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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вашему вниманию представляется первый экспериментальный выпуск 

газеты сургутского городского литературного объединения «Северный огонек». Приживется ли данная газета, а 

если приживется, то с какой периодичностью будет выходит, какие рубрики станут основными для газеты и на 

какое количество страниц будет рассчитана данная газета – еще не известно. Но в каждом деле главное начало! 

Рубрик в первом выпуске будет немного и первую рубрику необходимо посвятить важнейшему богатству  

организации «Северный огонек» - посвятить людям – поэтам, писателям. 

 

«СЕВЕРНЫЙ ОГОНЕК» В ЛИЦАХ 

 
 Познакомить читателя со всем творческим составом литературного объединения в размерах одной газеты сложно, 

поэтому начнем знакомство поименно, с первой пятеркой организации в алфавитном порядке, в очередности, указанной 

на одноименном сайте организации - «Северный Огонек». 
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 Александр Любякин, Александра Лазарева, Алексей Горский, Алексей Томшин, Анжелика Бивол – творчество каж-

дого из них своеобразно и неповторимо. У каждого поэта свой стиль, своя манера написания строки. Каждый из них – 

яркая и самобытная индивидуальность. А объединяет всех – любовь к поэзии. 

 В широко развернутом виде биографию каждого раскрывать пока не будем, приведем лишь основные данные, в 

основном взятые с сайта. 
 

Александр Любякин – родился 15 июля 1959 года в г. Тюмени, с 1977 года живет в Сургуте. Писать начал рано, еще в 

детстве в советское время, печатался в журнале «Юность». Поэт-песенник. В 2003г. пришел в литературное объедине-

ние «Северный огонек», активно участвует во встречах в библиотеках, школах, вузах и других городских культурных 

мероприятиях. Член Ассоциации «Поэты Тюменской области». 
 

Александра Лазарева – с 2012 года руководитель организации «Северный огонек». Родилась 2 ноября 1959 года в 

небольшой зауральской деревне Озеро-Вавилово в крестьянской семье. Стихи начала писать со школьной скамьи. Твор-

чество Александры проникнуто любовью к родной деревне. Она бережно хранит обычаи, родной уральский говор, па-

мять о своей утраченной в результате пожара деревне, собирает самобытные предметы сельского обихода, объединив 

их в мини-музей «Горница». Является членом «Союза писателей России». 
 

Алексей Горский – родился 20 августа 1978 года, учился и вырос в Сургуте. Печатался в сборниках «Дивный свет 

прошедших лет» 2008 года и сборнике «Созвучия и контрасты» 2016 года. В литературном объединении «Северный 

огонек» состоит уже давно. Отличительными особенностями характера Алексея являются внимание и отзывчивость к 

ближнему, спокойствие, дающее ощущение надежности. 

 

Алексей Томшин - родился 11 января 1957 года на Урале. В 1964 году переехал с семьей в г. Темиртау, Казахстан. С 

1972 года проживает в Сургуте. В 1974 году устроился на Сургутскую ГРЭС-1, работал токарем. С 1978 года трудился 

водителем в АТП «Тюменьэнерго». Почетный донор России и Ветеран труда. Является одним из самых активных участ-

ников «Северного огонька», в котором состоит с 2010 года. Поэт – песенник. 

 

Анжелика Бивол - родилась в с. Грачевка Саратовской области. Детство прошло в г. Бендеры. В 1984г. вместе с роди-

телями переехала в Сургут. Состоит в Региональной общественной организации «Поэты Тюменской Области». Явля-

ется членом Общероссийской Общественной Организации «Поэты России». С осени 2012г. стала членом литературного 

объединения «Северный огонёк» г. Сургута. 
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Газета «Северный огонёк», выпуск №1 от 01 марта 2020 года__________________________________________________________ 

 

«СЕВЕРНЫЙ ОГОНЕК» В ТВОРЧЕСТВЕ 
  
 В данной рубрике предлагается взглянуть на творчество писателей литературного объединения «Северный огонек». 

Поскольку на первой странице газеты рассказывается о пяти представителях объединения, то акцентируем внимание 

именно на их творчестве. Данная подборка не имеет никакого тематического уклона. Просто поэзия, разнообразная и 

очень замечательная. 
 

Александр Любякин 
 

Ревность 
 

Жизнь прожить – не поле перейти, – 

Поговоркою хочу сказать. 

Разошлись с тобой наши пути, 

И не повернуть нам время вспять. 

 

Расплескал нечаянно любовь 

На крутом каком-то вираже. 

Старым чувствам не вернуться  

                                             вновь: 

Нет на это времени уже. 

 

Заблестели инеем виски, 

Сердце беспокойное шалит. 

Волком не завыть-бы от тоски, 

Сам с собою начал говорить. 

