
 

   Юлианна Ко 

 

 Кондратьева Юлия Александровна проживает в п. 

Михайловка Черемховского района.  

Писать стихи – это всё равно что уметь летать как 

птица, этому нельзя научиться, а вот понимать поэзию 

может научиться каждый. Какое определение можно 

дать этому поистине волшебному явлению? Поэзия 

есть слово, исходящее не столько от разума, сколько 

от сердца. В стихах дышит сама жизнь – это знает 

каждый.  

Многие наслышаны о Юлии Кондратьевой: кто-то 

читал ее стихи в социальных сетях, у кого-то есть ее 

стихотворные сборники. Юлия подписывается 

псевдонимом Юлианна Ко.  

Стихи Юлии необыкновенные, ее мечты искренни, в 

ее поэзии торжествует гармония с миром, в котором 

вдали от мирской суеты царят душевность и чистота, справедливость и гармония. 

Поэтесса воспевает любовь, преданность, многие ее стихи посвящены дружбе, 

семье. Семья – это ее корни, то, что взрастило и питало ее душу и творчество. Юлия 

– инвалид- колясочница: родилась 9 августа 1985 году здоровенькая, красивая, но в 

6 месяцев ей, как всем детям, поставили прививку от полиомиелита, что имело 

роковые последствия: девочка заболела, и начались хождения по врачам, больницы, 

бессонные ночи… Девочка уже в сознательном возрасте поняла, что ни при каких 

обстоятельствах не нужно падать духом. Она боролась, не сдавалась. Училась в 

образовательной школе, затем окончила художественную школу. Самостоятельно 

осваивала рукоделие – плетение из бисера, вязание. Выучила английский язык, 

начала рисовать маслом, красками натюрморты, пейзажи. Удачнее всего ей 

удавались портреты. Впоследствии Юлия освоила компьютерную графику и 

трудилась, трудилась... Мама – самый главный человек в жизни девушки, она и руки 

ее, и ноги. Юля вспоминает: «Мне не хотелось лить слезы, ругать других и жалеть 

себя. Всё это было неважным, ЛИШЬ БЫ не видеть маминых слез, не давать ей 

никогда повода для печали. Быть счастливой... И никогда, никогда не уподобляться 

человеку, который презирает свой собственный мир! Улыбаться... всегда. Жить и 

улыбаться, запоминая каждый момент и наслаждаясь им! Впитывать всю красоту, 

все запахи и звуки... без остатка. Жить, несмотря ни на что!..» Кристины Прокопьева, 

сочиняет музыку к стихам Юлии, песни «Тебя любить мне разреши», «Подари мне», 

«Мне кажется, что я тебя люблю…». Альфия Барыевна, первая учительница Юлии, 

сказала, что стихи поэтессы можно использовать как лекарство: открываешь книгу, 

читаешь любое стихотворение, и на сердце становится светло и спокойно.  



 

 

 

 

 

Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ МИР 

  

Я люблю этот мир до дрожи. 

И мгновения нового дня 

Ни с чем не сравнимы, 

Ни на что не похожи… 

Мир прекрасен как есть для меня!.. 

  

Свое каждое новое утро 

Я опять с нетерпением жду. 

Снова холю секунды, 

Лелею минуты 

И бескрайних часов череду… 

  

Что подарит рассвет, я не знаю, 

Закрывая тихо глаза, 

Я лежу в тишине 

И о чем-то мечтаю, 

Потому что иначе нельзя… 

  

Представлять я люблю небылицы, 

То, чему никогда не бывать: 

Обнимаю я тех, 

Чьи мне дороги лица 

И кому я могу доверять… 

  

Мир прекрасен… Возможностей много 

В дар дано нам подругой Судьбой! 

Мы идем, спотыкаясь, 

По разным дорогам. 

Каждый сам выбирает путь свой!.. 

  

  

***  

  

 



Обращая слова к мирозданью, 

Не посмею о многом просить. 

Мне не нужно врагам наказанье, 

Я не в праве их просто судить. 

  

Мне не надо богатства и славы, 

Признаю – мне они ни к чему… 

Мне по нраву иные забавы – 

Я ценю ярких чувств кутерьму! 

