
   

 

 

 

 

 

 

СТИХИ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ ДУШУ                                                                                          

ЛАРИСА РУБАЛЬСКАЯ — 

советская и российская поэтесса, автор стихотворных текстов к песням, 

переводчица, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и член Союза 

писателей Москвы. Рубальская в шутку называет себя «человеком позднего 

развития», потому что поздно вышла замуж, поздно начала поэтическую 

биографию. Но поздний старт не помешал удачной карьере и личной жизни. 

 

1. Рубальская, Лариса Алексеевна. Танго утренних грез : Стихотворения / Л. А. 

Рубальская. - Москва : Эксмо, 2012. Аннотация: Более трехсот стихотворений 

включено в поэтический сборник «Танго утренних грез» из «Золотой серии 

поэзии». Стихи вошли в разделы «Откровенно говоря», «Моя душа настроена на 

осень», «Какие люди в Голливуде!», «Последний мост», «Странная женщина» и др.  

2. Рубальская, Лариса Алексеевна. Свет в твоем окне / Л. А. Рубальская. - Москва : 

Эксмо, 2012. Аннотация: Книга из «Золотой серии поэзии», где каждое 

произведение – маленькая история любви. 

3. Рубальская, Лариса Алексеевна. Такая карта мне легла : стихи и проза / Л. А. 

Рубальская. - Москва : ЭКСМО, 2004. Аннотация: Это наиболее полное собрание 

лучших и самых любимых Вами стихов. Разумеется, среди них Вы встретите и 

совсем новые стихи, специально написанные для нашего издания. И, наконец, 

впервые под одной обложкой здесь собрана вся проза Вашего любимого поэта, на 

страницах которой Лариса Рубальская ответит на все Ваши вопросы, которые Вы 

так хотели ей задать лично, но не решились… 

4. Рубальская, Лариса Алексевна (1945- ). Случайный роман : [стихи, песни, проза] / 

Лариса Рубальская. - Москва : Эксмо, 2015. Аннотация: Книга из «Золотой серии 

поэзии», в которую включены и уже полюбившиеся стихотворения и песни, и 

совсем новые. Задушевная искренность поэтессы сделали ее популярной. 

5. Рубальская, Лариса Алексеевна (1945- ). Кольцо горячих рук / Л. А. Рубальская. - 

Москва : Эксмо, 2006. Аннотация: Лариса Рубальская пишет так, что женщины 

удивляются откуда ей известна любовная драма или, наоборот, история встречи 

перевернувшей всю ее жизнь? 

6. Рубальская, Лариса Алексеевна (1945-). Кулинарные рецепты на бис / Лариса 

Рубальская. - Москва : Эксмо, 2007. Из серии «Подарочные издания. Книги Л. 

Рубальской». Автор пишет: «Я давно живу на свете, и жила по-разному. Поэтому 

умею готовить чудесные блюда  и исходя из бюджета бедняка, и из бюджета 

богача».  
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