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Предисловие 
Душа человека открывается в его 
сокровенных мыслях, мечтах, стихах. 
Николай Палийчук привез в Чернигов свои 
первые стихи и задача его друзей 
представить их в виде первого сборника 
поэзий. 
Всей своей душой он полюбил Крым, море, 
что он и выразил в своих стихах. 
Свои первые стихи он начал писать в 25 лет. 
Вдохновение пришло к нему неожиданно. 
До этого он и подумать не мог, что возьмёт 
в руки ручку и будет свои мысли излагать 
на бумаге, да ещё и в стихотворной форме. 
Как говорится, бумага всё стерпит. Что-то 
можно было и не включать в этот сборник, 
но пусть тот, кто возможно будет читать эти 
стихи, сам определяет, какие из них 
претендуют на дальнейшую жизнь. Что-то 
со временем отсеется, что-то останется. Для 
этого и выпускается в свет его первый 
сборник и надеемся не последний. 
         
 
                                         Р.Н.Литнарович 
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                   Киев 
Вас приглашает в гости Киев –  
„Мать древних русских городов”, 
Столица той Руси былинной, 
Чьи корни в глубь ушли веков… 
Хоть он немного й современный, 
Но не утратил он свой дух, 
Вы приезжайте непременно 
И вскоре скажите вы „ух!” 
Увидев, как в цветах каштанов 
Он утопает весь весной, 
Прохладой он своих фонтанов 
Вас здесь порадует он в зной. 
Красавец Киев – город славы, 
Он создал Киевскую Русь, -  
Уж нет такой теперь державы: 
Есть Украина – та же Русь. 
Но всё же Киев остается 
Всегда тем городом, кем был. 
И мудростью и красотой своею 
Сердца он многих покорил. 
Духовный центр – святой всем Лавры, 
Видны макушки куполов, 
Места паломничества православных,- 
Уже десяток ей веков. 
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Нет больше в мире святей места, 
Где столько вместе тел святых, 
Те доказательства о вере, 
Чтоб пыл немногих поутих. 
Уже, как тысяча лет Киев 
Стал православным и святым, 
Всегда задачей своей главной 
Считает Киев быть таким! 
Он вновь возводит Божьи храмы, 
Те, кто безбожно развалив; 
И заживают снова раны –  
Возводят церкви из руин. 
И снова Киев – златоглавый 
Встречает радостно гостей. 
И колокольным перезвоном 
Зовёт к себе в свой дом друзей, 
Есть много в Киеве прекрасных 
И удивительных всем мест: 
Вид на Владимирскую горку, 
Где сам Апостол ставил крест. 
Фуникулёр доставит быстро 
Туда за несколько секунд, 
А дальше всех вас ожидает 
Незабываемый маршрут. 
Подол с старинными домами 
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И узкой улочкой крутой 
Ведёт к Андреевскому храму. 
Непринужденно сам собой. 
Здесь, как в Москве вы на Арбате 
Увидите полно картин: 
Вещей здесь множество старинных 
Увидеть можно у витрин. 
В одном из домов на Подоле 
Булгаков раньше проживал; 
Роман свой „Мастер и Маргарита” 
Он в этом доме написал. 
Красив и вид на реку Днепр 
С крутых, как горы, старых круч,- 
Станет здесь ясно человеку, 
Какой же Днепр большой, могуч. 
Мосты, как бусы, украшают 
Его большую в зыбьях грудь, 
И в час вечерний всё мигает 
И не даёт ему уснуть. 
Сигналят, ходят теплоходы 
И яхты ходят, катера,- 
Полно всегда на них народа, 
Звучит там музыки игра. 
„Вечерний Киев” – есть прогулки 
И для влюблённых, для других,-  
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Когда шум стихнет улиц гулких –  
Вы прогуляйтесь здесь по них, 
Вдыхая ароматы жизни, 
Вы в ботаническом саду 
Спеть захотите, в голос песню, 
Как, будто вы уже в раю… 
Увидеть здесь, то многое, 
Чего не видели нигде 
И всех за душу Киев трогает –  
Прекрасный город на Земле! 
 