  

Для меня нет дороже улыбки, 

Когда свет излучают глаза, 

Сердца ритм, как мелодия скрипки, 

И минуты застыли в часах… 

  

 

Нет чудес в этом мире прекрасней, 

Чем любовь и тепло той души, 

Что легко называешь ты: Счастье, 

Чувства все в это слово вложив… 

  

Пусть красивый рассвет постучится, 

Одарив моих близких теплом – 

Лишь об этом хочу вновь молиться, 

Закрывая глаза перед сном. 

  

Лишь о том, чтоб они были рядом, 

Чтобы слышать их голос родной. 

Чтоб рассветы, а после закаты 

Нам встречать на планете одной. 

  

К мирозданью слова обращая, 

Попрошу пониманья для всех, 

Чтобы жили, любя и прощая, 

Чтобы чаще звучал детский смех. 

  

Не скупиться, не врать, быть собою – 

Подучится бы всем по чуть-чуть. 

Мирозданье полночной порою 

Я прошу перед тем как уснуть.  

   



  

*** 

  

 

 

 

Мир скучен для скучных людей. 

Безлик он, нелеп, очень мрачен 

Для тех, кто живет без идей, 

Которым успех предназначен, 

Он сер, как густой, едкий дым, 

С огромным и страшным изъяном. 

И вечно он будет таким 

Для душ, что унынием пьяны, 

Отравленных ядом тоски, 

Обиды и вечной печали. 

Так дробится мир на куски, 

Забыв о вселенской морали. 

Под гнетом избитой хандры 

(масштаб ее сложно измерить) 

Предались сей жизни дары – 

Способность любить, ждать и верить. 

Мир скучен для скучных людей, 

И им объяснить невозможно, 

Что жить на земле без затей 

Безумных, наивных и сложных 

Нельзя. Потому, что они 

Собой украшают пространство 

И делают яркими дни, 

Внося красоту в постоянство. 

А скука… Ее в мире нет. 

Она – лишь мираж, наважденье, 

Душевный заразный дефект, 

С ним нужно бороться с рожденья. 

Лечить неназойливо так 

Наполненным счастья потоком, 

Что в силах прогнать вечный мрак, 

Пронзая насквозь, словно током… 

Мир скучен для скучных людей. 

И наша с тобою задача 

Толпе серых властных теней, 



Что чувства за масками прячут, 

Суметь как-нибудь объяснить, 

Что свет – всего в жизни дороже, 

Его очень просто дарить 

Улыбкой случайным прохожим. 

И мир улыбнется в ответ, 

Согреет в момент сильной грусти! 

А скука…ее в мире нет. 

Любите!.. Творите!.. Не трусьте!.. 

  

  

*** 

  

Я влюблённая вновь 

(и теперь – навсегда!) 

В бесконечную зелень полей; 

  

В ароматы цветов; 

В свет, что дарит звезда, 

Опускаясь в пучину морей; 

  

В беспрерывность дорог 

И величие гор – 

Их края тают где-то вдали; 

  

В необъятную ширь 

И бескрайний простор, 

В разноцветные краски Земли! 

  

Я влюбилась навек, 

Насладившись сполна 

Перезвонами жизни своей! 

  

Продолжается бег. 

За весною весна 

Манит вновь неизвестностью дней! 

  

  

*** 

  

 



Вы слышите, как осень шепчет, 

О чем-то тихо, еле слышно? 

И сердце ждет внезапной встречи… 

И все земное стало лишним… 

  

Вы слышите, как осень шепчет, 

Как проникает шепот в душу?.. 

Избитых слов пустые речи 

Сию минуту не разрушат… 

  

Вы слышите, как осень шепчет, 

О чем-то важном?.. И вдруг смятенье 

Обнимет трепетно за плечи. 

Любовь и Счастье – наважденье… 

  

Вы слышите, как осень шепчет? 

Переизбытком явным зноя 

Наполнен этот странный вечер. 

И мне не надобно покоя… 

  

  

*** 

  

Остановись. Отдохни и подумай. 

Переосмысли и осознай. 

Что же ты бродишь всё время угрюмый, 

Ведь за окном расцветающий май? 

  

Небо лазурное, солнышко ясное, 

Птицы щебечут на всех языках. 

Мир надевает одежды прекрасные – 

Время забыть про сомненья и страх! 

  

Время творить, созерцать, удивляться! 

Всё – для того, чтоб исполнить мечты. 

Как можно в мир по утрам не влюбляться 

В реки, в озёра, в деревья, в цветы? 

  

Всё это создано разумом Высшим, 

Чтоб показать тебе мысли полёт! 

