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Ìåëüêàåò áàáî÷êè êðûëî
Автор Лидия Георгиевна Подкорытова 

творческая личность, наделённая разны-
ми талантами, говорит с нами былинками.

С первых строк они будят фантазию, на-
поминая, что состояние духовного взлёта 
для человека также естественно, как по-
лёт для бабочки и птицы.

Былинки лаконичны, порой многознач-
ны, как и японские трехстишия хокку.

Однако своеобразное восприятие и 
понимание автором природы даёт им от-
личную от японской поэтическую симво-
лику, ритмику стиха, свою форму пластики 
строк, а потому Лидия Георгиевна вправе 
была дать им и своё название - былинки.

Зачем растекаться мыслью по древу, 
если можно в трёх строках высказать глав-
ное о том, что печалит и радует.
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Взлёт не отрыв от реальности, а прео-
доление инерции, суеты повседневности, 
призыв к движению, к обновлению.

Вслед за  автором и мы, выкроив сво-
бодную минутку, открываем небольшую 
книжицу, расправляем крылья и ... взлета-
ем!

      Галина  Моисеевна
         Бухарина, 
         журналист



5

Íå î÷åðñòâåëà áû äóøà
Так начинается одна из былинок, адре-

сованная внуку. Очередной сборник Ли-
дии Георгиевны Подкорытовой - взмах 
крыла в прошлое и будущее, в горе и ра-
дость, в ясный день и непогожий. Крыло 
держит в свете и тени.

Себя автор чувствует птицей в час рас-
светный, когда чуть светлеют небеса, а на 
повороте «весёлый знак весны - шиповни-
ка цвет алый», «с высот спустилась сине-
ва».

Мир пронизан светом и буйством жиз-
ни. Всё радостно, но хрупко. Опасны «без-
умная людская беспечность», злое слово, 
«порока власть». Но жива душа, не зарос-
ла травою сорной.

     Валентина Павловна 
         Фёдорова, 
   доктор филологических наук



 

 



  



 







Посвящаю  поколению 
юных, 

моему внуку 
Максиму Подкорытову
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   1. 

    Взлёт...
      за взмахом
         взмах
           крыла.
    Птенцы
      летят
        из гнёзд...
    Простор,
       открой
          им
           дали.  
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   2.

    Те лебеди,
       что в небесах
    В даль
      дальнюю
         за горизонт
    На крыльях
        чистоту
          несут.
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 Юным

   3.

    Пусть
      примет
         высота
    И в небе
      многоликом
    Окрепнуть
        даст
         крылу.
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          Внуку

   4. 

    Окно 
     пошире
       распахни...
    Хочу
     услышать
        на восходе
    Зелёный
      шум
       твоей
         весны.
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   5. 

    Пришла
      заветная
         пора.
    В садах
      бело...
        Цветение.
    С небес
      спустились
          облака.
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   6.

    Сказали:
      - Ушло
        её время...
    Но вопреки
        пересудам
    Яблоня
      снова
        в цветении.
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   7.
  
    Да, сила
       света
         велика...
    К ней так
       стремится
         всё живое...
    И эти
     хрупкие
       былинки.
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   8.

    Дождь
     в солнечных
         лучах...
           Ликует!
    Так 
     весело
       звенит,
         поёт
    И кажутся 
       живыми
         струи.
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          Маме

  
   9.

    Как
     в детстве
        вновь
          свежа
            трава.
    Над полем
       радуги
         свеченье.
    Вернись...
       хоть
        струйкою
           дождя.
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   10. 

    И обернулась
         душа
          птицей.
    В день
      памяти
        сороковой
    К нам
     прилетала...
         лишь
          проститься.
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   11.

    Береза,
      у могилки
         мамы
    Твоим
      корням
        лишь
          плоть
            дана.
    Душа
      родной
        во мне 
          осталась.
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   12.

    Давно
      отец ушёл
         из дома,
    Но в строках
        старого
          письма
    Жив...
      Молод
        и так любит
            маму.
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           Отцу

   13. 

    Твой 
     голос
       память
         бережёт.
    Те песни,
       что певал
          когда-то
    Вновь
      под рябиною
          звучат. 
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          Юным

  
   14.

    Бывает
      подведёт
         крыло,
    Нет
     сил...
      Надежду       
         не гони,
    Есть
     высота
       и на земле.    
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   15.
    
    Пусть
     петушок
       взлетает
          низко.
    Ему другой
        дан
         добрый дар:
    Увидеть
      первым
         свет
          восхода.
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   16. 

    Кричит,
      вещает
        петушок
    У грани
      тьмы
       и света:
    - Проснись!
       Дня
        нового
          восход!
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   17.

    Вновь
     распахнулись
          небеса...
    Весёлый
      перезвон
         синиц
    Наполнил
       радостью
          сердца.
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   18.

    Та
       горлица,
       что прилетает,
    Забытые 
      преданья
         старины
    На птичьем
        языке
          вещает.
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   19.

    Нет,
     ко двору
        не приручили.
    С ладони
       птица
        не берёт.
    Полёты
      вольные
         дороже.
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   20. 
 
    О, как
      суровы
        небеса.
    Всё
     замерло
        перед
          грозой.
    Лишь
     чайка...
       мечется,
         кричит.
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   21.

    Ветра,
      ветра...
        и непогода.
    Вновь
      моросит
         и моросит.
    Дожди
      накаркала
          ворона.
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   22.

    Раззор...
       Пирует
         дрозд -    
    Любитель
       сладкого
    Лишь
      лучшее
        клюёт.




