
Каринэ Гаспарян 

 

Гаспарян Каринэ родилась в 1965 г. в 

Махачкале. С 1986 г. проживает в Миассе. 

Окончила Миасское медицинское училище 

(1989), работала по специальности. 

Руководит литературным объединением 

«Ильменит». Выпускница Литературных 

курсов ЧГИК 2015 г. 

Пишет стихи и прозу, первые 

публикации в 1976 г. Некоторое время 

жила в Москве и Санкт-Петербурге, 

занималась там в литобъединениях. 

Публикуется в южноуральских газетах, в 

литературных сборниках и альманахах. 

Автор книги стихов «Товарищ Фет» 

(Челябинск, 2013). 

Лауреат XX и XXI Всероссийского 

Бажовского фестиваля народного 

творчества (2012, 2013), областного 

литературного конкурса «Прекрасен наш 

союз…» (Челябинск, 2012). Победитель 

Областного фестиваля поэзии «Уральская 

лира» (Коркино, 2013, 2019). Награждена 

дипломом и медалью Международной 

гильдии писателей за высокое 

художественное мастерство (Германия, 

2014), а также дипломом VI 

Международной Южно-Уральской 

литературной премии в номинации 

«Проза» (2017). 

Член Союза писателей России. 
 

 

 

 

 

Досмотрела, распахнула, 

Встала, вспомнила, пошла, 

Села, скорчилась, уснула, 

Встрепенулась, позвала. 

Вышла, села, расплатилась, 

Поднялась и отперла, 

Зарядила, нарядилась, 

Повернулась и сняла. 

Объяснила, проявила, 

Показала, поняла, 

Вышла, вымыла, включила, 

Улыбнулась, понесла. 

Подписала, помечтала, 

Подсчитала, подвела. 

Уезжала, примеряла, 

Любовалась, приняла. 

Приоткрыла, посчитала, 

Повздыхала и ушла. 

Возвратилась, прикоснулась, 

Засветилась, обняла, 

Завершилась, закружилась, 

Написала и прочла. 

 

 
Ее ногами не осилить 

Ее руками не обнять 

Бежит за окнами Россия 

Бежит и смотрит на меня 

  

Смотреть – смотреть 

Не насмотреться 

На эти белые леса 

И что-то шепчет прямо в сердце 

Но рельсы глушат голоса 

 И я угадываю слово 

И я примериваю путь 

Прости-прости 

Прощаю снова 

Но я вернусь когда-нибудь 

 

 

У провинциального поэта   на Руси 

Макового зернышка  - попробуй попроси. 

По росе, за речку, и в терновые кусты. 

Там культур поднимет древние пласты. 

Будет мудр и прост, как птица Алконост. 

Азия с Европой обретут  над речкой мост. 

Забредет отшельница корова  

                                              к нам на пласт. 

Макового зернышка тебе он не подаст. 

Он поднимет к небу крючковатый перст. 

Он юродивый и повелитель    этих мест. 

Может быть от голода, а может  

            по причинам  и иным 

Мир другим предстанет рядом с ним. 

Отвернется, высморкавшись в перст, 

И пойдет опять поэт искать свой крест.. 
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