 
 
                   Крым 
Вас приглашает в гости Крым, 
Который всеми был любим, 
Сейчас же многими забыт, 
А как был раньше знаменит… 
 
Вы не Канары и Таити, 
А Крым прекрасный посетите! 
Ждёт гор причудливый пейзаж 
И ваших тел давно здесь пляж. 
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Есть много всяких здесь чудес: 
Здесь много солнца, горы, лес. 
Болезнь любую, беды й горе 
Волною теплой смоет море. 
 
Здесь можно быстро загореть, 
На „караоке” песню спеть, 
В музеях многих побывать, 
На дельтаплане полетать. 
 
В кафе у моря посидеть, 
Дельфинов в цирке посмотреть. 
Всех развлечений и ни счесть, 
Здесь фруктов много й рыба есть. 
 
Ну а какое здесь вино –  
Вам всем понравится оно! 
Известен многим Коктебель –  
Всех виноводов колыбель. 
 
А „Новый свет” шампанских вин 
И президентами любим. 
В Крыму красивых много мест. 
Но в Феодосии свой крест. 
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Древнейший (25 веков) –  
Торговцев город, рыбаков. 
 
Свидетель памятных историй, 
Он окружён горами й морем; 
А слева выжженная степь, 
Была ещё когда-то й „цепь”... 
 
Тянулась аж до Судака –  
Стена, что сделала рука –  
Плод генуэзских мастеров, 
И подневольников – рабов. 
 
Осталась только крепость – их творенье, 
Веков прошедшие мгновенья, 
Застывших в камне на века –  
Она видна издалека. 
 
Всем интересен этот город, 
Доволен будет стар и молод, 
Здесь Айвазовский создавал 
Известный всем „Девятый вал”. 
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Его здесь выставка картин, 
Он городом своим любим. 
Железную давно дорогу 
Он проложил к его порогу. 
 
Чтоб все могли попасть сюда 
Идут отовсюду поезда. 
Везут сюда всех бледных, белых 
Назад же – чёрных, загорелых. 
 
Богатых и простых людей, 
По турпутёвках й „дикарей”. 
Есть тут и „дикие” те пляжи, 
Где ходят голые й как в саже, 
 
Не прикрывая наготу, 
Как жили в райском, том, саду… 
 
Людей здесь много побывало – 
Известных было здесь не мало… 
И Пушкин тоже отдыхал – 
У „Лукоморья” здесь писал. 
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Ведь говорят, что дуб тот был, 
Поэта дуб тот вдохновил 
Придумать сказочный пейзаж,- 
Теперь на месте дуба пляж. 
 
Не знаем правда, или нет?- 
Никто не даст на то ответ. 
Легенд и мифов здесь хватает 
И каждый житель что-то знает. 
 
На то и есть на свете Крым, 
Есть свой здесь даже „древний Рим”. 
Прекрасный город Херсонес, 
Он из руин восстал - воскрес. 
 
Крещён Владимир был вот здесь, 
Потом, народ крестился весь… 
Великий князь был слеп й прозрел – 
На мир иначе посмотрел. 
 
И где стояли „истуканы”, 
Он там построил Богу храмы. 
Языческих же всех богов 
Он в Днепр сбросил с берегов. 
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С тех пор народ наш православный 
И Херсонес был местом главным, 
Откуда вера разрослась 
И в нас навеки прижилась. 
 
В Крыму мест много исторических,- 
И если б распрей политических 
Поменьше было бы у нас, 
То был бы лучше Крым сейчас. 
 
Но всё же жизнь здесь улучшается, 
И гости радо принимаются. 
Здесь круглый год им рады и ждут –  
Комфорт готовят и уют. 
 
Алупка, Ялта, Симферополь, 
Судак, Алушта, Севастополь… 
Всегда здесь ждут к себе гостей, 
Так приезжайте поскорей. 
 
Не на Канары и Таити. 
Вы Крым чудесный посетите. 
Потратьте деньги лучше тут: 
Комфорт улучшен, быт, уют. 
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На эти деньги будет вам 
Такой же отдых, как и там. 
Сейчас все едут заграницу 
В Египет едут, Кипр, Ниццу… 
 
Вывозят деньги все туда, 
Быть может лучше там вода? 
И богатеют эти страны, 
Опустошая в нас карманы. 
А Крым один не проживёт – 
И то, что есть не сбережёт. 
 
