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Рождается книга
Рождается книга — в раздумьях, мученьях. 
Какой она выйдет — волнует интрига. 
Толпятся и просятся стихотворенья — 
Рождается книга.

Но как отобрать только лучшие строки? 
Все дорого автору, неразделимо: 
Пристрастны сужденья его, однобоки 
И неутолимы.

Мне участь создателя кажется странной: 
В ней сладость свободы и выбора иго. 
Со светом надежды — ребенком желанным — 
Рождается книга.

..

..
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От автора
Вспомни, дорогой читатель, дошедшую до нас из 
глубины веков легенду об Атлантиде – процветаю-
щем острове, населённом могучими, красивыми, 
трудолюбивыми жителями. Всемогущий Зевс, про-
гневавшись на атлантов, затопил желанный край, и с 
тех пор люди жаждут найти хотя бы малейшие сле-
ды, подтверждающие существование благословен-
ной страны.

А теперь послушай мою быль о счастливой малень-
кой девочке, которая рано открыла для себя волну-
ющий, удивительный мир поэзии и пыталась свою 
обыденную жизнь раскрасить волшебной кистью по-
этического слова.

Девочка взрослела, получила высшее образова-
ние, вышла замуж и уехала от цветущих садов 
родной Воронежской земли в холодные северные 
широты Западной Сибири. Работала инженером-
программистом, растила сыновей и с трудом при-
выкала к суровым красотам таёжного края, пока од-
нажды с удивлением не обнаружила, что Сургут стал 
родным домом и уже не отпускает от себя.

Параллельно, как догадался мой собеседник, с реаль-
ной жизнью автора этой книги, шла альтернативная, 
поэтическая.

В 2013 году я пришла в литературное объединение 
г. Сургута «Северный огонёк», где вновь разгоре-
лось пламя моего вдохновения. Написанные в этот  
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период стихотворения, наиболее зрелые, как мне ка-
жется, и во многом посвящённые размышлениям 
о творчестве, составили первый раздел настоящего 
сборника – «У огонька».

Следующая подборка стихов – «Древо жизни» –  
лирика, появившаяся после выхода в 2010 году моей 
первой книги «Посох Дружбы».

Лучшие стихотворения из первого сборника вошли 
в одноимённый раздел.

Заключительная небольшая часть – «Переводы» – 
представлена двумя произведениями современных 
армянских поэтов, а также вольными переводами ан-
глоязычных авторов, которыми увлекалась в юности. 
Художественный перевод армянских стихов я осу-
ществила с подстрочников Наиры Симонян – чле-
на ЛитО «Северный огонёк», члена Союза писателей 
Армении.

А теперь моя быль подошла к волнующему моменту. 
Прожив больше трёх десятков лет на Севере, летом 
2015 года я приехала в места своего детства и в гара-
же старшего брата среди милых ненужных вещиц 
нашла две толстые тетради своих юношеских стихов, 
забытых за столько лет. Я листала, перечитывала их, 
вспоминала и обретала заново мир своей юности. 

Вот тогда и родился образ Обретённой Атлантиды 
– счастливой страны, скрытой под толщей вод про-
шлого. Я решилась предложить тебе, мой читатель, 
эти ранние стихи, потому что взглянув с высоты сво-
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его почтенного возраста, поняла, что в них – за не-
которыми неумелыми рифмами и неловкими выра-
жениями – блещет искреннее удивление, радость, 
живой взгляд, ощущение первооткрывателя, кото-
рое притупляется с годами. В них – поиск различных 
форм, звуковых решений, гражданской позиции,  
ответов на трудные жизненные вопросы и многое 
другое.

Я намеренно сохранила в центральном разделе даты 
создания стихов, оставив впечатление дневниковых 
записей, чтобы передать ощущение ушедшей эпохи. 
И ещё мне хотелось, чтобы читатель осознал путь 
счастливой беззаботной девчонки, которая, пройдя 
через страшное испытание – раннюю смерть своей 
мамы, – переосмыслила небольшой к тому моменту 
жизненный багаж и резко повзрослела. Стихов этого 
периода гораздо больше, я отобрала то, что показа-
лось мне наиболее интересным и значимым.

Свою рукопись я показала старшему товарищу – 
Игорю Викторовичу Кириллову (Северскому), члену 
Союза российских писателей, который когда-то на-
чинал свой путь в «Северном огоньке». Знакомство с 
моим сборником вдохновило его на поэтический от-
зыв, который размещаю здесь с искренней благодар-
ностью.

А теперь, дорогой друг, приглашаю в мой – откры-
тый для тебя – мир.

Людмила Елистратова (Гриднева)
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* * *
Я Вашу рукопись прочёл 
И кое-что поправил. 
Не обижайтесь, но нашёл 
Там то, что против правил. 
Так, прямо скажем, ерунда – 
Описки и огрехи. 
Зато есть гордая судьба 
И трудной жизни вехи. 
Есть благородная душа, 
Светла и неспесива. 
Живёт здесь мудро, не спеша, 
Великая Россия! 
А также любят здесь и ждут, 
Надеются и верят, 
И трудный выбирают путь 
Наперекор потерям. 
Читатель много здесь найдёт 
Открытий и находок 
И с наслаждением вдохнёт 
Живой глоток свободы. 
Родного слова родники 
Бьют в книге повсеместно, 
А строфы есть – как мотыльки – 
Почти что бестелесны.
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P.S. Стихам пора идти в народ, 
       В нём навсегда остаться. 
       Кто знает? Всяко может статься, 
       Вдруг это и произойдёт. 
       Вот и узна́ем мы тогда 
       Их удивительную силу. 
       Послужат пусть они России, 
       А с нею – горе не беда.

Игорь Кириллов (Северский),  
член Союза российских писателей



У огонька
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Северный огонек
Литературному объединению  
«Северный огонёк» посвящается…

Наш повседневный быт – сплошная проза, 
Всех спеленал обыденности лёд. 
И в этом равнодушии угроза 
Для ярких чувств, нацеленных на взлёт.

Так пусть, тревожа и сердца́, и мысли, 
Звучат стихи, прекрасны и чисты, 
Душа в недосягаемые выси 
Рванёт и воссияет с высоты;

В потоках строф сквозь рифм очарованье 
Проступит русской речи торжество; 
Поэзия – загадка мирозданья – 
Привычный мир окрасит волшебством;

Блеснёт Любовь в безбрежности природной, 
Как к ней добраться, многим невдомёк… 
Пусть светится звездою путеводной 
Наш «Северный Сургутский огонёк»! 

..
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Творцы
Ценю людей, влюблённых в красоту, 
Тех, в чьей душе есть место озаренью, 
Кто сохранит прекрасные мгновенья, 
Восторг доверив строчке иль холсту;

Кто, формой и пространством одержим, 
Обогащает мир архитектуры; 
Кто, ради безупречной партитуры, 
Над звуками упрямо ворожит.

Таких весна волнует новизной,  
И буйством красок лето окрыляет. 
Их позолотой осень вдохновляет, 
А зимний лес – ажурной белизной.

Они творят в реальности мечту, 
Свой дар даря, не сберегая силы, 
Без них мир был бы серым и унылым… 
Ценю людей, влюбленных в красоту! 
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Под небом северным
Под серым небом северным 
Течёт мой век размеренно, 
Какой-то высшей мерой мне 
На юг заказан путь. 
Лишь изредка в дни ясные 
Любуюсь солнцем страстно я, 
Кормлю свой разум баснями: 
Уеду как-нибудь.

Увы, мечты беспочвенны: 
Пустила корни мощные 
И закрепилась прочно я 
В болотистом краю. 
Дни с радостными блёстками 
Коплю скупыми горстками, 
Иду тропой Югорскою, 
О Севере пою.

Сестрой мне стала кровною 
Сибирь моя суровая, 
Достоинства всё новые 
Я открываю в ней, 
Осознаю, как до́роги 
Полян брусничных всполохи, 
Ритм делового города 
И блеск ночных огней.
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Дни льются скоротечные. 
Наряды подвенечные 
На город наш изменчивый 
Накинет вновь зима. 
Мороз зашкалит градусник, 
Но будем жить мы, радуясь: 
Снежинки мирно падают, 
И так тепло в домах.
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Боевое крещение
Мой отец, Гриднев Николай Семенович, 
принял боевое крещение 
под Великими Луками в ноябре 1942г. 
Ему было 18 лет…

Перебираю ордена, 
Медали, памятные с детства, 
И снова грозная война 
Врывается осколком в сердце.

Отец оставил слепок дня 
Его крещенья боевого: 
Артиллерийский шквал огня, 
Седой ноябрь сорок второго.

Бояться некогда, солдат, 
Война – тяжёлая работа. 
Не мешкая, тащи снаряд 
Для миномётного расчета.

Впрягались из последних сил, 
Без ропота, без передышки 
Вблизи смертельной полосы 
В боях взрослевшие мальчишки.

Такой уж выпал им удел: 
Познать потери и награды, 
Обнять измученных людей 
Несломленного Ленинграда.
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Мой папа прожил жизнь сполна, 
Родной стране всем сердцем предан. 
Он завещал нам ордена 
И незабвенный День Победы! 
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Вне времени
Как только в книгу погружаюсь, 
Меняю времени отсчёт: 
Своей судьбе не госпожа я – 
Чужая жизнь во мне течёт.

Не отрываюсь, холодея 
От ситуации иной, 
Когда из-за интриг злодея 
Герой казнит себя виной,

Когда, запутавшись в соблазнах, 
Рвут связь влюблённые сердца, 
У автора в порыве страстном 
Молю счастливого конца…

В тебе, читатель одинокий, 
Себя с надеждой узнаю: 
Мои обдумывая строки, 
Ты забываешь жизнь свою.

Мечтаю, чтобы стих негромкий, 
Удачно найденный нюанс, 
Усилился натурой тонкой, 
Настроенной на резонанс,

Для душ далёких в единеньи 
Незримо время потекло... 
Так ловит хрупкое растенье 
Свет солнца и его тепло.
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Леер – туго натянутая верёвка или стальной трос, закреплённый с 
обеих сторон; применяется для крепления косых парусов, как при-
способление, предохраняющее от падения людей за борт, и т.д.

Бунтарь
Море лапой огромной 
Наступило на пляж, 
Рокот волн многотонных 
Растревожил пейзаж.

Словно хищника злого 
Защемили в тисках, 
Стонет море в оковах 
Скал и тонет в песках.

Точит когти о камни,  
Тащит всё в глубину, 
Ветер, взвыв по-шакальи, 
Подстрекает волну.

Волны, вздыбясь свирепо, 
Оборвут леера* 
И извергнут на берег 
Яд морского нутра…

Но лишь глянет сквозь тучи, 
Ласку щедро даря, 
Солнца лик всемогущий, – 
Стихнет гнев бунтаря.
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Закат на море
В лучах усталого заката 
Бормочет вечностью прибой, 
И ветер, облака взлохматив, 
Стирает сумрак голубой, 
И огоньки недружной стайкой 
За горизонт сбегают прочь… 
Стремительно, голодной чайкой, 
Спускается на море ночь. 
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Тюльпаны
Тюльпана тёплый лепесток 
Упал в ладони. 
Алел стремительно восток 
На небосклоне.

«Прощай…» – прошелестело за 
Полутонами, 
Печаль в потерянных глазах: 
Что будет с нами?

Недолговечен резкий взлёт 
Страстей весенних, 
Любовь поманит и швырнёт 
В волну сомнений.

Так безнадёжно теребя 
Овал букета, 
Я уплывала от тебя 
В объятья лета…
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Июнь
От зелени Сургут стал юн и нежен, 
А улицы знакомые – новы, 
Жёлт одуванчик – северный подснежник, 
Как отблеск солнца на волнах травы.

Среди листвы щебечут звонко птицы, 
Цветы шлют тонкий аромат шмелю, 
Одежды ярче, радостнее лица… 
Сургут и лето – вот что я люблю!