Пряные травы и спелые вишни, 



Солнечный луч и из звёзд хоровод! 

  

Всё – для тебя, человек суетливый! 

Остановись. Отдохни. Осознай. 

Ты ведь рождён в этом мире счастливым, 

Вот он – вокруг – человеческий Рай! 

Миром живи и ему доверяй! 

  

  

*** 

  

Зима, предчувствуя конец, 

Неспешно опускает знамя… 

И снег, как сочный леденец, 

Хрустит так сладко под ногами. 

  

И теплый, легкий ветерок, 

С чуть уловимой ноткой мая, 

Пьянит сильней, чем сладкий грог 

И кружит голову, лаская. 

  

И птичек певчих перезвон 

Со всех сторон, как откровенье! 

К финалу зимний марафон. 

Природа жаждет пробужденья! 

  

  

  

*** 

  

Золотая пора листопада 

Наступила, явилась, пришла!.. 

Разлилась по аллеям прохлада 

И коснулась росою стекла… 

  

Закружилась невидимым танцем... 

Как художника ловкого штрих, 

Мир окрасился сочным багрянцем, 

Искупавшийся в красках цветных! 

  

 



Всё ожило, и всё заиграло 

На лирических струнах души! 

Листья что-то шепнули устало… 

И застыли в безмолвной тиши. 

  

Замер ветер. Повсюду затишье. 

Неподвижно среди янтаря 

Вся природа стоит неподвижно, 

Отмечая приход сентября! 

  

  

*** 

  

Я хочу сеять свет, 

Я хочу дарить радость, 

Ради важных побед, 

Позабыв про усталость. 

Я хочу умножать 

Доброту и сердечность. 

Хоть на миг удержать 

Быстротечную вечность. 

Я хочу говорить 

О большом и прекрасном, 

Слов тончайшую нить 

Не растратить напрасно… 

Вышить в сердце людей 

Тот узор, что в ненастном 

Хороводе теней, 

Будет признаком счастья! 

Я хочу создавать, 

Раздавать, вдохновляться! 

Я хочу каждый день 

В мир огромный влюбляться! 

Я стремлюсь познавать 

Формы жизни, все грани. 

Дни хочу проживать 

В среде добрых деяний. 

Повторять каждый миг, 

Что наполнен был светом. 

Солнца ласковый лик 

Пусть поможет мне в этом! 



  

 В ТОТ ДЕНЬ… 

  

В тот день, когда замрут часы, 

Хочу, чтоб люди просто знали: 

Была счастливой я в финале, 

Не врали мне мои весы… 

  

Хочу, чтоб верили словам: 

Я ни о чем не сожалела, 

Я получала, что хотела, 

Хоть я не шла по головам. 

  

Мечты лелеяла свои, 

И берегла в душе надежды, 

Любила светлые одежды – 

Светлее так казались дни… 

  

Улыбкою своей делясь, 

Ничуть душою не кривила, 

Благодаря – благодарила, 

Старалась реже падать в грязь. 

  

Была порою не права, 

Старалась признавать ошибки, 

И понимала, время – зыбко, 

Уж скоро новая глава… 

  

Ловила счастья краткий миг – 

Их в жизни было очень много, 

Я верила в людей и в Бога, 

И в мудрость самых разных книг… 

  

И в день, когда часы замрут, 

Друзей всех вспомню поименно. 

И мне не будет страшно, больно… 

Меня обнимут и поймут – 

Тот миг счастливей всех минут! 

  

 
*** 



  

Снег, будто бы сладкая вата, 

Все улочки в белой глазури, 

Мороз, словно пряная мята – 

Всё это последствия бури. 

  

Сугробы хрустят леденцами, 

На окнах – застывшая нежность. 

Зима прикоснулась руками, 

Укутав в свою неизбежность. 

  

Снежинки изысканной пудрой 

Кружатся в излюбленном танце. 

И утро, блеснув перламутром, 

Раскрасит прохожих румянцем. 

  

И воздух, как льдинке в бокале, 

Пронзит своей резкостью сладкой. 

Деревья все в белом крахмале 

Блистают в лучах мармеладкой. 

  

Всё это – зимы угощенья! 

Нас щедро она одарила… 

Я чую во всём предвкушенье 

Какой-то магической силы! 

  

Немного забытое чувство, 

Его я оставила в детстве… 

Но слышу опять в зимнем хрусте 

Зимы-озорницы кокетство. 