 

Не ревнуй к поэзии меня, 

Только ей одной хочу служить. 

Так уж повелось: день ото дня 

Будем одиноко вместе жить. 

 

Предзимье 
 

Небо плачет осенним дождём, 

Город замер в преддверьи зимы, 

Безнадежно тепла ещё ждём. 

Почему же так холодны мы? 

 

И какие же злые метели 

Заморозили наши сердца? 

Помнишь, птицы нам весело пели, 

И ромашки касались лица. 

 

Я дарил тебе ветки сирени 

И черёмух дурманящий дух, 

Для двоих нас и кедры звенели, 

С тополей облетал белый пух. 

 

И куда унеслись те мгновенья, 

Стук влюбленных сердец в унисон? 

То же птиц вдохновенное пение... 

Не ужель это был только сон? 

 

Веснушки 
 

Листочки нежно-изумрудные берёз - 

Пришла весна. Милее нет поры. 

Душа стремится ввысь, так хорошо - 

                                                 до слёз! 

Всплеск нежности под гомон     

                                               детворы. 
 

 

Веснушки у ребят, как светлячки в  

                                                     ночи. 

Что стало с малышней? Народ  

                                               дивится. 

То солнца рыжего игривые лучи 

Златой пыльцою брызнули на лица.  
________________________________ 

 

Александра Лазарева 
 

Я давно не живу в деревне   
 

Я давно не живу в деревне, 

Мне деревня приходит во сне. 

Мысль о ней, что напиток пенный, 

Зажигает огонь во мне. 
 

Я давно пешком не ходила 

Из чужой деревни домой. 

И коровушку не доила, 

Не гоняла на водопой. 
 

Управляюсь я с коромыслом, 

И качаются два ведра… 

Годы, месяцы, дни и числа – 

Вот ночей бессонных пора. 
 

Я давно не живу в деревне, 

В той, где детство прошло моё. 

Нет вопроса сейчас плачевней: 

А живу ли я без неё? 
 

Давай, земляк, поговорим 
 

Давай, земляк, поговорим – 

Нам надо болью поделиться. 

Что не смогла огонь и дым 

Залить родимая водица. 
 

А спичка не зажглась сама, 

Но утверждать никто не властен, 

Кто поджигал наши дома… 

Все вместе... 

                  разом... 

                           в одночасье. 
 

И не хватило наших слёз, 

Чтоб справиться с лихой бедою. 

И не было на небе гроз, 

Чтобы залить пожар водою. 
 

Теперь в раздумьях каждый миг, 

Как сохранить такую память, 

Чтоб дети, слушая наш крик, 

Сюда спешили вместе с нами.  
 

Чтоб поклонялись и без нас 

Берёзкам, озеру, могилам. 

Пусть небеса в тот день и час 

Наполнят их душевной силой! 

Мы на родной земле стоим, 

И наша встреча – как награда. 

Нам обсудить немало надо,   

Давай, земляк, поговорим…   
 

Гусиные лапки 
 

…Не носила плетёные лапти, 

Колоски собирать – не мне. 

Мы с получки «Гусиные лапки» 

На шесть кучек делили в семье. 
 

На покос – молоко по бутылкам, 

Да картошинки в кожуре. 

С необъятною радостью пылкой 

Нам работалось на жаре. 
 

И стожок из травинок душистых 

Был венчанием всех трудов. 

Сколько лет пролетело мглистых 

И пропало во тьме веков! 
 

Но мне снятся плетёные лапти, 

Сенокосного детства смех. 

И конфеты «Гусиные лапки» 

Я, как прежде, делю на всех. 
________________________________ 

 

Алексей Горский 
 

Тетрадь капитана 
 

Тетрадку желтую в чулане 

Избушки старой я нашел. 

В ней речь была о капитане: 

Немало он морей прошел, 
 

Не раз с акулами сражался, 

Не раз в шторма он попадал, 

Но героически держался 

И никогда не унывал. 

 

Читал тетрадь, не отрываясь, 

Как приключенческий роман. 

И капитаном восхищаясь, 

Мечтал о рейде по морям. 

 

Но вдруг узнал я из тетради, 

Что ей почти что сотня лет. 

И понял я, на дату глядя: 

Его давно уж с нами нет. 

 

Тот вечер показался странным: 

Была гроза и ливень лил. 

А ежедневник капитана 

Мой в жизни путь определил. 
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Я себя не узнаю 
 

Я себя не узнаю. 

На кого я стал похож? 

Словно молодость мою 

Испугал большущий нож. 
 

Снова в зеркало смотрюсь: 

Кто, скажите, там сидит? 

Я чуть-чуть его боюсь, 

У него нелепый вид. 
 

Стал раздумывать тогда, 

Как мне внешность изменить. 

Неужели навсегда 

Прекратить придется пить? 
 