Вы Крым прекрасный посетите, 
Своим приездом вы внесите 
Ту лепту – скромный малый вклад, 
Чтоб навести порядок, лад 
А Крым сторицей вам воздаст: 
Здоровье, бодрость й силу даст! 
 
 
                            * * *  
Здесь небо так низко и звезды так близко,- 
Казалось вот-вот дотянусь. 
И полной луны серебрённого диска 
Своею рукою коснусь. 
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И в море, в заливе, искрится й сверкает 
Вода перламутром огней. 
И светится тело, как нимб всё сияет – 
Всё то, что находится в ней. 
 
Здесь звезды и море, и воздух особый, 
И ночи – одна благодать. 
Приходят влюблённые к тёплому морю 
Купаться, любить и мечтать. 
 
А утром смеётся вновь солнце лучами, 
Качаясь на волнах седых, 
И бьются те волны о чёрные камни, 
Хоть ветер давно уж притих. 
 
И будет вновь знойной жарой 
Раскалённый прибрежный песок обжигать, 
А вечером тихим он новым влюблённым 
Тепло всё своё отдавать. 

 
г. Феодосия. Крым. 
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               Карпаты 
Карпатских гор седых вершины 
Всех красотой своей манят, 
А дух обычаев старинных 
Сердца туристов и ум пленят. 
 
Кто побывал хоть раз в Карпатах 
Приедет снова тот сюда; 
Как друга встретят здесь, как брата, 
Случись внезапно в вас беда. 
 
Зимой и летом здесь прекрасно, 
Прекрасно осенью й весной – 
Вы проведёте не напрасно 
Свой отпуск здесь, иль выходной. 
 
Карпатский климат вас подлечит, 
Прибавит бодрости и сил. 
Ведь многим он помог на свете, 
И от болезней исцелил. 
 
Душистый лес, седые горы – 
Им много-много уж веков, 
Пусть обратятся ваши взоры 
И почтут почтеньем стариков. 

 16 

 
Они зимою убеляясь, 
Спускают лыжников с вершин 
А те летят вниз наслаждаясь,- 
Их дух стальной непобедим. 
 
А знойным летом эти ж горы 
Укроют вас здесь от жары 
И утолит водой прохладной 
Ручей бегущий из-под горы. 
 
Лес угостит вас земляникой, 
Подарит трав свой аромат. 
И воздух чистый и душистый 
Вдыхать здесь каждый будет рад. 
 
Под шум карпатских водопадов 
И вод бегущих горных рек 
Вам здесь покажется, что время 
Свой замедляет быстрый бег. 
 
Вы окунётесь в дух традиций 
Народа местного – гуцул, 
Для сувениров не забудьте 
Побольше дома вы баул. 
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Карпаты многим вас одарят 
И вновь поманят вас к себе, 
Как манят взоры всех влюблённых 
К далёкой утренней звезде. 
 
Карпаты. Ивано-Франковская обл., 
 
 
 
                         * * * 
Я объездил по свету не мало, 
Но таких ещё мест не встречал, 
Где б душа тишиной наслаждалась, 
Где б о бедах своих забывал. 
 
Речка Сула нашла здесь раздолье 
На всю ширь, что внизу разлилась, 
Монастырь же взобрался на взгорье 
И любуется этим он всласть. 
 
Оказалось в воде всё, й берёзы 
Смотрят с нежностью в водную гладь, 
Пробудившись от сна, ведь зимою 
Им берёзам приходится спать. 

 18 

 
Оживляет вода всю природу 
И усталость смывает рекой. 
Превращает она чёрно – белый 
В разноцветный шар голубой. 
 
Полтавская обл. 
г. Лубны 
 
 
                  * * * 
„Ще не вмерла Україна... ” – 
Лунає гімн для нас щодня, 
Країна може і не вмирає, 
Але народ її вмира... 
 
Нас обкрадають „демократи”, 
Нас й Україну продають. 
По селах валяться вже хати, 
Вони ж на те з дворців плюють. 
 
Вони не краще комуністів, 
Й на їх вустах лише брехня, 
Народ свій чути не бажають 
Всі їх слова лиш маячня. 
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Красиво вміють говорити. 
Й на зборах, й з’їздах виступать, 
Ну, а як дійде вже до діла 
Тоді їх вже не відшукать. 
 
Чому по світу українці 
Порозлітались мов птахи? 
Й там щастя кращого шукають, 
Невже такі ми лопухи? 
 
