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Предисловие 
 

Психо-аналитический портрет. Мардиева Елена Юрьевна 
родилась 4 августа 1973. Сумма всех цифр дня рождения 
4+8+1+9+7+3=32 составляет первое расчетное число. Сумма 
цифр первого расчетного числа 3+2=5 дает второе расчетное 
число. Вычитая от первого расчетного числа удвоенную 
первую цифру дня рождения, получаем третье расчетное 
число: 32-4*2=24. Четвертым расчетным числом будет сумма 
цифр третьего расчетного числа: 2+4=6. 

Итак, согласно учебника по численному психоанализу 
А.Александрова “Даты и судьбы”, Москва, Рипол Классик, 
2003 г. – 480 с. причиной рождения являются третье и 
четвертое расчетное число:2 4 6. 

Основные определяющие или базовые качества – это 
энергия биополя (2) людей (4), стремящихся к власти над 
другими людьми, богатству, деньгам (6). 

Воспринимать данную оценку как упрек или осуждение 
стремления к благосостоянию нельзя, так как все люди 
планеты занимаются тем же самым, может быть, не в такой 
конкретизованой форме, однако все мы поставлены в 
условия необходимости кормить себя и свои семьи. 

Обратимся теперь к конечной цели рождения человека, о 
чем нам поведают первые две расчетные цифры 
психоматрицы: (3) – интерес, знание, которое должен создать 
этот человек, проявив энергию, свой талант (2) и получить 
логически обоснованное новое знание (5).   

Астральная психоматрица автора этих стихов имеет вид:     
  1     44     7 
22       5     8               Сумма всех цифр данной  
33       6     9               психоматрицы 54 
Именно к 54 годам Елена Юрьевна должна проявить свой 

талант для того, чтобы включить эту психоматрицу. Если она 
не будет рваться к власти любой ценой, будет продолжать 
писать стихи и самосовершенствоваться, то шестерка 



 - 5 -

перейдет в семерку, тем самым она получит знак 
“Счастливчика”.    

При этом Природой ей будет выделено две двойки 
наградной биоэнергии и психоматрица автора стихов примет 
вид : 

      1     44     77 
2222       5       8 
    33      ---      9 
Проявив себя как личность, она может заработать в 

дальнейшем еще одну единицу биополя, а во второй 
половине жизни, накопив жизненный опыт, еще одну девятку. 
Имея две девятки в психоматрице, Елена Юрьевна сможет 
развить в себе еще одну пятерку – логика и интуиция. У нее 
есть все возможности, чтобы психоматрица ее жизни 
приняла вид: 

    11     44     77 
2222     55       8          Сумма всех цифр данной     
    33     ---      99  психоматрицы 74 
С выходом в свет этих стихов, молодому автору удалось 

включить свою психоматрицу и мне остается ей пожелать 
новых творческих успехов, счастья в личной жизни и крепкого 
здоровья. И пусть будут у нее стихи и песни, а у нас всегда 
найдутся добрые слова, чтобы представить ее талант в 
книгах и компьютерных дисках. 

         
                                                                       Р.Н. Литнарович 
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Запутать строки 

Запутать строки,                                                                 
Помешать слова,                                                                
Забыть где Ты                                                                        
И что такое «Я».  

Схватить за хвост мечту                                                                                               
И улететь за ней,                                                                                                                                     
И возвращаться по тропе,                                                                                     
Чтоб наследить на ней. 

Смогу я все, придумать вновь,                                                          
Перевернуть смогу все кверху дном,                                                   
Тебя смогу я удивить,                                                                              
Украсить взгляд и чувством убедить. 

Что мир прекрасен, мир любим,                                                                              
Что ты в нем для меня один;                                                                                       
И я в тебе звездой горя,                                                                               
Зажгу любовь, сожгу тебя! 
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Лепесток мечты 

Лепесток мечты,                                                                                                                                
Мыслей паутина,                                                                         
Красный цвет любви  
И мальчишка милый. 

Все смешать смогу                                                                               
Я в одной ладошке,—                                                                          
Песню сочиню,                                                                                                       
Как любил немножко. 

Как соврал «люблю»,                                                           
Понарошку веря;                                                                                  
Что слова твои                                                                                                          
Сердце мое греют. 

Греют они ложью,                                                                         
Только тень бросая;                                                                  
Теплотой камней,                                                                             
Сердце охлаждая. 

Жалко мне мечту,                                                                       
Что летать устала,                                                                   
Крылья опустив,                                                                             
Землю приближала. 

Но своей мечте                                                                                              
Я не дам разбиться,                                                                  
Посажу сады                                                                                           
И начну молиться. 

