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  Живут офицеры. Не лету, 

  А осени служат всерьёз. 

  У них на плечах эполеты: 

  Опавшие листья берёз. 

 

  Несут караулы ночами, 

  Под снегом, дрожа на ветру. 

  У них никого под началом, 

  Их, может, не будет к утру. 

           

  Они, точно тени, бесплотны 

  И скрыты туманом от глаз, 

  Не знают тепла и заботы 

  И с горечью смотрят на нас, 

   

  Когда мы одеты и сыты, 

  Когда мы - ещё не они. 

  Их души навеки разбиты. 

  Так Господи их сохрани! 



Велигина Кира 

Анатольевна – поэт, член 

Союза российских 

писателей (1997). 

Родилась 30 октября 1971 

года в городе Мурманск. 

Коренная мурманчанка, поэт 

во втором поколении (мать – 

поэтесса Раиса Мусс). 



Если детство вспоминать, 

Надо сразу вспомнить лето: 

Девочка бежит играть, 

В платье лёгкое одета. 

 

Крошечный велосипед 

С горки катится, как тачка, 

Оставляя тёмный след. 

Лает на цепи собачка. 

 

Если детство вспоминать, 

Как не вспомнить домик мелкий? 

Два окошка да кровать, 

На столе с борщом тарелки. 

 

И, играя в тишине 

У пруда, заглянешь в воду: 

Головастики на дне 

Вьются в тёплую погоду. 



  Первое 

стихотворение Кира 

написала в 9 лет. 

После окончания 

школы работала на 

кафедре литературы 

МГПИ, потом в 

институте 

усовершенствования 

учителей. 



Стихи Киры Велигиной – это 

своеобразная интерпретация 

явлений классической 

литературы и искусства. 

Поэтесса стремится постичь 

мир и высказать свое 

отношение к жизни. В её 

поэзии чётко прослеживаются 

христианские мотивы, 

представлен широкий круг и 

других тем: истина и 

сострадание, взаимоотношения 

таланта и бездарности, одна из 

основных тем поэзии 

Велигиной – человеческое 

одиночество. 



         ДИТЯ ЗИМЫ 

Где бродишь ты, дитя 

зимы, 

Склоняя в пухлые 

ладони 

Седой парик, и пьешь в 

поклоне 

Печаль неутоленной 

тьмы, 

  

Где бродишь ты, дитя 

зимы? 
 

 



Ты холодна - и я такой же буду 

Ты весела - и я смеюсь с тобой. 

Любую бесполезную причуду 

Мы примем за крещение судьбой. 

 

Во все поверим - в дивное мгновенье 

И в мрачную минуту торжества. 

Нам быть друг с другом - тягостное 

бремя, 

А для разлуки как найти слова? 

 



Стрекоза- золотые глаза, 

За тобой по траве я бегу, 

Но поймать я тебя, стрекоза, 

Не могу, не могу, не могу. 

 

Ты похожа на девочку-тень, 

Чьи одежды кисейно тонки. 

Я вхожу за тобой в тростники. 

Мне доходит вода до колен. 

 

Ты стрекочешь, и кажется мне, 

Что смеёшься и ты надо мной, 

Как смеётся в коротеньком сне 

Очень давний и радостный зной 

 

Надо мной, бесконечно иной, 

Очень маленькой, очень смешной. 

 



Под красными кирпичами 

Вода золотистых линий. 

Под красными кирпичами 

Скрывается звездный иней. 

 

И нам не заснуть ночами 

И не задремать отныне,  

Пока не отыщем иней 

Под красными кирпичами. 

Два ангела за плечами: 

Багровый и бледно-синий. 

Под красными кирпичами 

Вода золотистых линий. 

Под красными кирпичами 

Мы снова стали больными 

И встали перед врачами, 

Мечами гремя стальными. 

И снова в пруду ночами 

Намечены звезды лилий, 

И снова в бреду прощаний 

Мы ждем золотистых линий, 

Которые встали крестно  

Меж красными кирпичами 

И до сих пор неизвестно, 

За чьими стоят плечами. 

Как ангелы: бледно-синий 

И ярко-багровый. Боже! 

Прекрасный и чистый иней 

Твое окружает ложе. 

Под красной холодной 

кладкой 

Молчит золотая дверца. 

Открыть бы ее украдкой, 

Ведущую прямо в сердце! 



В храме чисто. Теплятся лампадки. 

Деревянные и пол, и стены. 

И проходит в благостном порядке 

Служба, завершаясь постепенно. 

 

Вот старушка на коленях стоя, 

Шепчет, крестится, кладёт поклоны. 

Дома у неё жильё пустое - 

Никого, а с нею здесь иконы. 

 

Можно плакать, говоря с Николой, 

Умиляться лику Приснодевы, 

Свечки ставить, и склоняясь долу, 

Слушать стих про добрые посевы. 

