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Биография 

Скакунова Елена Викторовна, родилась 8 октября 1990 года в с. 
Акан-Барак Шал-акынского района (бывший Сергеевский район) 
Северо-Казахстанской области. 

По образованию юрист, работала в пресс-службе органов 
юстиции, сейчас работаю в Северо-Казахстанской областной 
универсальной научной библиотеке имени Сабита Муканова 
организатором мероприятий.  

Пишу стихи с детства, первый сборник своих стихов подарила 
родной школе в 10 классе. Публиковалась в местных областных 
газетах. После того как попала в страшную аварию в 2014 году и 
чудом осталась жива, начала писать книги в жанре мистика, фэнтези. 
В 2015 году в областном журнале «Провинция» опубликован 
мистический рассказ «Второй шанс». В 2016 году в электронном 
формате выпустила свою первую книгу трилогии «Третья сторона», в 
интернете есть своя группа в контакте по творчеству «Третья 
сторона», публикуюсь на известных литературных интернет 
площадках и порталах Стихи.ру, Проза.ру, Литэра, Литмир, Ридеро, 
Ты-поэт, ПродаМан. 

Сейчас пишу 22-ю книгу в мистическом жанре, есть среди них 
как серия книг, так и отдельные книги. 

 
  



Избранное 
 
Сердце матери 
Сердце матери очень ранимо,  
За ребенка всегда поболит,  
Оно знает, когда детям плохо,  
И болит, и болит, и болит.  
Как сказать ему: «Ты успокойся,  
Будет скоро уже хорошо»,  
Но оно не всегда понимает,  
Только колет и колет оно.  
Сердце матери всё понимает,  
Когда плохо, когда хорошо,  
Всё подскажет оно и всё знает,  
Поступить, как и для чего.  
Сердце матери – это святое,  
Берегите его, вас прошу,  
Очень хрупкое и золотое,  
Не тревожьте его, попрошу! 
 
 
 
Осенний вечер 
 
Краски дня уже  

медленно таят,  
Закат ярко на  

небе горит,  
В этот вечер  

тебя вспоминаю,  
Всё, что было  

уже позади.  
 
Не услышу родной  

твой голос,  
Не коснёшься  

меня рукой,  
Ты ушёл в тот  

осенний вечер,  
И оставил за собой  

только боль.  
 
Краски дня уже  

все поблекли,  
 



Солнце село  
за горизонт,  

В этот вечер  
одна гуляю,  

Ничего даже  
не произойдёт.  

 
Не услышу  

шагов знакомых,  
Не обнимешь  

нежно рукой,  
От тебя осталась  

лишь память,  
И она будет  

всегда со мной. 
 
 
 
Больно  

Больно видеть тебя  
с другой, 

Больно знать ты теперь 
не со мной, 

Больно всё о тебе 
вспоминать, 

Больно плакать и сильно 
страдать! 

Больно жить без тебя 
одной, 

Больно знать ты сейчас 
с другой, 

Больно горькие фразы 
шептать, 

Больно мне о тебе 
не мечтать! 

Больно слёзы бесшумно 
ронять, 

Больно гладить пустую 
кровать, 

Больно мне без тебя 
одной, 

Больно ждать мне тебя 
родной! 

С болью в сердце мне 
жить до конца, 



Не вернёшься ко мне  
ты с венца, 

Как понять мне тебя 
до конца, 

И оставить всё в прошлом 
кольца! 

 
 
 
Вечер 
Снова открою  
Окно,  
Снова вечер  
Настанет,  
Все иллюзии  
В кино,  
Давно о любви  
Растаяли.  
Ушла и всё  
Забрала,  
Зачем не могу  
Ответить,  
Страдает он  
Без меня,  
И я по нему  
Наверно.  
Да, я ушла  
Сама,  
Взяла и точку  
Поставила,  
Решила всё  
За двоих,  
Просто не могла  
Ненавидеть и любить. 
 
 
Давайте жить 
Давайте жить, а не пролистывать страницы, 
Давайте верить в волшебство и чудеса, 
Давайте вспомним, всё, о чём мы позабыли, 
И мир откроет нам другие грани и врата! 
Давайте жить, любить, смеяться, 
Давайте верить, что возможно всё, 
Давайте думать о хорошем, 
И пусть всегда будет всё хорошо! 



О дружбе 
Когда обретаешь друга, 
Мир красками залит весь, 
Когда теряешь друга, 
Понимаешь – дружба есть. 
Цените тех, кто рядом, 
Кто помощь окажет всегда, 
Поддержит когда плохо, 
Судьбоносные скажет слова. 
Когда обретаешь друга –  
Он – это часть тебя, 
Когда теряешь друга, 
Словно теряешь себя. 
 
 
Проще  

Проще уходить, закрывая двери, 
Проще промолчать, чем снова поверить, 
Проще отпустить, чем держать в оковах, 
Проще не любить, чем страдать от боли. 
 
 
***  

Как много в жизни откровений. 
Как мало преданных друзей. 
И хочется сказать наверно, 
Кому-то таинство души. 
Мы слишком часто доверяем, 
Тому, кто часто предаёт, 
Но слишком поздно понимаем. 
Что сказанного не вернёшь! 
 
 
 
Монолог 
Я сегодня одна посмотри, 
Монолог для себя, для души, 
Собрала себя по осколкам, 
И нет больше сердца робкого. 
 