Деревья под вуалью изумрудной 
Серёжки распушили… Хороши! 
И всё, что в холода казалось трудным, 
Не сложно для оттаявшей души.
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Коряга
В воронежских лесах, знакомых с детства, 
Брожу я, прилетев издалека, 
Любуюсь – и не в силах наглядеться, 
Так жадно путник пьёт у родника.

Взгляд по стволам скользит до самой выси, 
Восторгами душа опьянена: 
Сквозь кружево зелёных сочных листьев 
Бездонно льётся вниз голубизна.

Тропинка увлекает вдоль оврага, 
Дурманят ароматы леса всласть… 
Вдруг у тропы унылая коряга, 
Чьи корни полусгнившие – как пасть.

Средь зелени, жужжанья, щебетанья 
Она – как шрам ужасный на лице, 
Как грозное небес напоминанье 
О неизбежном для живых конце.

Поверь, она была красивым клёном, 
И в пышной кроне пели соловьи, 
А у подножия для пар влюблённых 
Лес тра́вы шелковистые стелил.

Незримо годы старились в столетья… 
Ветра, дожди, морозы обожгли, 
Безжизненно повисли ветви плетью – 
И мощный ствол был вырван из земли.
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Теперь «ползёт» унылая коряга, 
Змеиную свою оскалив пасть. 
Я замерла́ на краешке оврага, 
Боясь вот так от времени упасть…

Но в вышине раздался щебет звонкий, 
Коснулся лба «луч солнца золотой», 
И вновь брожу с беспечностью ребёнка, 
Лесною наслаждаясь красотой! 
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Щедрый август
Вот и завершает лето путь короткий, 
Всё скромней играют солнечные блики. 
И шагает август царственной походкой, 
Щедро раздавая россыпи брусники.

Нам в щемящей грусти красоты прощальной 
Дорисует память паруса надежды. 
Так не раз бывало: скрывшись величаво 
Лето возвращалось – в красках, ярче прежних.

А пока мы бродим по таёжной чаще 
В ароматах хвои, где свежо и тихо, 
Где во мху черника – не отыщешь слаще, 
Да грибы-солдатики окопались лихо.

Сколько суждено мне видеть это чудо – 
В жизненных невзгодах остров безмятежный – 
Стороной сибирской любоваться буду 
И любить Россию преданно и нежно.
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Новый день
На краюху неба тонко-тонко 
Новый день намазал облака. 
Взглядом изумлённого ребёнка 
Засияло солнце свысока.

Северян не баловало лето, 
Прячась за дождливое стекло. 
Понеслась к земле лавина света ‒ 
И на лицах счастье расцвело.
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Сентябрь
Моя желанная пора –  
Печаль, прохлада сентября… 
Под пальцами берёз кора 
Шуршит, как лист календаря.

Спадают листья, словно дни, 
Увядшей красоты полны. 
Не рви цветов, травы не мни: 
Часы их жизни сочтены.

Спастись от времени – слаба 
Попытка. Знаю, шансов нет… 
Мне годом-бусинкой судьба 
Пополнит ожерелье лет. 
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Вечерняя прогулка
Ворох листьев под сапожками 
Отхватил фонарь у тьмы… 
Забываем понемножку мы 
Прелесть летней кутерьмы.

Как щенки, снежинки робкие 
Норовят лизнуть лицо, 
Обернуться шубкой норковой  
Размечталось пальтецо.

Я шагаю с наслаждением, 
Торопиться – не резон: 
Проживаю с вдохновением 
Жизни бархатный сезон. 
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На ночной трассе
Мегион-Сургут

В туманных сумерках таинственно 
Тайги мелькают очертания. 
Автобус мчит шоссе единственным, 
Взрезая тьму и расстояния.

И ощущенье нереальности 
Томит, пугающе-гнетущее: 
Здесь небеса земли касаются, 
Смешав леса с седыми тучами,

На сотни вёрст болота стелятся, 
Ни огонька в безлюдной пропасти, 
Лишь слабая надежда теплится 
На безопасный мир автобусный.

Нет освещенья, спят товарищи… 
Волнуют мысли неуёмные: 
Найдётся ли в ночи пристанище 
Иль всё сгубили силы тёмные?

Есть, есть, – твердит душа уверенно, – 
Дома от света золотистые, 
И путь, что выглядит затерянным, 
Ведёт туда, где ждут нас близкие.
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Деревья в инее
Дымкой в иней одетых деревьев 
Ослепительно дивен Сургут. 
Дамы в шубках, что лебедь-царевны, 
По заснеженной глади плывут.

Строг мороз, неподкупен и крепок, 
Ныне в городе он – Господин. 
Нежно солнце сквозь кружево веток 
Подсветило рубины рябин.

Под лучами в причудливом танце 
Заискрился нетронутый снег. 
Разукрашены лица румянцем, 
С горки слышится радостный смех.

Замираю в восторге сердечном, 
Все сравнения перелистав… 
Сохранилась бы в строчках навечно 
Наших северных зим красота!
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Душа
Прочитала советы неопытным 
От поэтов, что судьбы вершат: 
Мастерами не будет одобрено 
Пресловутое слово «душа».

Им трясут графоманы безвестные, 
Словно флагом фанат до зари, 
А душевность должна литься песнею 
И светиться в стихах изнутри.

Расползлись по сознанию трещинки: 
Как в стихах без души, погоди? 
Ведь она ‒ в нас, что птенчик в скворечнике, 
И на мир с любопытством глядит:

То, полна сострадания, каждого 
Хочет вылечить, как Айболит, 
То жалеет измученных жаждою, 
То беспечно от счастья шалит.

Ею бережно строфы прострочены, 
В ней же ‒ русской поэзии суть. 
Мне оставить её на обочине? 
Не окликнуть? Не упомянуть?

Не предам это слово забвению, 
Что, советчик, в наказ ни пиши. 
И в стихах, и в привычном общении 
Не могу обойтись без души.
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Неприметные дни
Оглянись! Этот день безвозвратно уходит, 
Неприметный совсем средь собратьев своих, 
Не отметился ярким явленьем природы, 
Не сверкнул бриллиантом, связавшим двоих.

Ни минутой, ни часом души не задело, 
Проведёшь без эмоций – забудешь навек… 
Но однажды пронзит: до чего ж неумело 
Дни потратил свои, глупый ты человек!

Жизнь – божественный дар –  
                                 принимаем с рожденья, 
Не вникая, что всем будет выставлен счёт. 
Неприметные дни тонут в море забвенья, 
Лишь крупицы из них наша память спасёт. 
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Притча
Красивая притча мне стала известна: 
Душа, что должна свод покинуть небесный, 
Предстала пред Богом, решила признаться, 
Боится она в мир земной отправляться.

«Мне страшно, Отец, после райской купели 
Рождаться в беспомощном крохотном теле. 
Суровые нравы, порочные люди 
Безвинную душу бесцельно погубят».

«Не бойся, душа, не стони неустанно, 
Ты вечность получишь, пройдя испытанья. 
Пока не окрепнешь, незримою нитью 
Привязан к тебе будет ангел-хранитель.

Он призван заботиться денно и нощно, 
От бед ограждая защитою мощной. 
Поможет, научит и в ласке взлелеет. 
Ты вырастешь, ангел – увы! – постареет».

Душа встрепенулась: «Я, Отче, готова. 
Скажи, как узнать моего часового?» 
«Что ж, как попадёшь из небесного храма 
На грешную землю, кричи ему: Мама!»
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Храм Георгия Победоносца
Вознёсся к небу величавый храм 
И воссиял на солнце куполами. 
Святой Георгий будет по утрам 
Взывать к сердцам людским колоколами. 
Ещё один зазеленел росток 
В саду цветущем веры православной. 
В Сургут впервые – на душе восторг! – 
Прибудет Патриарх – наш пастырь главный.
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Светилен
Превыше суеты и стилей, 
В ажур свивая голоса, 
Волшебным пением «Свети́лен» 
Возносит душу к небесам.

Пари́шь легко и безмятежно 
В чудесных звуках вновь и вновь: 
И обволакивает нежность, 
И разливается любовь.

Такое русское, родное 
Из глубины веков зовёт, 
Когда, сметая наносное, 
Светло «Свети́лен» запоёт.

О вечном – не в угоду моде – 
Пусть льются песни без конца, 
Во власть волнующих мелодий 
Маня всё новые сердца!

«Свети́лен» – хоровая капелла Сургутской филармонии
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Пушкин
В Сургуте, столь далёком от столицы, 
Мы славим больше двух веков спустя –  
Да будет так тысячелетье длиться! –  
У Пушкиных рождённое дитя.

Горячий сгусток африканской крови 
Лёд северной души раскрепостил, 
Впитал он мудрость сказок и пословиц 
И ввёл в стихи живой и легкий стиль.

Он свет избавил от французской моды, 
Лицом к корням славянским развернул, 
Сплотил такие разные народы 
В одну русскоязычную страну.

В роскошном зале, в крохотной избушке 
Стих вольный процитирует любой… 
Он – наша гордость – Александр Пушкин, 
России неизбывная любовь!
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Открывая Суханова
«Это ноют, как шрамы, слова 
И несутся, как искры, по венам!»

П.Суханов

Зелёный томик в переплёте строгом 
И золотым тисненьем: Пётр Суханов… 
Я открываю бунтаря дороги, 
Казачьего лихого атамана.

И со страниц – не проповедь мессии, 
А исповедь страстей, тревог, сомнений. 
Он отыскал, исколесив Россию, 
В Сургуте свой источник вдохновений.

Я вчитываюсь в сотни строк строптивых,  
Слова звучат увесисто и смачно… 
Он был натурой противоречивой, 
Но, как поэт, – талантлив однозначно!



38

О стихах
Стихи – раздумий проявитель, 
И если слишком мысль проста, 
То не задержится любитель 
У примитивного холста.

В стихах, шкатулкой музыкальной  
Хранящих лес и птичью трель, 
Волнует слог исповедальный 
И нежных красок акварель.

Но привлечёт, как взрыв сверхновой, 
Стихов таинственный грааль, 
Где размышления над словом 
В тугую скручены спираль.

Откроешь... и к душе нетленной 
Потоком хлынет яркий свет, 
И развернётся в ней мгновенно 
Тот мир, что сотворил поэт.
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Невольные рекламщики
Пришло с годами понимание, 
Как нас использует природа: 
Любовь – рекламная кампания 
Земли за продолженье рода.

Поэты – вовсе не обманщики: 
Слагая оды вдохновенно, 
Они – невольные рекламщики, 
Неиссякаемая смена.

Из века в век любви сияние 
Всё ярче в стихотворном небе, 
А юным сладкие мечтания 
Милей забот о чёрном хлебе.

Лишь время выявляет истину: 
Стряхнув слепое наваждение, 
Поэт отыщет взглядом пристальным 
Другой источник вдохновения!
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Фарерские острова
Форель с Фарерских островов 
Сменила сёмгу не случайно. 
О, как звучит необычайно: 
Форель с Фарерских островов!

Пока Европа входит в раж 
От бесполезных в целом санкций, 
То, что я видела лишь в глянце, 
Принёс судьбы крутой вираж.

В благоговейной тишине 
Филармонического зала 
Хансдоттир Гудрид напевала 
О той прекрасной стороне.

И, словно море широка,  
Лилась мелодия печально: 
В ней чаек крик и волн рычанье, 
В ней боль и радость рыбака.

У строгих датских берегов 
Шестидесятой параллели 
Пусть мирно множатся форели, 
Их ждет Югра в плену снегов.

Любому сердцу дорог кров 
И голос женский с колыбели. 
Роднят напевы и форели  
С душой Фарерских островов.
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Фарерские острова – автономный регион Королевства Дания

Гудрид Хансдоттир – популярная исполнительница северных бал-
лад и пронзительной фарерской лирики–выступала на фестивале 
«60-параллель» в Сургутской филармонии в октябре 2014 г. 

Поздняя встреча
На перекрёстке наших сложных судеб 
Стояла беспощадная беда. 
И это означало, что не будет 
Путь общим и счастливым… Никогда. 
И всё-таки душе от встречи поздней 
Легко и удивительно светло, 
Как будто небо после тучи грозной 
Вдруг радугой на радость расцвело!
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Предостережение
Вы прикармливали волчат 
В сытой прихоти, не из дружбы, 
Но подросшие не хотят 
Жить с цепями законов чуждых.

