
Сергей Мисяченко

Эфир
Стихи

Минск
«Колорград»

2021



УДК	 821.161.1(476)-1
ББК	 84(4Беи=Рус)-5
	 М65

Художник		А.	Е.	Ермашкевич

 
М65

Мисяченко, С. Г.
Эфир : стихи / Сергей Мисяченко ; худож. А. Е. Ермашкевич.  – Минск  : 

Колорград, 2021. – 220 с. 
ISBN 978-985-596-888-8.

Сборник поэзии включает в себя произведения, написанные автором с 1992 
по  2020 гг. Стихотворения заставят читателя задуматься, пофилософствовать – и 
просто приятно провести досуг.

УДК 821.161.1(476)-1
ББК 84(4Беи=Рус)-5

ISBN 978-985-596-888-8 ©	Мисяченко	С.	Г.,	2021
	 ©	Оформление.	ООО	«Колорград»,	2021





-4-

Предисловие
Дорогой читатель, немного о себе.
Родился я 21 июня 1974 года в поселке Новосысо-

евка Приморского края Российской Федерации в се-
мье офицера. Поэзию люблю с детства. Первое свое 
стихотворение написал в 1992 году.

Скажи мне, Господь
Скажи мне, Господь, я тебя умоляю...
Ответь мне с присущей тебе простотой.
Скажи, почему я не понимаю?
Зачем я на землю послан тобой?

Зачем ты все это придумал, Всевышний?
Зачем подарил ты нам жизни цветы?
Зачем разделил на богатых и нищих?
А может, все это придумал не ты?

Основной период творчества – с 1992 по 1997 
год. В это время я посвятил себя работе на ско-
рой медицинской помощи. Последнее стихотворение 
в этом периоде написал в 1997 году.
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Сергей Мисяченко

Хочется помолчать
Позабытые яркие всплески
Гениальных детских поступков.
Входят в горные реки
На недостроенных временных шлюпках.

Славя бурные воды,
Веселятся пробоин течи,
Топя становлений годы,
Уставшие мысли и речи.

Стойко пропахли веками
Отчаянных душ остроги.
Судьбами-сапогами
Натерты белые ноги.

Криком избиты стены.
Хочется помолчать досыта.
Утереть с рваных губ пену,
Выспаться на белой простыне...

После двадцатилетнего перерыва в 2017-м опять 
начал писать.
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Эфир
Я обожаю тебя, мир!!!
Я очень долго просыпался.
Теперь доступен весь эфир.
Я наконец-то с ним связался!

И льются рифмы из эфира...
А ты, читатель, поспеши,
Прими строку из сердца мира
И всей планете расскажи!

О, Боже, как это прекрасно –
Творить в соавторстве с тобой!
Не перечесть всех красок разных
 В палитре слов твоих порой!

Всегда я счастлив от избытка
Входящего потока чувств,
Когда пера моя попытка
Одно рождает из искусств!

И хочется, и тянет снова
Черным по белому писать.
И наслаждаться рифмой новой!
И новый стих пером объять!
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