
Ко Дню рождения лицея каждый класс должен был подготовить своё поздравление. 

Мои одиннадцатиклассники всегда старались сделать что-то оригинальное, интересное, 

поэтому не раз становились победителями разных конкурсов. В этом году я была приятно 

удивлена тем, что ученица нашего класса Дарья Лыткина написала песню, и ребята спели её 

потрясающе, дружно, с огромным желанием. Понравилось всем без исключения. Ребята 

опять одержали победу и были приглашены для выступления на торжественном концерте, 

посвящённом 35-летию лицея. Но уже захотелось узнать больше о песнях, написанных 

Дашей. Год назад мы были на концерте группы « Солнечный остров», где она была за 

ударными установками. Неожиданно!  Дарья окончила  музыкальную школу по классу 

фортепиано. В среду, 27 ноября, состоялся творческий вечер Даши. Конечно, переживала, 

волновалась. Все получилось замечательно! О чем стихи, положенные на музыку? О том , 

что ближе в таком возрасте молодым: о любви, о друзьях, о переживаниях… В них свое 

понимание мира, отношений между людьми. Стихи искренние, интересные, умные. Дарья 

пока еще с неким смущением, осторожно рассказывает о своём творчестве, и, тем не менее, 

мне кажется, что у  неё как у автора есть будущее. Она никого не копирует, никому не 

подражает, у неё свой почерк, оригинальный, искренний. 

Что рассказала нам Даша  о  своих стихах, положенных на музыку?  

 Я начала писать песни в начале 2019 года. Решила попробовать себя в этом, потому что мне 

очень близка музыка. 

Он был твоим лучшим другом, наверное, 

Защищал от мальчишек, кричащих вслед скверно. 

Со школы домой провожал, а потом, 

Пил чай, играя с соседским котом. 

 

С огнём в глазах, незастёгнутой рубашкой 

Быстрее бежал он за полевой ромашкой. 

Это ради тебя он полез в тот луг, 

Твой самый заботливый лучший друг. 

 

А что произошло потом, 

Не знает она и не мыслит он, 

В тропинке жизни полный кавардак. 

 

А что же будет и почему, 

Он не ходил к ней и она к нему, 

Перестают общаться люди так: 

Просто так. 

 

А помнишь, как в лютый мороз безотказно 

Пальто с себя снял, хоть это было опасно. 

Ты вся дрожала, попасть бы в тёплый рай, 

Протянув шинель, сказал: «Дашуля, надевай». 

 

Не часто, вроде бы, вы и ругались, 

Бесконечно болтали и над смертью насмехались. 

Два веселых друга - не разлей вода, 

Но так поставила точки судьба. 

 



В основном все мои песни о взаимоотношениях между людьми. Их я пишу, когда мне 

грустно. Потому что именно в этом состоянии чаще всего ко мне приходит вдохновение. 

Спаси меня от лекарств, 

Аппетит есть только на них, 

Разделим тоску на нас двоих. 

Спаси меня от лекарств, 

За жизнь все унеси, 

Милый, пожалуйста спаси... 

 

Октябрь ломится в окно, 

Сквозь ураган тщеславных глаз. 

И нам, наверно, не дано, 

Понять значения тех фраз, 

Но все же... 

 

Коснется сердце рук твоих, 

Достанешь пыльный пистолет. 

Вдруг замолчал и весь притих, 

Ведь рана есть, а пули нет. 

 

Этим летом в лагере я спела свою любимую песню «А время чувств не изменило». Эта песня 

произвела такое большое впечатление на девушку, которая в прошлом была методистом 

лагеря, что она предложила мне записать песню в Костромской студии звукозаписи 

совершенно бесплатно, на память мне и методистам. Я с радостью согласилась. 

 

А время чувств не изменило, я не смогу тебя забыть. 

И расстояние не помеха, под силу по волнам доплыть. 

Сквозь бурю, грозы, ураганы я добегу к тебе, родной, 

Без суеты обнимешь тихо - и будет на душе покой. 

 

Я не забуду эти плечи, ключицы, шею, тонкий нос, 

Ты защитишь меня, мой рыцарь, от страха, боли и угроз. 

Нет мыслей в голове влюблённой, лишь чувства нежные к тебе, 

Сподвигнул становиться лучше, привил любовь к самой себе. 

 

Ты подарил мне в жизни сказку с букетом роз и сладким сном, 

Укроюсь, тихо засыпая, под твоим бархатным крылом. 

Любовь, пылающая в сердце, не в силах никогда остыть, 

А время чувств не изменило, я не смогу тебя забыть... 

А время чувств не изменило, я не могу тебя забыть 

 

Моя самая первая песня очень понравилась руководителю ансамбля, в который я 

хожу, Владимиру Валентиновичу Виноградову. Он вместе со мной переделал песню под 

инструментальную музыку. Результатом всего этого стало то, что каждый житель нашего 

города мог услышать её на «празднике щуки». 

Наша любовь? Теперь уже неважно  

Неважно почему, зачем, когда и как 

Что будет с нашим будущим? Уже не страшно 

Мы будем жить спокойно ради благ 



 

У нас у каждого теперь своя дорога 

Кто-то вспорхнёт легко, а кто-то камнем вниз 

Я убегу спокойно от тревоги                                       

А ты любви счастливой вырвешь приз 

 

Давай расстанемся с тобою под луной 

Не вспоминай, как я тебе читала нежно сказки 

А ты, увлёкшись лунной тишиной, 

Не придавал значения той ласки 

 

Забудь про все, что между нами было, 

Как вместе слушали мы  очень старый джаз. 

Теперь не буду унывать я больше, 

Из-за твоих усталых грустных глаз. 

 

Отдам подарки все твои в большой коробке, 

Серёжки, плед, а остальное - ерунда. 

Пойду прощаться и рукой взмахну я робко. 

Теперь не встретимся с тобою никогда. 

Аплодисменты говорят сами за себя! Успехов тебе, Дарья! Мезенцева Н.Н., классный 

руководитель 11Б класса 

 