Всё слышнее рычанье их, 
Жёстче взгляд, лишь недавно кроткий. 
Так и вцепятся – берегись! –  
В неприкрытые слепо глотки.
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Схватка со временем
Ударит весть, безжалостная, чёрная, – 
Шквал горького бессилия в душе. 
Всё больше близких, по другую сторону 
Оставленных на смертном рубеже.

Лишённое иллюзий, поколение 
Моё приблизилось к передовой, 
Готово к схватке с беспощадным временем, 
Детей и внуков заслонив собой.

Держитесь, не сдавайтесь, други ратные, 
Зеркал неумолимых не боясь. 
Атаки отражая многократные, 
Пишите дольше книгу бытия!
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Между Цветаевой и Блоком
«Причастный тайнам, – плакал ребёнок 
О том, что никто не придёт назад»

Александр Блок

Ах, когда мне было двадцать с половиной, 
Как я млела от Цветаевой Марины! 
Разменяв седьмой десяток одиноко, 
Ощущаю сопричастность тайнам Блока.
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Любить стихи
Я не хочу стихи такой ценой –  
Рыданий горьких и безмерной боли, 
Но как достичь, чтоб стал наш мир земной 
От глухоты душевной распаролен?

Как сохранить естественный баланс 
И двойственную суть существованья? 
Не впасть в цинизм, не погрузиться в транс, 
Не подменить иллюзией страданья.

В любой судьбе идут плечом к плечу: 
Рожденья свет – и страшный мрак утраты; 
Божественное чувство: я лечу! – 
И адское: срываюсь вниз куда-то.

Давайте видеть красоту земли, 
Гордиться словом и полётом мысли, 
Любить стихи, которые смогли 
Над тусклой повседневностью возвысить!
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* * *
Опять дожди унылой пеленой 
Смывают пепел отпылавших лет, 
Освобождая в памяти больной 
Видений не истлевших силуэт.

Брожу в нагромождении руин, 
Утраченного не находит взгляд, 
И слышу горький шёпот из глубин: 
Не возродить, не отыграть назад…

Осколки в прошлом, в будущем – мираж, 
Грань между ними призрачно-тонка... 
Но, к счастью, в поэтических мирах 
Повелевает временем строка.

Подростком, не умеющим ценить 
Богатства, что родителем дано, 
Она вольна в добротный стих долить 
Былой любви дешёвое вино,

Способна бесшабашно утянуть 
В мир юности, вплетая бисер грёз,  
И превратить осенний день в весну, 
А размышленья зрелые – в курьёз.

Ей захотелось дерзко всё смешать, 
За новый опыт цену заломив. 
Так сто́ит ли ей противостоять? 
Мне интересно вновь собрать свой мир.
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Отпускаю заботы…
Сон сомкнул мне ресницы, 
Отпускаю заботы. 
То ли явь, то ли снится –  
Выхожу на охоту.

Проверяю капканы 
Неокрепших печалей, 
Молодые с изъяном 
Забываю в начале.

Прохожу осторожно 
Берегами свершений 
Вдоль заманчиво-сложных, 
Но неверных решений.

Затаясь у дороги, 
Хищно смотрят из тени 
Злые волки-тревоги – 
Отстрелю, без сомнений.

Разбираю завалы 
Пережитых мгновений, 
Извлекаю устало 
Маячки вдохновений.

И бреду с наслажденьем 
По стране сновидений, 
Ожидая рожденья 
Новых стихотворений.
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Свежее лето
«Закатаю в банки лето 
Семирадужного цвета: 
Будет что зимой отведать 
Под напев холодных вьюг…»

Галина Грицаченко

Мои друзья – поэты 
На дачах спозаранку 
Закатывают лето, 
Стерилизуя банки. 
Себя я ощущаю 
Беспечной стрекозою: 
По летним дням порхаю, 
Любуясь бирюзою.

Я удивляюсь в парке 
Изящным рыжим белкам, 
Цветов узорам ярким 
И воробьишкам мелким, 
Дождей москитной сетке, 
В тайге – грибным излишкам 
И под кедровой веткой 
Во мху – упавшим шишкам.

Скажу, не обижая 
Фанатов всех солений, 
Горжусь я урожаем 
Из летних впечатлений.
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Иссякнут неизбежно 
Соленья и варенья, 
А лето будет свежим 
Навек в стихотвореньях!
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Безбрежный океан
Поэзию сравню с безбрежным океаном: 
Есть в ней свои киты, их звучны имена, 
Но сколько же в ней рыб, от рифмы полупьяных, 
Снующих в глубине, сверкающих в волнах!

Элита среди них (читай, пера акулы) 
Великий океан освоила давно. 
Их оттиск золотой в томах литературы, 
Им право возвышать и низвергать дано.

У мелких рыб своё деленье акваторий… 
Иные мельтешат, как шустрое такси: 
Ракушку разыскать с жемчужиной историй 
И после изложить в поэмах о Руси.

Другим удел хранить обычаи, устои, 
Природа – их родник, друг верный и кумир. 
Их строки могут стать живительной водою 
И в душах возродить прекрасный добрый мир.

В стихах любовь пьянит умы вином игристым, 
Добро и зло ведут глубинный давний счёт. 
И деревенский быт частушкою речистой 
Поклонников своих, конечно, привлечёт.

Отраду здесь найдут заочные туристы, 
Алмазом им блеснёт Перу́ или Китай… 
Мои стихи поставь на полку оптимистов 
И в грустные часы возьми, перечитай!



Древо жизни
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Древо Жизни
В подросших сыновьях моих друзей – 
Их жесты, интонации, сужденья, 
Как отзвук давней юности моей, 
Как сладостное ныне наважденье.

И я – моих родителей повтор. 
В моих чертах – их смешанные гены 
С иронией, упрямством, добротой 
И, к счастью, оптимизмом неизменным.

Всё это с сыном внуку передам, 
А позже он – своей грядущей ветке. 
Кочует, неподвластная годам, 
Внутри нас память о далёком предке!
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Жизнь-пазл
Наша жизнь сплетена 
              из счастливых и горьких мгновений, 
И у каждой из судеб 
                                  свой неповторимый узор. 
Пусть составится, словно из пазлов, 
                                                из стихотворений 
Яркий образ, картина, читателю радуя взор. 
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Малютка весна
Ресницы вспорхнули резко, 
Стряхнули остатки сна: 
Сквозь щёлочки занавесок 
Протискивалась весна.

Так бесцеремонно-дерзко 
Лучом разбудив меня, 
Махнула в окошко веткой 
И вдаль унеслась, дразня.

Шаля, рисовала смайлики 
Проталинкой вдоль дорог, 
Забыла, что не в Италии: 
Февраль на исходе строг.

Вот дней поднакопит жарких 
И в город, покрытый льдом, 
Красавицей и хозяйкой 
Войдёт, согревая дом!
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* * *
Когда ласкает щёки 
  мне ветерок весенний  
И солнце греет спину, 
  а снег почти сошёл, 
Нет никаких терзаний, 
  нет никаких сомнений: 
Зачем живу на свете… 
  Мне просто – хорошо! 
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Женское счастье
На моём широком подоконнике, 
Где окно выходит на восток, 
Робко забелел на ножке тоненькой 
Женским счастьем прозванный цветок.

Я его не первый год лелеяла, 
То меняла землю, то горшок… 
Листья распушил роскошным веером, 
Но упрямо прятал колосок.

За соседскими стеклопакетами 
Распускались белые цветы. 
«Подкорми! – подруги шли с советами. – 
Подожди без лишней суеты».

А теперь кружись, пурга вселенская, 
В доме и в душе моей тепло. 
Расцвело внезапно счастье женское… 
Верю, что на счастье расцвело!
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Рассветает
Рассветает… 
Город спит, а мне не спится. 
Погружаюсь 
В море прошлого одна. 
Воскрешаю 
Дни счастливые и лица, 
Вспоминаю 
Разговоры, имена.

Мчались годы, 
Не всегда их замечала; 
Ради моды 
Не страдала никогда, 
У природы 
Вдохновения искала, 
Непогоды 
Возмущала чехарда.

Мне судьбою 
Город северный назначен, 
И не скрою, 
Здесь я счастлива вполне, 
Только помню: 
Путь потерями оплачен, 
И порою 
Юность тянется ко мне.

Рассветает…
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Сургутская весна
Сургутская весна  
Сурова и скромна. 
Всё меряет она 
Неброские наряды: 
Ей зелень не к лицу – 
Май близится к концу! – 
Как редкому птенцу, 
Дням солнечным мы рады.

Жестокая игра: 
То снегопад с утра,  
То шалые ветра – 
Компания дурная. 
Весна, что за дела? 
Я так тебя ждала! 
Ты холодна и зла,  
Как будто неродная.

Пусть властная рука 
Раздвинет облака, 
Скукожится тоска 
От солнечного света, 
Чтоб холодам назло 
Прорваться к нам смогло 
Дарящее тепло, 
Всех любящее лето!
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Метель в июне
Я в Сургуте почти сорок лет, 
Но привыкнуть никак не могу: 
В первый летний июньский рассвет 
Оказались деревья в снегу.

Обманув нежной зелени май 
И цветущей черёмухи хмель, 
Подосла́ла злодейка-зима 
В мирный край террористку-метель.

«Запугать, извести, измотать, 
Охладить тех, кто солнцу был рад!» 
И по всходам, газонам, цветам 
Мощным выстрелом – снежный заряд.

Жаль загубленных дачных трудов… 
Но, привыкнув пахать за троих, 
Северянин сдавать не готов 
Непогоде уделы свои.

Мы коварный удар переждём,  
У природы порядок в чести: 
Что сумеем – в теплицах спасём, 
Что не сможем – по новой взрастим.
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Антивандальное
Красив отремонтированный дом! 
Мы все им любовались с вдохновеньем, 
Но тут на свежей краске белым днём 
Над дверью налепили объявленье.

Вкривь-вкось рекламки клеятся легко, 
Их удалишь, они возникнут снова, 
Вот нацарапал пакостной рукой 
На стенах кто-то гаденькое слово,

И дальше… Дом лишился красоты, 
Его теперь и видеть неприятно. 
Вандалов горько проклинаешь ты,  
Но как остановить их – не понятно.

Мы в мир приходим с чистою душой,  
Но вот одна царапина, другая. 
Прорвался крепкой дружбы круг большой? 
Да ничего, я наспех подлатаю.

Откуда-то на совести пятно? 
Протру и спрячу, будто бы не вижу. 
И часто незаметно нам оно,  
Что планка опускается всё ниже.

Нам надо всех с младенчества учить, 
Как жизнь прожить, чужую не разрушив, 
И бережно прекрасное хранить,  
И в чистоте свои лелеять души.
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* * *
Уходят наши старики… 
В любом году для близких – рано. 
Сжимает сердце от тоски 
Над некрологом ветерана.

Им было дело до всего: 
Пустует целина – освоить! 
Отправить в космос – своего! 
В Сибири – города построить!

Все силы, жизни – для страны: 
Для тех, кто вместе, нет преграды.  
Считает поросль: «Нам должны́», 
У стариков девиз: «Так надо!»

Был по плечу им труд любой, 
Кто ныне за идею сможет? 
Юнец: «Пусть парится другой…»,  
А ветеран: «Не я, так кто же?»

На современных торжествах 
Они, не знавшие излишеств, 
Махнув законные сто грамм, 
Робеют от роскошных пиршеств.

Голодной юность их была, 
Да и потом – достаток скромный, 
Лишь ярко продолжал пылать 
В сердцах надежд костёр огромный,
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Что будет внуков жизнь полна 
Добра, тепла, любви и света… 
Подхватит ли девиз страна? 
Нет однозначного ответа…
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Дождь
Уже промокла – некуда спешить, 
Неотвратима мощь небесной хляби. 
Я вовсе не намерена лишить  
Себя прогулок, на погоду глядя.