Красота цветов                                                   
Вновь украсит душу,                                           
И любовь стихов                                             
Выльется наружу.                                           

Намечтаю нежность,                                   
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Нарисую след,                                                                                           
И уйду я в сказку                                                     
Где обмана НЕТ! 
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Давай подумаем о мире 

Давай подумаем о мире вместе,                                                              
Давай над ним покружимся вдвоем,                                        
Давай мы искупаем душу в песне,                   
А тело мы избалуем вином! 

Не бойся! Это очень просто!                     
Всего лишь нужно помечтать,                         
И яркость красок, мысли буйство,             
Все сделает за нас, само. 

И унесемся в поднебесье,              
Поверив собственным глазам.           
Смотреть на мир мы будем вместе,  
Беречь его, хранить его! 

Мы вырастим цветок, что возродиться 
сможет                                                                
В болотах лет заблудших душ, —                                 
Одним лишь ароматом он разбудит,                                   
Людей, увязших в тине мук. 

Мы будем им дарить улыбки,                               
Что смогут освятить сердца,                        
Воскреснув, засияют слитки,              
Души их, золотые небеса. 

Пойдем же! Мы с тобою вместе   
Свернем весь мир, свернув назад.           
И проведем людей тропою                   
Тропой любви, тропою в рай! 
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       Расскажу тебе сейчас  

Расскажу тебе сейчас                                                                      
Как училась я любить,                       
Безгранично удивляясь                              
Познавала слово «быть». 

Поначалу я училась,                              
Убеждать себя, других,                                                
Что умею, как и все, я                                      
Повторять слова других. 

Посмотри-ка, получалось!                          
После память подвела.                                         
И узнав слова чужие,                                   
Говорить я начала сама! 

И теперь слова слагая,                                 
Познаю я их узор.                                   
Говорю, пою и знаю,                                              
Что болтаю, то мое! 

Ладно, пройдена ступенька,                                  
Надо же еще шагать.                                                
Что теперь? И вдруг лазейка,—                        
Песня для меня нашлась! 

Вот и птицей я рождаюсь,                     
Зачирикав, мир гляжу.                                          
Что же дальше? Может заяц?                                   
Я струхну и задрожу? 

Нет! Вот снова танец,                                      
Мне подвластен стал певец!                         
Я его открою людям,                                         
Чтоб узнал меня весь свет. 

Что пою я и танцую,                                               
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Что люблю, кричу, смеюсь.                           
Счастья я хочу монету,                         
Разменяйте! Я молю.... 
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Посмотри кругом - все просто 

Посмотри кругом - все просто!                                                               
Просто землю обойти!                                                            
Просто выдумать монету,                                                                
И продать ее! Молчи! 

Помолчи, быть может кто-то                                
Мне сумеет возразить,                                          
Что не та маржа, а эта                                       
Мир должна бы изменить! 

Но как только я меняю, курс продажи ,курс  любви,—    
Все орут: «Что будет завтра? Где тот курс? Куда идти?» 
«Мы хотим, чтоб продавалась она выше чем вчера!           
И любовью обзывалась наша жизнь, грош ей цена!» 
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Рифмы строчки 

Рифмы строчки, жизни проза, 
Научилась я мечтать,                        
Позавидовав немножко,                              
Целясь в точку, я попала наугад! 

Что мне делать? Что придумать?                    
Что проверить? Что понять?                 
Или нитей плести строчки,                          
Или образов тетрадь. 

Не  могу терпеть я, зная,                                 
Что легко стихи наврать,                              
Что получится родная,                                   
Мыслей песня, музыка стиха. 

Как теперь спастись смогу я,      
Напридумав море строк,                              
И любовь туда вплетая,                        
Помещать их на листок. 

Может скажешь мне, родная,                        
Что неправильно плету,                       
Распущу, строке внимая,                         
Золото, сплетенных муз. 

Музы вместе ополчились                                            
На меня глядят с-под век:                      
Как я трачу не жалея,                                  
Стих навеянный с небес! 
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Все! И больше не хочу я 

Все! И больше не хочу я,                        
Тратить сон и ночи час,                      
Повторять слова глухие,                                 
Не слышимые для нас. 

Для кого мне тут стараться,                             
Для кого узреть мечту,                                  
Чтобы больше не пытаться,                            
Мне создать из слов мечту. 

Все же, я смогу разбиться,                      
Для людей, не для толпы .                                 
И воскреснув в небе птицей                  
Прочитать, пропеть стихи!!! 

Вы оцените!! Я знаю!!                          
Может сейчас или потом —                           
Не дождетесь! я не верю,                                       
Что не вырвемся вперед 
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Где берешься? Где ты зреешь? 