Невже нема на Україні, 
Того, хто душу не продасть 
За гроші, що в швейцарськім банку, 
Хто за народ життя віддасть. 
 
Невже господаря не має 
На українській цій землі, 
Одні лиш наймити чужинців, 
Одні лиш їхні холуї? 
 
Вже продали ми все, що мали, 
Як папуаси за „цяцьки”, 
Як індіанців нас споїли 
Заокеанські мужики. 
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Заводи й фабрики прибрали 
Вони до грішних своїх рук, 
На черзі наші чорноземи 
І що їм всім до наших мук. 
 
Чому керують іноземці? 
Навіщо нам наш президент? 
Які ж ми вільні й незалежні? 
Якщо в нас правлять долар й цент. 
 
Якщо вже скоро буде „євро”, 
А гривня зникне назавжди 
І будем ми в новім Союзі, 
Де керуватимуть „жиди”. 
 
Навіщо нам тоді кордони, 
Якщо в Європі будем жить 
Навіщо нам така країна, 
Яка в Союз сама біжить? 
 
За що тоді діди боролись, 
Навіщо кров свою лили? 
Щоб потім землю цю онуки 
Чужинцям знову продали? 
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Чому в Союз цей „добровільний” 
Потрібно всім і нам вступать? 
Невже історію ми знаєм 
На „двійку” знову, не на „п’ять”?... 
 
Чому Європа нас научить, 
Якщо у них одна мораль: 
За гроші всіх і все купляти! 
(Вже всіх скупили наших краль...) 
 
Все, що у них було поганим 
Те перейшло все і до нас: 
І проститутки й наркомани 
Тепер і в нас є їхня „грязь”. 
 
І хоч комфорт в євро-квартирах, 
Як в них – є бари й казино, 
Але від того нам не краще, 
А навпаки одне лиш зло! 
 
Якщо правителі в Європі 
Через одного „голубі”. 
Й міністри їхні „педофіли”, 
То й нам купатися в цім злі? 

 22 

 
У них приймаються закони, 
Що дозволяють грішний брак 
Проти Христа, проти природи, 
То й нам рівнятись на них, так? 
 
В таку Європу пропонують, 
В такий вступати нам Союз? 
Хто має вуха, хай той чує: 
Не вмерла ще Святая Русь! 
 
 
 
                     * * * 
Поздоровляю вас із „Пасхой”! – 
Із Воскресінням, з Світлим Днем! 
Хай сонце дарить вам лиш ласку, 
Й хай буде менше в вас проблем. 
 
Бажаю вам усім здоров’я, 
Щоб ви прожили до ста літ, 
В житті ніколи не хворіли, 
Не знали горя, а ні бід. 
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Щоб дім ваш був таким же світлим, 
Як свято це – Великий День! 
Щоб був завжди для всіх привітним, 
Й співали в ньому ви пісень! 
 
Бажаю Вам, щоб Бог на Пасху 
Помітив вас – святою водою окропив 
І в Судний День, щоб взяв у рай вас, 
Живих і мертвих воскресив! 
 
 
 
                    * * *  
Летять, летять з країв далеких 
На Батьківщину знов лелеки, 
Чому вертаються вони, 
Адже немає там зими? 
 
Чому лелеки не лишились, 
А знов додому забарились? 
На це питання відповість 
В гостях бувавший кожний гість. 
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Хоч у гостях, як в райських хащах, 
Але всім дома нам найкраще. 
Тому й вертаються лелеки 
Додому знов з країн далеких. 
 
На рідну Неньку – Україну 
Птахи, як діти знову линуть; 
Скінчилась вдома вже зима 
І владу знов взяла весна. 
 
Із року в рік в цьому двобою 
Перемага добро над силою злою, 
 
Життя в природі воскресає, 
І навкруги все оживає: 
Стає прекрасним, кольоровим 
Все, що було похмурим, кволим. 
 
Скінчила правити Зима –  
Від снігу й сліду вже нема. 
Ще трохи й скоро все розквітне 
І стане лагідним й привітним. 
 
Весну з собою несуть лелеки 
Для всіх нас з тих країв далеких. 
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Весну несуть вони на крилах, 
Весну, що дасть всім мудрість й силу. 
 