Бывает дождь затейливый, грибной. 
Подсветит солнце струек лёгких строчки. 
И с радостью, предвидя бум лесной, 
Корзинки достаём и туесочки.

Дождь после изнуряющей жары 
Земле – как голодающему манна, 
Как часть меж небом и землёй игры, 
Что вечна, увлекательна, желанна.

Но строго небо хмурится подчас, 
Ворчит грозой, как в предостереженье, 
Оно задуматься заставит нас, 
В чем жизни су́етной предназначенье.

И изредка – о, Господи, прости 
Людскому роду зло и прегрешенья! – 
Безжалостно сметает дождь с пути 
Всё, вызывая сель и наводненья.

Так грянет настоящая беда, 
Напомнив, как мы сла́бы, беззащитны, 
И с ней необходимо совладать, 
Отбросив рознь, в порыве монолитном.
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* * *
Потянуло холодом,  
Радуемся реже мы, 
Ведь уже немо́лоды 
И в желаньях сдержаны.

Не вернуться к прежнему… 
Что ж вы, стрелы памяти, 
Сердце моё нежное 
Бессердечно раните?
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Дорожная
Мне из окон вагона 
Мир картиной такой: 
Нежной зелени кроны,  
Серый холст облаков. 
  Сердце к счастью готово, 
  Встречи близится миг… 
  Всё привычно и ново 
  В окруженьи родных.

Снят судьбою с экранов 
Фильм могучей страны, 
Ищем новые грани,  
Общим прошлым сильны. 
  Сердце к счастью готово, 
  Встречи близится миг… 
  Всё привычно и ново 
  В окруженьи родных.

В юность дверь не откроешь, 
Повторяя «Сезам!», 
Память ссадиной ноет, 
Встреча – лучший бальзам. 
  Сердце к счастью готово, 
  Встречи близится миг… 
  Всё привычно и ново 
  В окруженьи родных.
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Навеяло
Так пахну́ло скошенной травою, 
Что мне память высветила вдруг: 
Как-то в детстве – давнею порою! – 
Брал с собой нас дедушка на луг;

Как восторгом озарялись лица, 
Солнце разрасталось в синеве, 
И пыталась увести нас птица 
От гнезда, укрытого в траве…

Остальное выветрили годы, 
Лучше не расспрашивайте вы, 
Только вот впитал сегодня воздух 
Чу́дный запах скошенной травы.

С прошлого запреты и печати 
Сорваны велением мечты. 
Показалось, снова замечаю 
Временем сожжённые мосты.

Но очнулась я… Виде́нья ре́дки, 
Рядом – жизнь, как поиск красоты: 
На асфальте вянущие ветки, 
Вдоль дороги ровные кусты…
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Пазл Петродворца
Четвёртый день не выхожу из дома, 
Не хлопочу на кухне с утреца, 
Не езжу к внуку, не звоню знакомым… 
Я собираю пазл Петродворца.

Кусочки подставляю многократно. 
Зачем нужна мне эта круговерть? 
Возможно, так из хаоса когда-то 
Создатель сотворил земную твердь.

В процесс я погрузилась слишком рьяно, 
Ликуя, как из тысячи кусков 
Рождаются скульптуры и фонтаны – 
Восторг и любованье трёх веков.

И в час, когда душе особо плохо 
Взирать на алчность, зависть, суету, 
Я залюбуюсь видом Петергофа 
И мир прощу за эту красоту.



68

Осенние сумерки
Ветер срывает последние листья, 
Резко швыряя в озябших прохожих, 
А темнота – неудачливый мистик – 
Из-за кустов строит страшные рожи.

Туча чернильная, мрачная, плотная 
Город укутала, как одеяло, 
Осень дождями косыми холодными 
Небо к асфальту пристёгивать стала…

Вспорем зонтами стежки́ неумелые – 
Не испугает погода беспутная: 
Нас фонарей виноградины спелые 
Сопровождают в квартиры уютные.

Городом нашим любой залюбуется:  
Мы сеть дорог на болота набросили, 
За́лили светом и зданья, и улицы, 
Месторождений освоили россыпи.

Здесь мы живём, дети, внуки рождаются! 
Не переманят их сладкие тропики, 
С радостью в северный дом возвращаются,  
В странах заморских хлебнувши экзотики.

Им край таёжный в наследство достанется – 
Щедрый, открытый, богатый, но с норовом. 
Будут трудиться, погоде не кланяться, 
Осознавая: Сургут – это здорово!
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Памятки
Избавляюсь от старого хлама: 
Заглянула в углы и кладовки.  
Всё, что годы хранила упрямо, 
Показалось ненужным и ломким.

Прочь набор устаревших дисплеев, 
Банок с краской, хрусталь чуть отбитый! 
Прежний фен, пылесос не жалею, 
Кипы толстых журналов и бритвы.

Но на по́лках в кладовках – коро́бки 
Да ещё старики-чемоданы… 
И решимость становится робкой, 
Замирая от встречи нежданной.

В них – бальзам от печальных мгновений – 
Мой медведь от любимой подруги  
(Я летела по распределенью, 
Мы прощались, ревя, как белуги).

С ним тоска по родным притихала, 
А позднее – осталось на снимках: 
С медвежонком – сынок годовалый 
(Одного роста с мишкой!) в обнимку…

Югославское чёрное платье… 
Ползарплаты я не пожалела, 
Но зато и в гостях, и в театре 
Ощущала себя королевой.
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Стопкой бережно связаны письма… 
В них заглянешь – и время пропало, 
Рвутся прошлые чувства и мысли 
На простор современного зала…

Эти памятки сердце мне греют, 
Хоть давно их сменили обновки. 
Вот и день промелькнул. Вечереет… 
Снова прячется юность в кладовку.

* * *
Стихи мои с годами всё длинней, 
И мысль одна спокойствия лишает: 
Душа излиться жаждет, став полней, 
Или талант от возраста ветшает?
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Лечебный сон
Твердят, ничто не ново под луной… 
И это – через взгляд в века – резонно, 
Но первый снег присыпал плотно кроны, 
Разлёгся, по-хозяйски, на газонах, 
Осенний день окрасив новизной.

Земля, не зная участи иной, 
Без устали трудилась три сезона, 
Ей тяжела осенняя корона, 
И небеса, природы слыша стоны, 
Лечебный сон назначили больной.

Снег – между небом и землёй связной, 
Он спеленал бесчисленные раны, 
Отправил птиц крикливых к жарким странам, 
Прикрыл светило облачным экраном: 
«Спи, дорогая, разбужу весной».
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Орхидея
На фоне морозных узоров окна –  
Изысканная орхидея. 
Она так прекрасна! 
      Она так нежна! 
Любуюсь и благоговею.

О, прочь эти чувства!  
  Они не в чести́, 
От них старомодностью веет… 
Но здравые мысли 
  не в силах спасти 
От чар колдовских орхидеи!
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В стужу
Ах, автобус, ах, автобус,  
Тёплый домик на колёсах, 
Для тебя сегодня льётся 
Благодарная строка, 
Не позволил мне замёрзнуть, 
Спас от лютого мороза, 
Когда ноги коченели,  
Начала белеть щека.

Выбегал на остановках 
Из кабины тёплой в стужу 
(Замерзают механизмы – 
Ниже минус сорока!) 
Сам водитель – русский парень  
В старом свитере. Снаружи 
Закрывала плотно двери 
Мускулистая рука.

Сколько их, простых, надёжных, 
По родной России мчится, 
Что таким парням морозы, 
Гнус, болота и тайга? 
Потому отрадно видеть 
Их уверенные лица, 
Знать, что есть ещё защита 
От внезапного врага.
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* * *
День рождения нового года – 
Взрыв эмоций, подарки рекой… 
Это мы, а совсем не природа, 
Обозначили праздник такой.

Дремлет лес, тихо речка застыла, 
Спят в сугробах холмы и поля. 
Под покровом снегов копит силы 
Утомлённая летом земля.

До Петра – им заложена мода – 
Ждал весны терпеливо народ 
И, едва пробуждалась природа, 
С ликованьем встречал Новый год.

Но потомки вкусили свободы – 
На беду или всё же к добру? 
Бурно празднуя ночь – с Новым годом! –  
Вся страна замирает к утру.

Превращаем мы бесцеремонно 
Зимний сон – во всеобщую блажь, 
Фейерверками неугомонно 
Сотрясая окрестный пейзаж.

Человек – непослушный подросток, 
Перемены – его естество, 
Но с любовью и мудро, и просто 
Мать-природа глядит на него.
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Снежная сказка
Много-улично-лапый, 
Много-глазо-оконный 
Город в снежном коллапсе 
Стал невзрачным и сонным.

Снег стирает вершины 
В небо рвущихся зданий, 
Обездвижил машины, 
Обезличил желанья.

Мне шагает навстречу 
Масса тихих прохожих, 
Потерявших дар речи, 
На сугробы похожих.

Постановщик и зритель  
Под заснеженной маской –  
Небо – мистик-любитель – 
Наслаждается сказкой!
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Колокольчик
Колокольчик – сувенир 
От друзей с Алтая – 
Мне нежданно прозвонил, 
Счастье предрекая.

Ощутила сердца стук: 
Где ты, половинка? 
О любви запела вдруг 
Каждая травинка.

И судьба отозвала́сь 
Небывалой песней, 
Жизнь галопом понеслась, 
С каждым днём чудесней…

Только сладко пели мне, 
Видимо, сирены: 
Я опомнилась на дне 
В омуте измены.
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* * *
Всё рвать самой –  
  опасная игра. 
Рыдать наутро, 
  проклинать своё вчера 
И что опять 
  сама всему виной 
Понять внезапно 
  и со всею глубиной – 
Не вынести… 
  Прости… 
О, если б можно было 
   стать иной!
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В миг отчаяния
Нет в мире счастья. Счастье – это ложь, 
Чтоб скрыть пусто́ты душ, сердец и жизней. 
Ты зря свой рок безжалостный клянёшь, 
Судьбе иной внимая с укоризной.

Чужие беды спрятаны от глаз 
Сторонних под молчанием надёжным, 
Но разъедают изнутри подчас, 
Вливая яд в умы счастливцев ложных.

Пусть ныне Праздник Бед в моём дому, 
Меня не гложет зависть ни к кому.
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* * *
Не сжигай свою душу 
В топке жгучих обид, 
Слишком просто разрушить, 
Что поёт и пари́т.

Много горьких уроков 
В череде быстрых дней. 
Не сдавайся до срока, 
Позаботься – о ней.
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Оптимизм
Мой оптимизм мне изменил. 
Проснулась – след его простыл. 
Мир сер, невзрачен и уныл, 
Я в нём барахтаюсь без сил.

Был оптимизм всегда со мной, 
Спасал от горя в час иной, 
Житейских бед девятый вал 
Он ловко преодолевал.

Дуэтом пела с ним душа, 
Что жизнь бесспорно хороша, 
Что все невзгоды нипочём: 
Растают с солнечным лучом!

«Где ты, любимый мой? Ау! – 
С надеждой я его зову, – 
Вернись, вернись, я всё прощу, 
Тебя на славу угощу,

Забуду все твои грехи, 
Создам роскошные стихи, 
Восславив в них, как коммунизм, 
Тебя, бессмертный Оптимизм!»



81

Король
Наглаживаю шторы в преддверии событий, 
Любуюсь с наслажденьем талантливым шитьём, 
Прекрасен тонкий росчерк позолочённой нити. 
Наверно, в прошлой жизни была я… королём!

Жил тот король в Версале и в роскоши, и в лени, 
Одежды – пурпур, бархат, и в спальне – гобелен. 
Спускался горделиво по мраморным ступеням, 
Гулял среди тенистых, ухоженных аллей.

Зелёный парк Версаля – высокое искусство, 
Подобного не сыщешь, король был очень горд! 
Ах, угодил недаром изысканному вкусу 
Садовник-архитектор месье Андре Ленотр.