Где берешься? Где ты зреешь?                
Мысль моя, рождаясь вновь                   
Ниточку любви лелея,                                    
И обязав перо мое. 

Как хотела б независеть,                                 
От тебя, призрев мечты,                      
Недовольно пожимая,                              
Плечи гордые мои. 

Но меня, нахально млея,                                   
Ты рисуешь, стих травя.                                  
И бумагу не жалеешь,                                            
Мой портрет на суд неся. 

Что ж ты видишь? Что рисуешь?                   
Рифму мучаешь, любя!                             
Может быть осудит кто-то                             
Те стихи, что для меня! 
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Почувствуй этот мир 

Почувствуй этот мир! Раскройся!            
Сумей подняться в небеса,                          
И птицей пролетев немножко,                   
Спустись с небес, спустись сюда! 

Здесь все чудесно! Все волшебно!              
Сады живых цветов растут!                                     
А люди-птицы поднебесья,                     
Купают душу здесь, любовь открыв! 

Любовь здесь есть, любви здесь много, 
Коснется и тебя она!                                    
Для нас , ведь всемогущим Богом                    
И только нам она дана. 

Смотри! Вот дети пляшут, не умея, 
Задуматься над тенью бед,                         
Зачем же ты ,придумав кару,                        
Себя закрыл от нас! Скинь этот крест! 

Скинь все, что недовольством            
Разрушить хочеться тебе,                                                  
Все что мешает оторваться                                       
От грустных дум, от скучных лет! 

Взгляни как нежно, как прекрасно                  
На небо, смотрятся цветы.                                  
Я знаю, что забыв однажды,                    
Поверив мне, взглянешь туда и ты. 

И ты пойдешь, себя не зная,                                                                 
Тропинкой счастья, собирать цветы.                                                                
И оглянувшись, улыбнешься —                                            
Другим покажешь как не рвать, а сочинять стихи! 
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Ах, как красив ты камень 

Ах, как красив ты, камень!                                          
В тебе осколков грани есть.                                   
С тобой играет свет, узоров сеть с тобой,           
В тебе все есть! Но разве ты живой? 

А если влить в тебя немного крови,            
Что станет с холодом твоим?                        
Тебя зажгет или потушит?                         
Любовь моя, своим теплом. 

Она остыть тебе не даст,                                                                
Прощать и ждать тебя научит.                                  
А если ты свернешь назад,                                 
Она тебя догонит и замучит! 

Да ладно! Я шучу игриво,                                             
Всего лишь думая порой,                                                       
О том чье сердце неревниво,                             
О том, кто вовсе неживой! 
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Хочу, чтоб строчку Вы мою читая 

Хочу, чтоб строчку Вы мою читая,                                                      
Мне улыбнулись бы одним глазком,                                               
Мою довольную представив мину,                       
С огромным улыбающимся ртом! 
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Скорее посмотри сюда 

Скорее посмотри сюда! Ты видишь рыбку?                            
А вон медуза надувает чье-то рыло,                            
Скорей ныряй, достань ее со дна,                                    
Пока взболтав аквариумом рыбок,                                                             
Туда не прыгнула сама! 
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А хочешь в рифму чушь? 

А хочешь в рифму чушь? Так 
слушай! Сидела на трубе печальная 
звезда, Мурлыкав она песню пела,                                    
А я уснуть хотела, не могла. 
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Хочешь быть одним 

Хочешь быть одним,                                            
А людей так много?                                                  
И решил ты быть один                                         
Только для кого-то. 

Для нее, для сказки                                         
Ты оставил место,                                              
А для настоящей,                                                      
Ты пропал безвестно. 

Сказку сочинить ты и не успеешь, —                                       
Ищешь, кто понять и принять сумеет,                                      
Но кругом одни лишь люди, что себя не сочинили,                     
И живут одними сказками своими! 

Свети мне солнце! Лей в небо краски!                                         
Тебя увижу, улыбнусь...                                                             
Смотрю на мир, вдыхаю... пахнет!                                    
Чудесный свет, встает с тобой! 

Твои рассветы краше песен,                                                         
Твои лучи теплее рук,                                                            
Тебе не нужно удивляться,                                                               
Тебе хватает поцелуя губ! 

Найти в тебе все может, каждый!                                              
Согреть любого можешь ты,                                                 
Травинкой вырасти с асфальта,                                             
Коснуться краешком росы. 

Во мне сильнее отражаясь,                                                                
Твой луч придумает мечту,                                                                               
И я за ней пойду без жалоб,                                                            
Творить судьбу, искать красу. 
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