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Автор данной стихотворной
публикации – пятнадцати-
летняя учащаяся Саратов-
ской гимназии № 1 Анаста-
сия БОЙКО. Несмотря на
свои юные годы, человек
она, безусловно, талантли-
вый. Ее стихи подкупают
удивительной чистотой и
свежестью, искренностью,
ясным и светлым взглядом
на нашу порой мрачную
действительность.
В публикуемых поэтических
текстах отсутствует ложная
патетика и придуманная
красивость, а за внешней не-
замысловатостью и просто-
той изложения проглядыва-
ют настоящие, неподдель-
ные чувства вполне взросло-
го человека, и первое из них,
что особенно важно, – лю-
бовь к Родине. Так что в
этом случае жизненный
опыт измеряется не одними
паспортными данными.
Настя Бойко – кандидат в
лауреаты премии «Надеж-
да России». Хочется наде-
яться, что первая публика-
ция ее стихотворений в на-
шем журнале окажется той
заветной дверцей, которая
ведет в волшебную страну
под названием ПОЭЗИЯ, и
поможет в дальнейшем ста-
новлении незаурядной
творческой личности. Доб-
рого пути, Настя!

Настя!ПУТИ, 
ДОБРОГО

ОСЕНЬ

Эта осень хрустальная –
Золотой поясок.
Словно слезка печальная –
На горячий песок.
Эти листья осенние –
Грусти вихрем в лицо.
Своей пляской последнею
Завивают кольцо.
Эта песнь журавлиная
В небесах высоко.
В ночи синие, длинные

РУСЬ

Нет, не покорится
Фениксова дочь.
Гордая, как птица,
Мудрая, как ночь.
Войнам нет предела,
Вновь стоит на сходне
Та, что не сгорела
Даже в преисподней.
Ходит Русь блаженная,
Снятая с креста,
Творенье совершенное
Самого Христа.
Чистая, открытая,
Верит, правду зная,
Грязная, немытая,
Но все-таки родная.

РУССКАЯ ДОЛЯ

Русская доля:
Черная пашня,
Чистая воля,
Старая башня.

Всем не в угоду
Дикая сила,
Та, что свободу
Грудью вскормила.

Чистые с виду,
Слабые духом
Вспомнят обиды,
Видя разруху.

Терпит побои,
Но не сдается
Та, что собою
Всегда остается.

Знает, устанут
Бури и грозы,
Знает, восстанут
Вольные россы.

Будет Русь краше –
Сила да воля!
Это все наша

ИВАНКО

Шел юродивый Иванко
Тропкою тернистою,
Шел в рубахе наизнанку
С песней голосистою.

Разговоры о любви
Говорил он с Боженькой,
От терновника в крови
У Иванко ноженьки.

Плакал о букашке,
Что кто-то раздавил.
В этом замарашке
Божий ангел жил.

След его теряется
На степном листе.
Души просыпаются
В тех, кто на кресте.

К свету шел Ивашка
По родной земле.
Шел в одной рубашке,

МЕЧТЫ

В серебряном ветре
Янтарное солнце.
Иголки на кедре,
Да блики в оконце.

Проснуться и помнить,
Заснуть и забыться.
Обнять дельтаплан
И взлететь, словно птица.

Бессмысленность счастья
Почувствовать телом,
И просто стать частью
Огромного дела.

И молодость с силой
Отдать без остатка,
Но есть у мечты моей
Два недостатка.

Все будет, как думал,
А что после счастья?
Тебе этот мир мал –
Отсюда ненастья.

Второй – это бездна
Меж сном и материей.