 

... Девочка с букетом вербных веток, 

Обратясь лицом к иконостасу, 

Обещает мёду и конфеток 

Боженьке золотенькому, Спасу. 

  

Просит, чтобы свёл её он в пустынь, 

К старичку предоброму святому. 

Мать сказала, что её отпустит 

Из деревни к Боженькину дому. 

 

"Стану я монахиней. До ночи 

Буду в келье Боженьке молиться, 

Как меня учили: "Святый Отче..." 

И, быть может, Ангел мне приснится. 

 



Кира Велигина пишет и 

прозу: романы, повести и 

рассказы. Которые также 

полны одиночества и 

душевных страданий. Герои 

стремятся постичь мир и 

найти свое место в нем. 





 Сыро и холодно. Вечер. 
Озябшая, ты медленно 
идёшь по осеннему 
скверу, прижимая к себе 
спортивную сумку, 
перекинутую через плечо. 
Торопиться некуда, да и 
не хочется. Посреди 
сквера - маленький 
неухоженный пруд. Днём 
здесь до сих пор плавают 
утки. Ближе к зиме они, 
конечно, улетят. А если 
не успеют? Тогда они, 
должно быть, погибнут. 
Как теперь постепенно 
погибаешь ты... Холода 
ты уже почти не 
чувствуешь - одну только 
бесконечную усталость. 



  Пруд в сквере покрыт тонким ледком. 

Уток уже действительно нет. Деревья 

стоят в снегу; оставшиеся на них сухие 

листья тоже покрыты снегом. Он тает, 

выпадает снова. Небо почти не бывает 

солнечным. Оно низкое, 

неприветливое. Тёмные облака совсем 

заволокли его; кажется, будто 

верхушки деревьев пронзают этот 

небесный ледяной туман насквозь. 

     В глубине сквера кричат вороны. 

     Алёнка уселась на скамейке - той 

самой, на которой почти две недели 

назад лежала Иринка, и кормит 

крошками голубей. 

     Она поджидает здесь Иринку. Мама 

и папа возвращаются завтра. Они не 

знают, что в их отсутствие ей удалось 

побывать офицером осени. 

                 

  Их души навеки разбиты. 

                 

  Так Господи их сохрани!.. 

 





 "Ты скрылся, 

великий 

изгнанник". И 

никто никогда не 

найдёт тебя здесь 

и не потревожит 

тебя. 

      Может быть, 

ты счастлив. 

      Прощай. 



 Рано прервалось творчество К. А. Велигиной 

Болезнь мужа сильно потрясла ее. В 2018 году 

муж умер. После чего Кира Велигина ушла из 

дома и не вернулась. Поиски пропавшей Киры 

Велигиной не прекращаются. Женщину видели 

последний раз летом 2018 года, и до сих пор о ее 

местонахождении ничего не известно. Но 

информация о поиске продолжает 

распространяться в социальной сети.   



  Но вот, что пишет Рой Рябинкин в своей рецензии 
("У меня такое чувство, что я видела не тело, а 
душу. Как будто бы мне это далось неким 
непостижимым образом...".    «Быль» Кира 
Велигина.) 
«Пророчески свою душу видела Кира, и своего 
мужа в гробу. Нет уже обоих, и сердце моё 
отказывается в это верить. Безвременно ушли 
вместе, закончив земные муки, два талантливых 
литератора-  Кира и Миша. 
Но частички ваших душ, друзья, остались жить на 
грешной земле и радуют читателей. 
Пусть будут покойны ваши души в мире горнем!»           
(Литературный критик Рой Рябинкин  05.02.2019). 



Мой милый, вот и небо 

Над нами разорвалось, 

Мой милый, вот и хлеба 

В ладони не осталось. 

 

Мой милый, вот и счастье 

Ушло тропой весенней, 

И сыплет дождик часто, 

И нынче - воскресенье. 

 

Мой милый, слышишь: горе 

Взбирается на взгорье. 

Не дай ему спуститься, 

Чтоб нам не прослезиться. 

 

Ложится капля соли 

На стёршиеся лица. 

 

                10.12.88 



 Автор шести книг: сборники стихов «Письмо к 
Робинзону» (1995), «Дитя зимы» (1997), 
«Королевская охота» (2000); христианский 
православный роман в стихах «Сын Божий, Сын 
Человеческий» (2002), сборник повестей и 
рассказов «Офицеры осени» (2007), роман 
«Прощёная земля» (2009). Стихи К. Велигиной, 
а также историческая повесть «Лжедмитрий» и 
отрывки из поэмы «Блаженный Феодорит 
Кольский: житие в стихах» печатались в 
литературном альманахе «Мурманский берег». 

 Лауреат премии Губернатора Мурманской 
области за 2000 и 2007 годы. 
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