Но был трудом народа оплачен счёт спесивый, 
Дворцов великолепье, бесценный блеск корон… 
И наказаньем божьим король рождён в России 
В простой семье советской и женщиной, pardon.

И вот стою и глажу затейливые шторы, 
Со дна души их нити виденья извлекли, 
Внутри такая тяга к прекрасному, родному... 
Эх, в следующей жизни мне б снова – в короли!
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Шаги
Шаги по лестнице уверенно 
Мой игнорируют этаж. 
Ворчу я: «Молодо да зелено…», 
Покусывая карандаш.

Не пишутся стихи роскошные, 
Когда в эмоциях застой. 
Вот на порог бы – гость непрошенный, 
Ровесник мне и холостой.

Зажжётся взгляд – откуда прыти-то? – 
Накрою стол – к общенью мост; 
И неизбитые эпитеты 
Отыщет, встрепенувшись, мозг;

Вмиг остроумна и восторженна, 
Заботлива – без суеты; 
Гость – как по возрасту положено –  
Ценитель зрелой красоты,

Чтоб до утра мне – музы крестнице –  
Стихами сыпал карандаш… 
Но вверх шаги по гулкой лестнице, 
Мой игнорируя этаж.
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Я – рядом
Не чувствуй себя одинокой, я – рядом! 
Враждебен стал мир, мы же не изменились. 
Прекрасные чувства в душе затаились 
И рвутся на волю под дружеским взглядом.

Представь, ты укутана клетчатым пледом, 
Я – в кресле соседнем. И нас только двое. 
И за́ полночь длится о жизни беседа, 
И тают обиды в тепле и покое.

Я знаю, ты, милая, просто устала 
Проблемы решать в ситуации пата. 
По счёту большому нам надо так мало: 
Сочувствие близких и смысл результата.

К задачам искать однозначно ответы 
Внушают нам с детства, а жизнь – многогранна, 
Диктует условия, жёсткие где-то, 
Торопит – отсюда поступки с изъяном.

Мы – взрослые дети – под гнётом ошибок 
Растерянно тянемся к истинам ясным, 
Но путь под ногами и тёмен, и зыбок, 
А высшие силы взирают бесстрастно.

Когда осозна́ешь – усилия тщетны, 
Поверь, лишь простая молитва поможет: 
«Дай, Боже, смирения пред неизбежным, 
Дай силы, Господь, изменить то, что сможем,
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Да мудрость пошли нам, Создатель природы, 
Чтоб чётко понять, с чем смиряться не надо»… 
Друг, солнце взойдёт и рассеет невзгоды! 
Не чувствуй себя одинокой, я – рядом.
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Жизнь
Жизнь – 
 суетный подъём 
  по спирали-времени. 
Жизнь… 
 Часто на излом  
  после дней размеренных.

Жизнь 
 преподаст урок 
  дерзко, вызывающе. 
Жизнь – 
 ледяной глоток 
  в зное изнуряющем.

Жизнь… 
 Хороша собой 
  в лучших проявлениях. 
Жизнь 
 дарит нам любовь 
  и азарт рождения.

Жизнь… 
 Столько боли в ней – 
  одному не справиться. 
Жизнь… 
 Кто душе родней, 
  тот к ней и потянется.
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Жизнь… 
 Не всегда сильна. 
  Как идти – не кланяться? 
Жизнь… 
 Для чего дана 
  и кому достанется?



Обретенная  
Атлантида

..
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Моя Атлантида
Под недоступной толщей лет 
Таится юность наша в схронах. 
В одном – особенный секрет 
Моей любви неразделённой,

В другом – утрат тяжёлый груз, 
Навеки расставанье с мамой, 
А где-то – сладостный союз 
С кокеткой-музою упрямой.

Тетради в старом гараже, 
Стихи потрёпанного вида… 
И юность выплыла к душе 
Сквозь строки, словно Атлантида.

9 августа 2015 г
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* * *
Утро раннее, утро зимнее, 
И деревья все в белом инее. 
И пушистый снег на пеньках лежит, 
И под ножками звонко снег скрипит.

Средь деревьев вдруг и лесной тиши 
Разлился́ напев – слушай, не дыши. 
То подруженьки заливаются, 
Русской зимушке удивляются.

Лейся, песнь моя, лейся, звонкая! 
И счастливая же девчонка я! 
Красота зимы сердце радует… 
На дорожки снег тихо падает.

5 декабря 1967г 
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Лето у бабушки
Чуть прояснилось после ночи. 
Закрыты ставни. Спит село. 
Как вдруг бессонный сторож-кочет: 
«Ку-ка-ре-ку!...» (Сов-сем свет-ло!...»). 
Другой услышал – и соседу. 
И, словно бы колокола, 
Перекликаются. Беседа 
Идёт у петухов села. 
Издревле люди научились 
Сей петушиный крик читать. 
Воро́та, скрипнув, отворились, 
Скотину стали выгонять. 
День в хлопотах и незаметен. 
Пусть ты всё сделать не успел, 
Подкрался мохноногий вечер. 
Кот колыбельную запел, 
Лежанку тёплую устроив. 
В избе – спокойствие, уют. 
И, возвещая час отбоя, 
Лягушки в озере «поют».

13 мая 1968г 
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Букет березок
Берёзам Подмосковья

Им же слов обычных мало, 
Вид чудесен и небросок, 
Тихо Галка мне сказала: 
«Я хочу букет берёзок».

И на миг мне показалось, 
Что пред нами в платье скромном 
Вдруг сама Россия встала 
И в руках – букет огромный.

В нем берёзки – просто диво, 
Ствол их стройный, белый, яркий. 
Вот такие посадили 
В честь Победы в нашем парке!

10 июля 1968г. 

..
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Спор и ссора
И зачем придуманы ссоры? 
Это в жизни, по-моему, лишнее. 
Очень часто с друзьями я спорю, 
Защищая чужое иль личное.

Спор – не ссора. Я с совестью спорю: 
А права ли я в этой ссоре?

15 августа 1968г
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* * *
Ходит утро каждое 
Солнце на свидание. 
По озеру по нашему 
У него страдание.

Высылает впереди 
Облака-разведчики, 
Освещая им пути 
Розовыми свечками.

Может, видели рассвет 
С золотистой дымкою? 
Свет-то есть, а солнца – нет… 
Под шапкой-невидимкою.

20 августа 1968 г
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* * *
Окажи-ка услугу мне, память, 
Зачеркни всё, что связано с ним, 
Чтоб взглянула другими глазами 
Я на этот ликующий мир, 
Чтобы имя, сокрытое в сердце, 
Не звучало печалью большой. 
Дай от этого мира согреться 
Удивлённой, открытой душой.

Окажи-ка мне, память, услугу, 
Исключи боль былого во мне, 
Чтобы самому лучшему другу 
Я открылась, как можно полней. 
Оттого, что порою скрываю, 
От людей свои мысли таю́, 
Больше всех я сама же страдаю, 
Горечь в сердце напрасно коплю.

Окажи-ка услугу мне, память, 
Научи меня выбрать пути, 
Чтоб уверенными шагами 
Я сумела по жизни пройти. 
Чтобы больше не ошибалась 
Ни в любви, ни в делах, ни в судьбе… 
Окажи-ка услугу мне, память, 
Буду век благодарна тебе!

22 апреля 1969г
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* * *
Одиночество-ржа разъедало мне душу. 
От него нахожу средство только одно: 
Смех в такие минуты мне хочется слушать 
Твой – задорный, 
   рассыпчатый и 
     озорной.

Вот опять за окном разговоры подростков. 
Нам разлуку сулят тополя и дожди. 
И оглянешься – кажется, всё было просто 
По сравнению с тем, что нас ждёт впереди.

7 июля 1969г
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Легенда о Солнце
Давным-давно минули времена: 
Была Земля во мрак погружена, 
Вода сменялась сушей, та – водой, 
И не было нигде души живой.

Вот на Олимпе собрался́ совет: 
Добыть планете юной жизни свет, 
Чтоб оказался ярким и красивым, 
И ласковым при необычной силе. 
Лучи его должны такими быть,  
Чтобы принцессу Землю разбудить.

Был необычен в эту ночь Олимп: 
Костёр священный боги развели. 
Один из них вдруг бросился в огонь… 
И мир был ярким светом озарён.

Вы замечали, Солнце как прекрасно, 
И как язык огня порой остёр? 
Я знаю, что погиб он не напрасно, 
Тот смелый юноша, что бросился в костёр. 
Давным-давно прошли те времена… 
О, Солнце, жизнь тобою рождена!

20 сентября 1969г
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Бал осени
Нравятся мне дни нагрянувшей осени: 
Между кустами акаций зелёными 
Жёлтые листья берёзы разбросили, 
Рядом маслины посеребрённые.

Скука зелёная сразу пропала, 
Строгие тучи глядят с укоризной: 
Осень – хозяйка весёлого бала 
В яркой короткой трёхмесячной жизни.

Осень какая-то – ох! – несерьёзная: 
Плохо причёсана, пёстро одета, 
Плачет дождями, смеётся морозами, 
Ласково гладит меня бабьим летом.

Осень своею беспечностью дразнится. 
Знает, шалунья, что мне она нравится, 
Мною ей вечно проказы прощаются – 
Листьями вознаграждаюсь за это. 
Осень, как я, ну, лишь с маленькой разницей. 
Жаль, что она слишком быстро кончается,  
Словно таинственная красавица 
Бал покидает за час до рассвета.

20 сентября 1969г
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* * *
Ты мне снишься ночами –  
Просыпаюсь, наполнена счастьем, 
И в осеннем молчаньи 
Замечаю внимательный взгляд. 
Среди юношей многих, 
С кем приходится в жизни встречаться, 
Не найду я похожих – 
Мне тихонько деревья шуршат.

Солнце щедро раскрасило 
Город, листья, случайных прохожих, 
Осень с радости бросилась 
В рыжей краске купать небеса. 
Попыталась напрасно я 
Забыть тебя, с осенью схожего, 
Ты мне нужен, нелюбящий, 
Как траве утром ранним роса.

Можно раз посмотреть, 
Чтоб потом разложить по мгновеньям, 
Можно что-то спросить – 
И в ночи вспоминать твой ответ. 
Лишь нельзя одного мне: 
Услышать твоё объясненье 
И встречать, удивляясь, 
С любимым лучистый рассвет.

11 октября 1969г
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* * *
Нахохлились берёзы – 
Пушистые цыплята, 
И шорохом осенним 
Земля моя объята.

И на асфальт наносит 
Штрихи художник-ветер, 
Рябиновые гроздья 
Рубином осень метит.

У осени в наличии 
Смешные, право, средства: 
Срывать для счёта листья, 
Ей данные в наследство.

Не озирайся, осень, 
Ведь лишнего не трону я. 
Эх, надо б подарить тебе 
Машину электронную!

22 октября 1969г
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* * *
Для тебя весна – это лучшее, 
Но за что ты так к осени строг? 
Пеленает дожди колючие 
В ткань асфальтовую дорог.

Одаряет прохожих листьями 
И, хотя не любит жары, 
Просит выглянуть солнце лучистое 
Для отчаянной детворы.

Вот, кокетничая с трамваем,  
Наблюдает, как тут и там, 
Торопливой походкой шагая, 
Горожане спешат по делам.

В ней меня восхищает главное: 
Как язык её красок точен. 
В этих строчках не город славлю я, 
В этих строчках я славлю осень!

22 октября 1969г
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Кот и пес
Что ласкаешься, Васька, ко мне? 
Выполняешь кошачьи заветы: 
Чтоб кормили, держали в тепле, 
Должен ноги лизать за это.

Шарик гордый. Откажешь – уйдёт. 
Он поймёт, унижаться не станет. 
За добро мне хвостом вильнёт 
И в глаза только преданно глянет.

Декабрь 1969г

..
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* * *
Ты, юная жена, грустишь в разлуке с мужем, 
Он редко письма шлёт с солдатской стороны. 
Он больше, чем тебе, сейчас Отчизне нужен: 
Пропитана планета дыханием войны.