День Пасхи мабуть недаремно 
Весною,- не взимку, коли темно. 
Тоді всім сонце шле проміння 
Яскраве – символ Воскресіння! 
 
 
 
               * * * 
Отче наш, сущий на небесах, 
Да святится имя Твое – 
Славить будем Тебя в веках! 
Да придёт Твое Царствие 
 
Й Воля да будет Твоя, 
И как есть у Тебя там на небе, 
Пусть станет такой и земля. 
 
Хлеб наш насущный 
Дай на каждый день, 
И наши грехи прости нам, 
И мы ведь прощаем всем. 
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И не введи в искушенье, 
Но лукавого прочь отгони. 
Славим Отца мы и Сына 
И Духа Святого все дни! 
 
 
 
                  * * * 
Створили ідола ми знову 
І поклоняємось йому. 
Це ідол зветься – незалежність, 
Чому виходить так, чому? 
 
Раніше ідолом був Ленін: 
Для багатьох він був, як Бог. 
Тепер же ідол незалежність, 
Ну, а народ наш той – лох 
 
Поки ми ідолу вклонялись, 
Нас встигли ті вже ошукать. 
Хто був при владі й в ній зостався, 
Хто вміє добре плазувать. 
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Вони міняють колір й маски, 
Якщо скінчився їх „сезон” 
І пристосовуються знову, 
Як ящірка – хамелеон. 
 
Під гаслом новим: „незалежність” 
Народ вперед знову ведуть, 
Один лиш Бог напевно, знає 
Яка під масками їх суть... 
 
Нам незалежність так потрібна  
На ділі, а не на словах, 
Й щоб не стояти на колінах 
Потрібно мати власний дах. 
 
Потрібні власні Збройні Сили, 
Щоб свій народ оборонять, 
А не порядок в всьому світі 
Наводить і охоронять. 
 
Наведемо порядок в себе, 
Спочатку вдома, а тоді, - 
Якщо на поміч, хтось покличе, 
Поможем тому, хто в біді. 
 

 28 

Не тим, хто світ новий будує 
На злиднях, голоді й грошах, 
Хто світ весь скоро завоює, 
Бо вже малий їм власний дах. 
 
Всю Землю хочуть заграбастать 
Поки хазяїна нема, 
Й не рай виходить в них – тюрма. 
 
Тому, що дім вони будують 
„Без камня во главе угла” 
Фундамента у них немає, 
Любові, - є лиш сили зла. 
 
Будують рай свій без Любові, 
Без Бога рай, рай без Христа, 
Без Того, хто сказав давно вже: 
„Збудую Церкву із Петра”. 
 
Й не одоліє Церкву Пекло, - 
Любов повинна в людях жить. 
Тоді не буде все даремно, 
Й щасливою буде кожна мить! 
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                   Звезда 
(песня посвящается болельщикам ФК 
„Звезда” г. Кировоград) 
 
Едет незнакомая „Звезда”, - 
Снова матч на выезде играет. 
Едут и фанаты все туда, 
Ведь без них футбола не бывает. 
 
Снова нас встречает стадион 
В городе чужом и незнакомом. 
Снова слышно радостное „Гол!” 
Гол в гостях дороже нам чем дома. 
 
„Звезда” к победе лети 
На крыльях, не зная усталость. 
А мы все поможем тебе, - 
Смотри сколько нас здесь собралось. 
 
Да, бывают в жизни иногда  
Горечь поражений и обиды: 
На судью, что дал пенальти нам, 
Позабыв о совести Фемиды. 
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Мы ему простим и снова в бой 
И покажем всё, что мы умеем: 
На забитый нам с пенальти „гол” 
Мы двумя голами им ответим. 
 
„Звезда” к победе лети 
На крыльях, не зная усталость. 
А мы все поможем тебе, - 
Смотри сколько нас здесь собралось. 
 
Ты играй,  да так играй „Звезда” 
Чтоб тебя боялось и „Динамо”, 
Что для нас „Динамо” – ерунда! 
Скажем мы открыто и всем прямо!  
  
„Звезда” к победе лети 
На крыльях, не зная усталость. 
А мы все поможем тебе, - 
Смотри сколько нас здесь собралось. 
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                 * * * 
С чего начинается Родина? 
С портретов зелёных банкнот, 
А может она начинается 
Из тех кто её продаёт? 
 