  

И вновь отдаюсь ей безмолвно, 

Любуясь красой с восхищеньем! 

Зима, я – твоя, добровольно. 

Спасибо за все угощенья! 

  

  

*** 

 

 

  



Кружевной узор на окошко 

Лег неслышно дыханьем зимы. 

Из снежинок блистает дорожка, 

Волшебства взяв у сказок взаймы. 

И сверкают, искрятся алмазом 

В лунном свете и солнца лучах, 

Поделиться желая рассказом 

О наивных и чистых мечтах. 

Сколько выдумки, сколько терпенья 

В кружевах Королевы Зимы! 

Завитки, внеземные растенья. 

Нет изящнее той бахромы, 

Что ложится неслышно узором 

На прозрачность немого стекла, 

А ветра подпевают ей хором 

Гимн зимы, мир спасая от зла… 

  

  

*** 

  

Распоряжаясь всей казною 

И бриллиантов накупив, 

Зима своею белизною 

Всех ослепила, дверь открыв… 

  

Деревья в нежность нарядила 

Все переулки и дома. 

Не сомневалась, не спешила, 

Творила трепетно Зима. 

  

Слегка посеребрила тропки, 

Дыханье и узор резной!.. 

Рукой своей коснулась робко – 

Все засияло белизной! 

  

Всегда изящество любила, 

За это ей моя хвала! 

Она трудилась и белила. 

Мела, мела, мела, мела. 

  

 



Заворожила, закружила. 

И снег летел, как конфетти. 

Она тоску припорошила, 

Повсюду на своем пути. 

  

*** 

  

Кто-то с неба вновь сыплет снег, 

Преломляя небесный свет. 

На повторе любимый трек, 

Жаль, тебя со мной рядом нет. 

  

Вновь в окно постучал рассвет, 

Предвещая начало дня. 

Ты мой самый большой запрет, 

Тот, что сводит с ума меня. 

  

С этим нужно мне дальше жить, 

Начинать новые дела. 

Даже если печали нить 

Плотно душу мою оплела. 

  

Даже если уж я — не я, 

И слова — не мои слова. 

Ничего изменить нельзя — 

Это ясно, как дважды два. 

  

Кто-то с неба вновь сыплет снег, 

Запуская в мир волшебство… 

Отчего же грустит человек, 

Если в целом во всем повезло? 

  

Отчего запускает грусть 

В лабиринты своей души? 

Я ответить сейчас не решусь, 

Я вообще избегаю лжи… 

  

  

*** 

  

 



Мы могли с тобою вместе встретить этот Новый Год, 

Говорить с тобой о разном под неспешный стрелок ход, 

Укрываться тёплым пледом, слыша, как поют ветра, 

Наслаждаться звёздным небом, крикнув звонкое «Ура!» 

Любоваться долго ёлкой и придумывать мечты! 

Оба – в новеньких футболках со словами: «Я + Ты», 

Уплетали б мандарины... или горький шоколад, 

И светился бы от счастья глаз любимых карий взгляд… 

Пузырьки в бокале хрупком подпевали б песни нам, 

В даль бежали бы минутки – прям сюжет для мелодрам! 

  

Но, увы, так не случилось. Пишет жизнь сценарий свой… 

Ночь внезапно опустилась, подмигнув в окно Луной… 

Пузырьки в моём бокале мне шепнули: «Не грусти… 

Что там ждёт тебя в финале? Если людям по пути, 

То земное притяженье, всем невзгодам вопреки, 

Их сведет в одно мгновенье… Счастье – это мотыльки, 

Что кружатся так беспечно, крыльями касаясь нас! 

Под Луной ничто не вечно… Где бы ни был он сейчас, 

Непременно вспоминает, если в сердце есть тепло… 

За Луною наблюдает сквозь прозрачное стекло, 

Шлёт тебе частичку света с хороводом снежных звёзд, 

Те пронзают километры чистой нежностью насквозь… 

Если всё, как чует сердце – то исполнятся мечты. 

Отворится в сказку дверца, и счастливой станешь ты!» 

  

  

*** 

Ярким праздничным салютом нарядился небосвод… 

Бег замедлили минуты… В мир ворвался Новый Год! 

Дивной трелью телефонной раздробилась тишина… 

Покачнула мир огромный светлой радости волна… 

«Это я.., – сказал он тихо. – С новым годом! Как дела?» 

Мысли закружились вихрем... «Как же я тебя ждала…» 

 