Два года – долгий срок для тех, кто любит мало. 
А вам – не сомневаюсь – разлука не страшна. 
Ты жди. И вы ещё осу́шите бокалы 
За то, чтобы исчезла с лица Земли война.

19 мая 1970г 
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* * *
Я – частица города. 
Любого, не конкретно: 
Мне бы ждать автобуса 
И ворчать на это; 
Мне б асфальт упругий 
С жизнью неспокойной, 
Мне б спешить к подруге, 
Близкой с парты школьной.

Но люблю входить я 
В лес с травой зелёной:  
Каждый час – событие 
Под роскошной кроной.  
Здешние тропинки –  
Мягкая опора, 
Сложен из былинок 
Муравьиный город.

И решить не просто, 
Что дороже с детства: 
Город светский пёстрый 
Иль наивность леса.

14 июня 1970г 
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* * *
Друзья мои, товарищи 
Со школьных парт знакомые, 
Меня укрыли в памяти, 
По чёрточкам запомнили.

В них – дни мои весёлые, 
В них – детство говорливое. 
Ушли с родною школою 
Те, с кем была счастливою.

И самолёты мчали их, 
И поезда спешили к ним, 
Дороги ждали дальние 
С горбатыми машинами.

Но соберёт здесь память всех 
Нас поздно или рано: 
Наш город – лучший камешек 
В кольце меридиана.

20 августа 1970г 
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* * *
Во мне умирает – я чувствую – прошлое: 
Наивное, детское и очень хорошее. 
И одновременно растёт с часом каждым 
Какое-то взрослое, строгое, важное.

С весною – я чувствую – друг мой уходит, 
Но озимью дружба другая восходит, 
И мне молодые посевы дороже… 
С чем сердце никак примириться не может.

25 октября 1970г
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* * *
«Обернуться бы мне белою голубкой, 
Полететь сейчас в далёкую сторонку, 
Там за чёрными лесами и горами 
Милый ждёт меня». 
Но в разлуке суждено деви́це красной 
Поливать слезами землю милую. 
Зима-зимушка все стёжки и тропинки 
Снегом замела.

«Не добраться до тебя, мой ненаглядный, 
Не увидеть мне тебя, мой сокол ясный: 
Холод лютый, снег бездушный, ветер алчный 
На моём пути». 
И горюет кра́сна де́вица в разлуке, 
Не мила́ ей даже горница родная. 
Друга милого нет рядом. Сердце плачет  
У неё в груди.

4 ноября 1970г 
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Под снежной фатой
Наш город сегодня невестой печальной 
Под снежной фатою мается. 
Дома́ захлестнули кольцом обручальным 
Уставшие улицы-пальцы.

Под небом заснеженным разные судьбы, 
Небрежно моя к ним брошена. 
Жаль, чуткость в людях, столь строгих судьях, 
Пылью снегов запорошена.

Так лучше, не буду в толпе людской 
Фальшивой улыбкой встречена. 
Пусть город глядит с равнодушной тоской 
Невестой ещё невенчанной.

P.S. Снег к ночи растаял, как злая молва, 
       Пытаюсь понять: в чём была неправа?

10 ноября 1970г 
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Ковер
Сколько помню себя, знаю этот ковёр, 
И меня всё пленит несравненный узор. 
По ночам персиянка ткала у огня, 
Свой секрет мастерства от соперниц храня.

И рисуется мне южный солнечный сад, 
Бродит юная дева – сияющий взгляд, 
Зорко смотрит в траву, листья нежные рвёт,  
В мыслях дивный узор, напевая, плетёт.

Всё, что жадно ловил её пламенный взор, 
Воплотилось затем в мой персидский ковёр.

15 ноября 1970г 

..
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На улице Коперника
В черноте ночи́ 
Шелестят шаги, 
Стонет старый сад, 
Не видать ни зги.

Чу! Машины визг 
Ветер вдаль пронёс, 
Да проплёлся вниз 
Одинокий пёс.

15 ноября 1970г 
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Лизе Болконской
героине романа 
Л.Толстого «Война и мир»

Вечно жаждешь преклоненья, 
Плеч сияя белизною. 
Почему же для Андрея 
В церкви стала ты женою?

Мысль твоя кружится в вальсе, 
Только свёкор смотрит волком… 
С пялец пялится на пальцы 
Кошка, вышитая шёлком.

21 декабря 1970г 
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Чуждый мир
В мир, чуждый мне, надменно я вторгаюсь, 
Расправив плечи, заморозив взор, 
Лишь иногда фальшиво улыбаясь 
Под разговор.

Я прихожу сюда за вдохновеньем. 
Сквозь пестроту их лиц, сквозь говор их 
Другие мне являются виденья, 
Времён иных.

Здесь дружбы и любви не жду напрасно, 
Кто был мне мил – вернётся, но пока 
При танце на мужском плече бесстрастна 
Моя рука.

25 января 1971г
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* * *
Трудное счастье – короткие встречи: 
Радостный возглас разлукой отмечен, 
Взгляд мимолётный скрывает печаль, 
На оживленьи – прощанья печать.

8 февраля 1971г
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* * *
Как светилось лицо, 
Отражаясь в кольце! 
Потерялось кольцо – 
Боль в угасшем лице.

9 апреля 1971г
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* * *
Мне сейчас бы в небо 
  на простор безбрежный, 
Ввысь взметнуться, к солнцу, 
    руки распластав, 
Чтобы ты подумал: 
    «Дымкой белоснежной 
За собой меня влечёт 
          давняя мечта!»

9 апреля 1971г
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Дни весны
Защемило сердце с вешним солнцем, 
Мелкий дождик льнёт к губам несмело. 
С говором приветливых потоков, 
Кажется, земля помолодела.

Ледоход! Всели в меня, как прежде,  
Веру в счастье, свойственную юным, 
Выплесни в мучительной надежде 
Песню, что души затронет струны.

Пусть сумеют в памяти остаться 
Дни весны зачитанной новеллой. 
Больше не хочу себе казаться 
В море одинокой каравеллой!

28 марта 1971г 
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* * *
Все лужи высохли, асфальт ослеп. 
Босые ноги воздух рассекают. 
Рука твоя горячая такая, 
Как свежеиспечённый хлеб...

14 мая 1971г

Зов
От пыли нескончаемых путей 
Ты отмокаешь, наслажденьем вспенясь, 
Домашний вновь до кончиков ногтей 
И безмятежный, как младенец.

И воскресит друг прошлого – уют –  
В тебе полузабытые привычки. 
Но вслушайся: без устали зовут 
Встревоженные электрички.

7 июня 1971г 
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Выпускникам 1941 года
Погрустневшей весны 
  предпоследняя шалость 
И мечты ваши 
  в памяти нашей остались. 
Но отчаянный смех –  
  всплеск в серьёзности лета –  
Не вернёт вашей юности, 
  оборвавшейся где-то. 
Полегли вы на землю,  
  как листья берёзы, – 
Опечаленной Родины 
  гордость и слёзы.

9 июня 1971г
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Слава
– Слово «слава» словно сало  
Для иных, – ты мне сказала.

– Верно. Но оно – награда 
Для поэта, для борца: 
Тот, кто жил народа ради, 
Будет славен до конца.

Слава по своей природе 
Памятью жива в народе.

14 июня 1971г 
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* * *
Перебродит вино золотое 
В чаше леса. Заплещется дождь. 
И ко мне, не узнавшей покоя, 
С грузом прожитых лет ты войдёшь.

И хоть каждая жилка взметнётся 
К двери нашей, победно звеня, 
В глубине наших душ не найдётся, 
Не отыщется прежней меня.

23 июня 1971г 
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Исцеление
Вошла, грусть затая в ресницах, 
Стон спрятав глубоко в глазах. 
Но выдавал её десницы 
Так непривычно-кроткий взмах.

Мои вопросы – без ответа, 
И односложен разговор. 
Но достаю труды поэта – 
И вот уж жизнью блещет взор.

Всё оживлённей, всё прелестней, 
Несдержанней душевный жар… 
О, друг, поистине целебен 
Поэзии волшебный дар.

26 июня 1971г
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Миролюбивцы
Их душа, 
  как унылая 
   эта равнина, 
Где недавно  
  собою гордились деревья 
     (кто выше!), 
Выжжена.
Лишь одна 
  им привычна 
   и даже отрадна картина: 
Стоязыкий огонь, 
  заплутавший  
   в соломенных крышах 
Хижины.
Президенты меняются. 
  Было их столько! 
Каждый – 
  войн покровитель – 
   корыстен 
    (Терять прибыль глупо!), 
Выхолен.
В том, что ищешь ты 
  миролюбивцев,  
    Америка,  
     только 
Среди этих магнатов,  
  сбирающих золото 
     с трупов, 
Выход ли?

26 июня 1971г
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Проказник
младшему братишке Серёже

Прячется за тучками 
День в вечерней мгле. 
Солнце перья-лучики 
Пачкает в золе

Холодящей темени. 
Шалунишку мать –  
Грузная Вселенная – 
В свете звёзд купать

Будет. Как на праздник 
В новенькой заре 
Утром – вновь проказник 
Вечером в золе

Холодящей темени…
19 июля 1971г 
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В деревне
1.

Лето в деревне. 
  Злящийся зной: 
Небо трясётся  
  над влажной казной –

Капли не вымолишь. 
  Сохнущий сад, 
Жёлтые травы… 
  Ужель листопад?

Нет, это раннего 
  яблока хруст. 
Только приюта –  
  ивовый куст,

Брызги прохладной 
  мягкой волны. 
Берег и речка 
  людом полны.

Вниз – дух захватит! 
  Вглубь – прыгуны! 
Сладко в объятьях 
  рыбьей страны.
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2.
Безбожно сибаритствую. 
Каникулы. Жара. 
Так растеряешь мысли все. 
Работай, ум, пора!

Мне сельская идиллия 
Чужда, скучна, вредна. 
Лишь книги – счастье милое – 
Не исчерпа́ть до дна.

Картины деревенские 
Приелись быстро б мне, 
Не посети видение – 
Шекспировский сонет.

18 августа 1971г  
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После разлуки
Первое свидание  
После долгих лет. 
Словно оправдание – 
Дружеский привет.

Боязно и радостно. 
Смущены – смелы. 
Значащими фразами 
Время б переплыть!

Пусть слова растеряны 
На полях разлук, 
Но ведь чувства бережно 
Сохранил твой друг.

Ты ему, хорошая,  
Улыбнись скорей 
В темноте, взъерошенной 
Светом фонарей.

15 сентября 1971г
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Дни-ночи — боль
Я проклинаю тебя, осень! 
О, как ты ластилась расчётливо 
К ногам моим. Из листьев простынь 
Ткала и скалилась угодливо.

А листья – кровь, 
Дни-ночи – боль. 
Моё проклятие с тобой,  
Осень!

А раньше бывало 
Она нас ласкала 
Теплом листопада 
И радостью взгляда. 
Но рано темнеет… 
О, осень, – проклятье! – 
На юных чернеют 
Тоскливые платья.

К двадцатилетию приблизив, 
Нас время ввергло в муки жесточайшие, 
Вручив нам траурную визу: 
Черпа́йте горе полной чашею!

А снег – как смерть, 
Дни-ночи – боль. 
Моё проклятие с тобой,  
Осень! 
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Маяк надежды
Не раз, влекомы далями морей, 
В опасный путь пускались капитаны, 
А берега глазами матерей 
Их возвращенья ждали неустанно.

Надеждой чью-то душу обогрей, 
И человек в невзгодах не согнётся. 
Немеркнущий маяк в сердцах людей: 
«Вернётся! Обязательно вернётся!»

Как много кораблей спас тот маяк! 
Мы близких страстно ждём, исполнясь верой. 
Но осенью земля черна, как флаг 
В день траура, и душу мрак ест серый.

Не спас огонь мой маму в чёрной мгле: 
Безвременно покоится в земле…

6 ноября 1971г  
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* * *
Отыщите мне маму. 
  Мы её проводили в дорогу 
Неприветливым, хмурым, 
  слезами отмеченным днём… 
И остались лишь мы – 
  запоздавшая маме подмога… 
Под спокойствием внешним 
  тосклив и безрадостен дом.