С чего начинается Родина? 
Из бирж и валютных торгов, 
А может она начинается 
С баулов, людей – челноков. 
 
С чего начинается Родина? 
С той песни, что крутит „диджей”, 
А может она начинается 
С английского слова „окей”. 
 
С чего начинается Родина? 
Из негров в твоём „Спартаке”, 
А может она начинается 
С спортсменов с таблеткой в руке. 
 
С чего начинается Родина? 
С компьютерных игр и шприцов, 
Из „Поля Чудес”, что как сказано: 
Есть только в стране дураков. 

 32 

 
С чего начинается Родина? 
Всего уж того и ни счесть. 
„Спасибо” большое правительству 
За то, что такое в нас есть. 
 
 
                    * * * 
Вновь за окном летят снежинки 
На землю падают кружась, 
И всё исчезло в серой дымке – 
Здесь королевы снежной власть. 
 
Тайги бескрайние просторы 
Вкрывает снегом, а метель 
Снежинок водит хороводы 
И кружит с ветром карусель. 
 
Здесь всё подвластно королеве: 
Вновь на полгода снег, зима. 
Сибирских треск сухих морозов 
И вьюг пушистых кутерьма. 
 
Шьёт подвенечное вновь платье 
Из снега белого зима. 
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Но платье то её растает, 
Когда наступит май – весна! 
 
Весна подарит королеве 
Другой ей свадебный наряд, 
Он будет ярким, разноцветным 
И будет в нём она блистать. 
 
Растает льдинка в её сердце, 
Уйдут и грусть её, й печаль, - 
Подарит солнце королеве 
Тепло й безоблачную даль. 
 
  
 
                      * * * 
Снежная королева, 
Снежная ты моя. 
Снег не так уж белый, 
Снегом не буду я. 
 
Снег лишь, когда морозы, 
Снег лишь, когда зима. 
„Кто же с тобою будет?”- 
Ты всё решай сама… 
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Кто будет в день весенний 
Радовать блеском глаз, 
Или же в день осенний, 
Кто поведёт в лес вас? 
 
 
Кто будет летом знойным 
Моря дарить прибой, 
Или зимой холодной, 
Кто будет идти с тобой? 
 
Снежная королева, 
Снежная ты моя. 
Снег не так уж белый, 
Снегом не буду я. 
 
Снег не надолго й тает, 
Снег убежит ручьём; 
Снежная, дорогая, 
Будем с тобой вдвоём. 
 
И третий не будет лишним 
Если он снежный сын… 
Снежная королева, 
Будем втроём мы с ним. 
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Жить и поживать счастливо 
Много и много дней. 
Снежная королева, 
Будет женой моей… 
 
 
 
                  * * * 
Белый снег, белый снег, белый снег 
На землю уютно ложится –  
И смолкли в саду нашем птицы, 
И песен своих не поют. 
 
А снег в белом вальсе кружится 
Забыв обо всём и весне: 
Он в небе летает, но скоро растает, -  
Не верьте его белизне… 
 
С весною былое вернётся 
И птицы нам вновь запоют, 
А снег превратится в ручьи и как слёзы 
По щекам твоим побегут… 
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               * * * 
Твои глаза чернее ночи, 
И взгляд, какой то внеземной, 
А губы, словно лепестки той розы, 
Что подарил тебе весной. 
 
Твой тонкий стан, как у берёзки, 
Что не боится бурь и гроз, 
И отдал бы я всё на свете, 
Чтоб ты не знала горя й слёз. 
 
Твоих волос хоть раз коснуться, 
Погладить чёрный шёлк рукой – 
Хоть раз бы в них бы окунуться, 
Уйти как в омут с головой. 
 
Твоим дыханьем насладиться, 
Прижавшись к пламенной груди. 
Поцеловать тебя в те губы, 
Что мне шепнули: „уходи”… 
 
Ты вся черна, черна, как ночка, 
Твое лицо, как блеск луны. 
Ты искушенье чьё,- от Бога, 
Или быть может сатаны? 
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Порой мне трудно удержаться 
От слова верного, что дал. 
И в мыслях я уже сдавался, 
Но хоть и падал всё ж вставал. 
 
Бежать по кругу очень трудно, 
Но всё же есть всему конец 
И „одинокий волк” оденет 
На палец твой одно с колец… 
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