Я теперь другою стала, 
Одиночество прогоняя, 
Дни и ночи напролёт, 
Строю новый свой полёт. 
 



Крылья огромные за спиной, 
Расправляю их с любовью, 
Боль и грусть уже не со мной, 
Оставляю их с тобою. 
 
Годы быстро мчатся вперёд, 
Мы взрослеем и умнеем, 
Всё пройдёт, конечно, пройдёт, 
Говорим себе не умело. 
 
Жизнь твоя или моя, 
Но теперь уже не важно, 
Оставляю всё любя, 
И отпускаю из памяти важное. 
 
Я другая, прости, прощай, 
Прошлое давно забыто, 
Не ходи теперь за мной,  
Время расставит всё за спиной. 
 
Я теперь не одна, ты же знаешь, 
Он со мной, и я с ним, умираешь? 
Поздно всё вспоминать, забудь, 
И отправляйся уже в свой путь. 
 
 
 
Я умею любить 
Я умею любить, это правда, 
И нежность дарить, и тепло, 
Только не каждому это надо, 
Многим на это всё равно. 
 
В нашем мире ценности другие, 
Деньги, карьера, суета, 
А любовь лишь оказаться в постели, 
И то, это страсть без пламенного огня. 
 
Я умею любить, это правда, 
И милой, и ласковой быть, 
Только предавать не умею, 
Многим этого не объяснить. 
 
В нашем мире ценности другие, 
Купи, продай, и променяй, 



А ночи дарить нелюбимым, 
И то, не одну поменять. 
 
Я умею любить, это правда, 
И опорой надёжною быть, 
Только парням этого не надо, 
Многим легче свободными быть. 
 
 
*** 
Поцелуем будить не сложно... 
Сложно понимать причины её слёз...  
Сложно принимать непредсказуемый характер...  
И дарить настроение из счастья и грёз… 
Поцелуем будить не сложно… 
Сложно прожить с одною всю жизнь… 
Сложно оставаться всегда рядом… 
И понимать с полуслова с полувзгляда… 
Поцелуем будить не сложно… 
Сложно сердце, разбитое собрать… 
Вылечить израненную душу… 
И надежду заново подарить, а не опять… 
 
 
Казахстан 
Бескрайние степи, 
И гор караван, 
Озёра и реки, 
Пустынный бархан. 
 
Просторы земные, 
Синева небес, 
Звери и птицы – 
Всего просто не счесть! 
 
Чего только нет  
В закромах страны, 
Это и есть 
Края моей Родины! 
 
Ты носишь гордое имя, 
Оно впереди летит, 
И каждый с уваженьем 
О Казахстане говорит!  
 



Тебе уже не мало, 
И больше будет ещё, 
За это время многое 
Стоит узнать ещё!   
 
Моя страна молодая, 
И это сильно звучит, 
А самое главное 
Дорога вперёд манит. 
 
Природа её одарила 
Богатствами земли, 
И синим чистым небом - 
Залогом мира и доброты! 
 
Так пусть страна процветает, 
Пусть новые высоты берёт, 
И к самым ярким целям 
Вперед с победой идёт! 
 
А мы, народ Казахстана, 
Поможем все вместе стране, 
И скоро мы будем лучшие  
Во всём, всегда и везде! 
 
О городе… 
Петропавловск наш город любимый, 
Свои тайны, свои миражи, 
И неважно, где ты и с кем ты, 
В Петропавловске встретимся мы. 
 
В каждом городе есть своя прелесть, 
Всё что хочешь здесь можно найти, 
И в любую погоду, неважно, 
Просто по тротуарам пройти. 
 
Как пройдёшь по знакомым аллеям, 
Парки, клумбы и цветы, 
Здесь нам всё напоминает 
В Петропавловск, приехали мы. 
 
Машины, люди, скверы –  
Кругом дневная суета, 
А вечером город меняет 
Одни на другие зеркала. 



 
По утрам мы встречаем рассветы, 
А потом провожаем закат, 
Такие прекрасные моменты  
Подарит город на память за так. 
 
Не забудем если уедем, 
Петропавловск, наш город родной, 
Дневной город, ночной город –  
Наше детство проведено в нём. 
 
Время быстро от нас убегает, 
Память только оставляя нам, 
Ничего не изменилось, 
Мы вернёмся сюда к вам. 
 
 
Библиотека 
Библиотека – прекрасное место, 
Всегда там рады тебе, 
Читателю не просто жить 
В нынешней суете. 
 
Времени не хватает, 
Учеба, работа, семья –  
Но порой нужно остановиться,  
В ритм жизни, не входя. 
 
С книгой время провести, 
Вспомнить далекое детство, 
Когда в сказках жили сны 
О принцах и принцессах. 
 
Теперь другие заботы, 
Повзрослели все, 
И некогда оглянуться 
На прошлые мечты. 
 
Но книга остается, 
Она будет жить всегда, 
И порой очень нужно 
С ней отдыхать иногда. 
 
 
 



*** 
Я устала быть сильной, простите, 
Я хочу быть счастливой, поймите, 
И я буду любимой, поверьте, 
С тем, кто мне нужен на веке. 
 
Время стирает границы, 
Плакать уже не модно, 
Даже кто сделал так больно, 
Получит с полна довольно. 
 
Я устала быть сильной, поверьте, 
Я хочу быть любимой, поймите, 
И я буду счастливой, простите, 
С тем, кому нужна, во веке. 
 

 