И казнюсь всё сильней 
  я рожденьем своим запоздалым. 
Каждый день без неё – 
  это мне молчаливый укор. 
Мы улыбкой, как маской, 
  души́ прикрываем усталость, 
Но не гаснет обида, 
  что так преждевременна скорбь.

Дорогие мои, 
  я прошу в этой жизни немного 
(Слишком часто мы все 
  к безнадёжным желаниям льнём!): 
Отыщите мне маму! 
  Мы её проводили в дорогу 
Неприветливым… хмурым…  
  оплаканным многими днём…

11 декабря 1971г
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* * *
За горем неотступно одиночество, 
Как в радости – подвыпившее общество, 
Как многое ненужное, вчерашнее 
И неизбежностью своею страшное.

Сама себе – вещицею утраченной: 
То тряпкой обескровленной из прачечной, 
То куклою, разбитой и незрячей, 
То выдумкой минутною ребячьей.

И негде мне живой воды напиться, 
И нет плеча, где можно приклониться, 
И даже самые родные лица 
Намерены смириться, покориться…

И я сгибаю слабые колени,  
Кляня и безысходность, и смиренье. 
Я помышляю о презренном плене, 
Как о победе перед наступленьем,

О плене, сдаче, пораженьи чувства 
Надежды!.. И в объятия искусства  
Бросаюсь, жар душевный источая 
И ничего взамен не получая.

28 ноября 1971г
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* * *
Как трудно жить… Но разве мне одной 
Препятствий ком судьба, смеясь, швырнула? 
И разве ждёт бурлящий шар земной 
Грядущего безропотно, понуро?

Борьба идёт – упорная борьба! – 
За светлый мир, за равенство, за счастье. 
Газетный лист, ликуя и скорбя, 
К сердцам взывает нашим об участьи.

Из скорлупы домашнего мирка 
Свободно выйдем на простор планетный. 
Друг, рядом встань! Слаба моя рука, 
Как слаб и тонок этот лист газетный.

Но строк набат – он будит нашу мощь. 
Лес рук – сегодня робко, завтра – смело, 
И тюрем омерзительная ночь 
Падёт пред миром, как перед Андже́лой!

6 июня 1972г

А́нджела Иво́нна Дэ́вис (Де́йвис) – американская правозащит-
ница и писатель. В 1970-х годах была символом движения за права  
заключённых. В СССР лозунг «Свободу Анджеле Дэвис!» получил ши-
рочайшее распространение.
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Вечерние раздумья
Живу я одиноко. Не всегда. 
Друзьям, работе отдаюсь всецело, 
Но вечер – неотступная беда – 
Встречается со мной осиротело.

Зачем мне, вечер, грусть твоих часов? 
Когда-то сказки я твои любила, 
Но день прошёл, светлейший день прошёл, 
Меня терзает мыслей рой унылый.

Кто на земле нуждается во мне? 
Уйду – забудут те, кто были рядом. 
Как Джон Зерно Ячменное, в вине 
Я не воскресну. Соком виноградным

Не брызну освежающе в лицо. 
Меня – комок страстей, трагедий, мыслей – 
Постигнет участь наших праотцов: 
Всяк холст хорош, пока совсем не выцвел.

Однажды лишь – немного лет спустя – 
Припомнит кто-то, не взгрустнув нимало, 
Что жизнь прочла я. Да ещё пустяк: 
Мол, и она кого-то целовала.

13 июня 1972г 

«Джон Ячменное Зерно» – стихотворение Роберта Бернса
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Разочарование
Ей так приятно было обмануться: 
Она сочла, что сердце – пламень вновь, 
Что может и в её душе проснуться 
То чувство – столь забытое – любовь.

Она поверила: чины и званья 
Судьба вернула ей – сомненья прочь! 
Нет горше в мире разочарованья, 
Чем эта сладко прожитая ночь!

28 ноября 1972г 
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Кленовый рай
Дорога моя – мимо станций и сёл 
В невероятный край: 
Там речка со странным названием Псёл, 
И парк, как кленовый рай.

Мой город красивей, но ласки лишён. 
Тот – словно старший брат. 
Мой город… Циничен и холоден он – 
Бездушный аристократ.

Я там отогрелась. Жалею о том: 
Мне зябко в доме родном.

29 ноября 1972г 
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Генералы песчаных карьеров
По мотивам одноимённого фильма

Я жил без счастья, без любви, без ласк. 
Судьба моя, судьба моя, 
За что здесь каждый обделён из нас, 
Чем пред тобой виновен я?

Здесь каждый крова и семьи лишён, 
Здесь холод, грязь, в сердцах тоска. 
Лазурно море, и наш вид смешон, 
Нелеп средь золота песка.

А рядом – город в суете реклам, 
Весёлый смех. Там нет тревог. 
Но это счастье недоступно нам: 
Забыл нас бог, забыл нас бог.

Бог там, где роскошь, а не бедный люд, 
Где кошельки полны монет, 
Где каждый сыт всегда, всегда обут, 
Всегда умыт, всегда одет.

И в этом мире под теплом лучей, 
Под песен звон, обидный звон, 
Влачить свой жребий до последних дней 
Я обречён, я обречён.

18 января 1974г
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Что мне оставить
Что мне оставить вам, потомки: 
Изящество словесных формул 
Иль россыпь цифр, как росчерк тонкий 
Движенья мысли? 
Не суждено мне быть бальзамом 
На раны стонущих от боли, 
Но только в этом я б хотела 
Достигнуть выси.

Вам плохо, девушка? С надрывом 
Глаза́ – как зе́ркала осколки. 
А сколько бродит сиротливо,  
Отсторонившись 
От единения людского? 
Себя наказывать тоскою –  
Как это свойственно для многих. 
Ах, сколько бродит одиноких, 
Не провинившись…

Они бредут толпой безликой, 
А нам шагать с годами дальше. 
Подать им руку, не оставить 
Во дне вчерашнем! 
Стряхнуть усталость – очень трудно, 
Осилить горе – очень трудно, 
Но сладко будет видеть всходы 
На лике пашни!

7 апреля 1972г
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* * *
Запомни меня крылатой, 
Забудь безнадёжность взора. 
Была я юна когда-то – 
Да вот повзрослела скоро.

Я думала, не воскресну 
Из тьмы оглушившей боли. 
Но мне завещали песню, 
Скажи, отказаться что ли?

Мне петь Песню Жизни дальше – 
Так было судьбе угодно. 
Исполнить хочу без фальши, 
Достойно, светло, свободно.

24 марта 1972г
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Посох Дружбы
По жизни шла легко, смеясь, 
Не сомневаясь, не молясь, 
Но вот споткнулась о беду 
И, как слепец, едва бреду.

Мне непонятен новый путь: 
Дул ветер в спину, ныне – в грудь. 
С трудом даётся каждый шаг, 
Родник энергии иссяк.

Но я не сдамся чёрным дням! 
Унынье, скорбь – не для меня. 
На посох Дружбы обопрусь 
И поднимусь! И распрямлюсь!
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* * *
В незнакомом лице 
  мне почудилось что-то родное. 
Так привычен прищур 
  этих карих насмешливых глаз. 
Я копаюсь в судьбе, 
  вспоминаю, что было со мною, 
Кто, мне так улыбнувшись, 
  от зла одиночества спас.

Мне теперь не уснуть 
  от нахлынувших ассоциаций, 
От нелепостей вздорных 
  и боли забытых обид. 
Я судьбу не виню, 
  просто очень хочу разобраться, 
Почему тот, похожий, 
  был мною так прочно забыт? 
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Предчувствие весны
Мне радостно: первое марта… 
Теперь неизбежно – весна! 
Зимы ослабевшая карта 
Надеждами побеждена.

И верится: сгинут печали, 
Отступят снега и мороз, 
Накинут зелёные шали 
Продрогшие ветви берёз.

Под солнцем весенним мгновенно 
Растают сугробы тоски. 
И в каждой душе непременно 
Проклюнутся счастья ростки!
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* * *
Отпущен строгий срок всему: 
Любви и счастью, злу и горю. 
И мудро так, что эту долю 
Нельзя проведать никому.

Когда б я знала, что любовь 
Умрёт под вечер в семь пятнадцать, 
Могла ль я утром наслаждаться, 
Красой любуясь вновь и вновь?

Пусть заблужденье в том моё, 
Но длятся чу́дные минуты: 
Восторг души, нетленность утра, 
Надежд пьянящее питьё.
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Давай беречь любовь!
Пусть жизнь швыряет по ухабам 
И жжёт предчувствие измен, 
Разлуке злой не сдамся в плен, 
Оставлю это душам слабым.

Любовью спаянный союз 
Я не отдам на поруганье. 
О, как бесценнейший пергамент, 
Утратить я его боюсь!

Давай же вместе до конца 
Идти одной дорогой сложной, 
Не запятнав страстишкой ложной 
Святые клятвы у венца!
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Новый город
Меняют облик наши города, 
Но стоит только пристальней вглядеться 
И явственно проступят сквозь года 
Черты неизгладимые из детства.

Мы, люди, в большинстве своём несём 
Прожитых лет печать на лицах наших. 
А города… Им старость нипочём: 
Они с годами современней, краше.

О, города! Блесните по весне 
Своей красой, манящей и тревожной. 
Пусть новый город станет другом мне  
Подчас суровым, но вполне надёжным.
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Костер любви
Тускнеют наши чувства с каждым днём. 
Большой костёр по искре убывает… 
Всё холодней душе моей бывает, 
Привыкшей греться над большим огнём.

Так неужели душам никогда 
Не возвратить дар юности небесный, 
И всё, что было ново и чудесно, 
Как кость, мы хищным выбросим годам?

И что останется в конце пути: 
Сыны да материнские печали? 
А где костёр, что нас так грел в начале 
И нам так ярко обещал светить?

..
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Я подожду
Не можешь ты в любовь мою не верить, 
Она уже доказана годам. 
Не стоит слишком резко хлопать дверью, 
Тебя, родной, другим я не отдам.

Забудем ссоры, всё начнём сначала, 
Безумен снова будет наш порыв. 
А если вдруг твоя любовь устала, 
Я подожду. Не вечен перерыв!
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Перестройка
Что было белым – стало чёрным, 
На нас из всех щелей – беда. 
Я – как галчонок несмышлёный, 
Что вывалился из гнезда.

Кому мы слепо доверяли – 
Страну бездумно ввергли в тьму. 
Мы бога нового избрали,  
Но сил нет следовать ему.

Чем мы гордились, ныне фальшью 
Разит. Разруха. Пустота. 
И страшно жить отныне дальше, 
Не веря в Нового Христа.
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* * *
Последние слова  
 ударились в стекло, 
Как замерзающая птица. 
Минутной стрелкой время уползло. 
Мгновеньям прошлого 
 уже не повториться, 
А комната 
 ещё хранит твоё тепло…
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Не забудь
Я прощаюсь с тобой… 
  Не забудь нашей встречи минутной 
В переменчивой жизни, 
  поседевшей от множества бед, 
Помни счастье улыбок, 
  помни, как неожиданным утром 
Виновато краснел 
  нас врасплох захвативший рассвет.

Я прощаюсь с тобой… 
  Слишком мало друг друга мы знали, 
Но мне радостно жить, 
  сердце греют родные слова. 
Может быть, я нежданно 
  объявлюсь на Финляндском вокзале, 
Только пусть бережёт 
  эти годы монетку Нева!

Я прощаюсь с тобой… 
  Нелегко на разлуку решиться, 
Только нам не идти 
  рука об руку общей тропой. 
Пусть тебе иногда 
  наше прошлое смутно приснится… 
Не гони эту явь. 
  Я надолго прощаюсь с тобой…



149

* * *
К чему мне ревновать 
Тебя, мой дорогой? 
Нас всё равно судьба 
Разъединит с тобой.

Последний раз коснусь 
Губами милых губ, 
Уйду и с тем смирюсь, 
Кто нужен, но не люб.

Хочу лишь одного: 
Чтоб наших встреч тепло 
Для сердца твоего 
Бесследно не прошло! 
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Что такое любовь?
Вчера должен был Он придти к десяти. 
Ждала, но напрасно. С ума сойти! 
Звонок – и разочарованный стон: 
«Не он!»

Трудно уже совладать с собой. 
Мысли – одна мрачнее другой. 
«Милая, что же такое любовь?» 
«Боль!»

С балкона увидела: это – Он! 
Родные – попутчики, дом – вагон, 
Сокровища мира – да что ей в них! – 
За встречи миг.

Мне: «Спрашиваешь, что такое любовь? 
Простой вопрос, ответит любой. – 
(Его рука на её запястье) – 
Счастье!»
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По дороге на концерт
Было мне семнадцать лет,  
Как я «выходила в cвет»? 
На высоких каблуках, 
С красной розою в руках.

Промелькнуло много лет. 
Как же «выхожу я в свет»? 
Всё на низких каблуках, 
С тяжкой ношею в руках.

Жизнь даётся нам одна. 
Как же пролетит она? 
Пусть на низких каблуках, 
Но с розой красною в руках.



152

Артист
Олегу Янковскому

Аплодисментами взорвался зал! 
Восторг неистов, но и осторожен. 
Кумиру промах непростителен. Кинжал –  
Блестящий ум – достань, артист, из ножен!

Слова звенят продуманно-легки, 
Слова то остроумны, то весомы. 
Зал очарован. Это не хлопки, 
А радость, чуткость, добродушье грома!

Зал завоёван. Вами этот бой  
Достойно выигран. Сердца́ плените! 
И строки с неумелою резьбой, 
Не передавшей чувств моих, – примите!
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Кино
Замер зал. 
Замерзал, 
Горячился, 
Горечью лился, 
Ликовал 
(Лиц овал 
Светел, горд), 
Уставал 
(Уста-вал 
Разомкни!) 
Разом сник. 
Умирал 
(У…мир ал, 
Смерть от орд 
Палачей). 
Плач чей?
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* * *
Первый признак осени – красная рябина. 
И на землю косо дождь холодный хлынул. 
Дробью рассыпается радостно по крыше 
И асфальт неласковый неустанно лижет.

Песня монотонная память беспокоит… 
Я его ласкала любящей рукою, 
Ворошила волосы, радостью богата, 
Только прошлой осенью он ушёл в солдаты.

Ныне письма редкие да слова скупые, 
Да неутомимые капли дождевые… 
Только знаю, в осени есть своя отрада: 
Осенью вернётся он. Будет дождь наградой.
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Цирк Осень
В день (не мною всклочен!) 
С упоеньем – нырк! 
Осень – даже очень 
Развесёлый цирк.

На небесном склоне 
Опытный жокей –  
Солнце. Лес, как клоун, 
В рыжем парике.

Виртуозен ветер –  
Иллюзионист… 
Лёг к ногам билетом 
Переспевший лист.



156

Первый снег
Вот он снег! Такой отчаянный и дерзкий! 
Не желающий растаять на земле! 
Он к стеклу, заборам, крышам льнёт по-детски, 
Всё мешая в белоснежной первой мгле.

Он стучит ко мне настойчиво в окошко, 
Он зовёт меня в желанный сердцу край, 
Я хочу, взлетев стрелою по порожкам, 
Крикнуть: «Мама, здравствуй! Дочку принимай!»

С каждым днем родимый дом мне всё дороже. 
Отомкнуть сейчас бы дверь своим ключом 
И почувствовать на миг, как сердце может 
Тихо таять под заснеженным плащом…
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Зимняя дорога
Облака брезентом, 
Близок горизонт, 
Низко в небо вклеен 
Раскалённый зонд.

Зимняя дорога – 
Скука и печаль. 
Что за недотрога – 
Розовая даль!

Там с моторным плачем 
В уходящем дне 
Солнце лик свой прячет 
В мутной пелене.
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Поворот судьбы
На каком повороте судьбы 
Я неверный ответ написала? 
Где ошибок укрылось начало, 
На каком повороте судьбы?

Было множество родственных душ, 
С кем делила и горе, и счастье. 
Самой верной опорой в ненастье 
Было множество родственных душ.

День за днём полуправдой своей 
Я от них свою жизнь отдаляла 
И те кровные связи теряла 
День за днём с полуправдой своей.

Их любою ценою вернуть 
Я сегодня в смятеньи готова, 
Но судьбой не позволено снова 
Их любою ценою вернуть.

Я должна изменить свою жизнь, 
Чтобы светом она наполнялась, 
Чтобы счастья чуть больше досталось. 
Я должна изменить свою жизнь!
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* * *
Давно мы взрослые и знаем, 
Что «сказки всё про Новый год». 
И из того, что мы желаем, 
Немногое произойдет.

Ночь новогодняя – условность. 
Но вот минуты подошли, 
И все с ума мы сходим словно 
На пышном празднестве Земли.

Что ж, сумасшествию не буду  
И я сопротивляться зря… 
Так хочется нам в полночь Чуда 
И жизни райской с января!
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Канун Нового года
Уходит год. Мне жаль его. 
Всё было в нём: добро и худо. 
Осталось только торжество 
И новогодней ночи чудо – 
И он уйдет. А сколько их  
В моей судьбе ещё осталось? 
То грежу: хватит на двоих; 
То в панике: наверно, малость, 
И за предельною чертой – 
Ничто. Ни счастья, ни желаний… 
Постой, мой старый год, постой 
У дорогих воспоминаний. 
Так… на минутку задержись, 
Ты был мной прожит не напрасно. 
Прощай. Вновь Новый год и жизнь, 
Которая всегда прекрасна!



Переводы
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Ани Тер-Гуланян

* * *
На райские зелёные поляны 
Влекут ветра́ мой дух из клетки плоти, 
От мелочности – к сути мирозданья 
В булгаковском безудержном полёте.

Хочу весь мир объять и раствориться 
Душой безгрешной в сущности небесной. 
Прозрачной, невесомой стать частицей 
Любви вселенской, высшей, бестелесной.

Перевод с армянского – 2015г
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Ара Алоян

* * *
Приди, молю, чтоб я расцвёл от счастья 
Наперекор ноябрьским снегопадам. 
Приди. Забыв про боль ушедшей страсти, 
На остановке жду, где были рядом.

Приди, любовь во мне взывает властно, 
Она излечит боль, сильна, бездонна. 
Приди, пусть ненавидишь. Будь прекрасной 
Холодной розой, но в моих ладонях…

Перевод с армянского – 2015г
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Роберт Бернс  
«В горах мое сердце»

(Robert Burns «My Heart’s in the Highlands»)

* * *
В горах моё сердце, в краю незабвенном. 
Оно рвётся в горы, подобно оленю, 
Что лихо за дикой косулей несётся... 
Где б ни был я – сердце в горах остаётся.

Прощайте же, горы, мой Север, прощай! 
Ты – Родина гордых, ты – мужества край.  
Где б я ни скитался, где б я ни бродил – 
Я горы Отчизны всем сердцем любил.

В горах моё сердце, в краю незабвенном. 
Оно рвётся в горы, подобно оленю, 
Что лихо за дикой косулей несётся... 
Где б ни был я – сердце в горах остаётся.

Прощайте, покрытые снегом вершины, 
Холмы в изумрудной траве и долины, 
Прощайте, леса, устремлённые ввысь, 
Ручьи, что с журчанием в реки слились.

В горах моё сердце, в краю незабвенном. 
Оно рвётся в горы, подобно оленю, 
Что лихо за дикой косулей несётся... 
Где б ни был я – сердце в горах остаётся.

Перевод с английского – 1971г

..
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Вильям Блэйк «Меч и серп»
(William Blake «The Sword Sang»)

* * *
Среди безжизненных степей 
Меч трясся в смертоносном зуде, 
А в поле серп, ликуя, пел, 
И урожай хвалили люди.

Вольный перевод с английского – 1971г
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Томас Гуд «Фальшивому другу»
(Thomas Hood «To a False Friend»)

* * *
Рукопожатье – дружественный жест, 
Но радости в груди не ощущаем. 
Отныне встречи наши – тяжкий крест, 
По-разному мы дышим и мечтаем.

В оковы наша дружба превратилась. 
Напрасно я любил – душевный пыл утих. 
Пусть даже руки нам судьба соединила –  
Сердцам не примириться ни на миг.

Вольный перевод с английского – 1971г 
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Вальтер Хоукинс  
«Спроси, почему я люблю»

(W.E.Hawkins «Ask Me, Why I Love You»)

* * *
«Почему меня ты любишь?» – 
Мне задашь вопрос. 
Я спрошу: «Могла бы роза 
Жить без вешних рос? 
Почему так привлекает 
Пчёл нектар цветов?» 
Если объяснит кто-либо – 
Мой ответ готов.

Перевод с английского – 1970г
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П.Б.Шелли «Доброй ночи»
(P.B. Shelley «Good Night»)

* * *
Ночь добрая? Нет. Вновь разъединит 
Она тех, кому расставаться невмочь. 
Пусть нас сегодня она пощадит – 
Тогда это будет добрая ночь.

Мне ночь одиночества доброй не звать… 
О, если она сумеет помочь 
Любимую ни на миг не терять – 
Тогда это будет добрая ночь.

Добра ночь для тех, чьи рядом сердца, 
Кто, радостный, видит любимой очи; 
Для тех, кто не знает свиданью конца, 
Не ведает слов: «Доброй ночи!»

Перевод с английского – 1970г



169

На тему английской песни 
«Greenfields»

Terry Gilkyson, Rich Dehr, Frank Miller

* * *
Целует жарко солнце зелёные равнины.  
Искрясь, сбегают реки в цветущие долины. 
Как снег, на небосклоне лазурном облака. 
Любовь, как в роднике вода, светла, чиста, легка… 
Такою юность в памяти осталась на века.

Но обожглись о солнце зёленые равнины, 
Но пересохли реки, сбегавшие в долины, 
Холодный ветер в сердце непрошено ворвался. 
Иссяк родник любви, и я один остался. 
Я ждал, я звал тебя… Твой след не отыскался.

Но день сменяет ночь, надежды не теряю. 
Ты счастья не найдёшь в других краях, я знаю. 
Вернёшься к дому ты, ко мне – твоей надежде. 
Весной все оживёт, как это было прежде. 
Я жду тебя. Вернись из юности мятежной.

Вольный перевод с английского – 1970г
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Бенк-бенк
Детства больше не вернуть, 
Предо мною трудный путь, 
Только слышу за окном 
Голоса мальчишек вновь:

«Бенк-бенк!» – кричат они. 
«Бенк-бенк!» – и так все дни. 
«Бенк-бенк!» – в войну игра  
Идёт: счастливая пора!

В детстве так любила я 
Бегать по лесам, полям 
И кому-то целить вслед 
Деревянный пистолет.

«Бенк-бенк!» – игра звала. 
«Бенк-бенк!» – я выросла. 
«Бенк-бенк!» – но иногда  
Хочу вернуть назад года!

В детской дружеской борьбе 
Я стремилась лишь к тебе. 
День сменялся новым днём – 
Ты не знаешь ни о чём. 
За окном «Бенк-бенк!» звучит, 
Сердце память ворошит. 
Вспоминаю вновь и вновь 
Первую свою любовь.
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«Бенк-бенк!» – нет проще слов. 
«Бенк-бенк!» – их смысл не нов. 
«Бенк-бенк!» – напомнит вновь  
В игре рождённую любовь.

Будет горько – вспомню вдруг 
Всех товарищей, подруг, 
Лес, что наш хранит секрет, 
Деревянный пистолет. 
Часто я грущу в тиши, 
Слушай, время, не спеши, 
Вижу: двор передо мной, 
Все увлечены игрой.

«Бенк-бенк!» – кричат они. 
«Бенк-бенк!» – и так все дни. 
«Бенк-бенк!» – в войну игра  
Идёт: счастливая пора!

Вольный перевод болгарской песни – 1969г

«Бенк-бенк!» – то же, что русское «Пиф-паф!» 
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