Друг пришел, купил вино, 

Суть проблемы услыхал 

И сказал, что я давно 

Зеркала не протирал. 
 

Он помог мне осознать, 

Иногда верны слова: 

Смей на зеркало пенять, 

Коли рожа не крива. 
 

Иду домой 
 

Иду домой, на жизнь свою пеняю: 

За двадцать уж, а девушки все нет. 

Женился друг, и все на вид мне 

                                               ставит, 

Что холост, как учебный пистолет. 
 

Вдруг девушка красавица шагает, 

В глаза мне смотрит – что-то тут не  

                                                        так. 

Я ноги в руки – быстро убегаю, 

И озираюсь – вроде нет «хвоста». 
 

Иду домой, маневром восхищаясь, 

Для них теперь я явно не простак. 

И вновь ропщу – да что за жизнь  

                                                  такая! 

Ни девушки, ни свадьбы, ни тортА. 
______________________________________ 

 

Алексей Томшин 
 

Свеча 
 

Светят в ночи фонари 

Ярким холодным огнем, 

Что навевают они 

В сердце, ранимом моем? 
 

Может, свечи огонек, 

Что так призывно дрожал, 

Как из костра уголек 

Пламя в груди разжигал. 
 

Свечки давно этой свет 

В лужице воска погас. 

Рядом тебя больше нет, 

Ночь наступила для нас. 

 

Светят в ночи фонари, 

Все освещая вокруг, 

Но не подскажут они, 

Где ты, единственный друг. 
 

Только неярко свеча 

Светит, от ветра дрожит, 

Но согревает она 

Тех, кто другим дорожит. 
 

И пусть сияет в ночи 

Уличный свет фонарей. 

Не погасить бы в душе 

Маленькой свечки своей. 
 

Наступит миг… 
  
Наступит миг, сольешься ты с  

                                         природой, 

С той, что произвела тебя на свет, 

И в вышине откроется дорога, 

Возврата по которой больше нет. 
 

И пред тобой, как в призрачном  

                                               тумане, 

Пройдет вся жизнь, какую ты  

                                              прошел: 

Мечты, любовь, привычки и  

                                             желанья – 

Все, что искал, все то, что ты нашел. 
 

Я не пророк, но хочется сегодня 

Мне сделать все, чтобы у светлых  

                                                     врат 

 Мне стыдно не было за грязное  

                                        «исподнее» 

И чтобы встречен был, как сын и  

                                                    брат. 
 

Я двоих, как прежде обнимаю 
 

Я двоих, как прежде обнимаю, 

И душой пред ними не кривлю, 

Я одну безумно обожаю, 

А другую все еще люблю. 
 

Вы в судьбе моей - две белых птицы. 

С вами то на север, то на юг. 

Я одной не устаю гордиться, 

А другая – самый близкий друг. 
 

Стужа ли придёт, шальные ветры, 

Жизнь распорядилась быть вдвоём. 

В коже, замше, шубе или фетре – 

В сердце вы останетесь моём. 
______________________________________ 

 

Анжелика Бивол 
 

Блуждающие звёзды 

 

Бродячие артисты. 

Невзрачные повозки. 

Герои и статисты 

Выходят на подмостки. 

Блуждающие звёзды 

Свой свет несут по миру, 

И в каждом живы грёзы 

Для мира стать кумиром. 
 

Бредут сквозь дождь и ветер, 

Вверяясь воле Бога. 

Окончится в рассвете 

Их долгая дорога. 

 

О самом разном 

  

А чувства проверяются годами - 

Мозаикой из тысячи задач 

И радостей. Солёными морями, 

И множеством побед и неудач. 

 

Желанием услышать и увидеть, 

Немыслимые праздники дарить, 

Быть связанными тысячами нитей, 

Ночами говорить и говорить 

 

О самом разном - кошках, людях,  

                                                парках, 

О звёздах, льющих свет на города, 

Футболе и любимых детских  

                                             марках... 

Светя друг другу долгие года. 

 

Я пойду за тобой 

 

Позови меня в зиму  

                      родной мой, хороший, 

Пусть следы поутру  

                       заметает порошей, 

Пусть снежинки кружатся  

                            легко, безмятежно, 

Мы с тобою одни  

                   в этом городе снежном. 

 

А потом позови в царство звонких  

                                                капелей, 

Ярких мыслей, желаний, цветных  

                                            акварелей. 

До утра растворимся в безбрежном  

                                                сиянье, 

Мы с тобою вдвоём в тишине  

                                         мирозданья. 

 

В жар лугов и полей, в шорох  

                                 спелых колосьев, 

В загрустившую и  

                     зарыдавшую осень, 

В мир побед и потерь,  

                         не ропща, терпеливо, 

Я пойду за тобой.  

                          Позови меня, милый. 
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 В следующем выпуске газеты мы поговорим еще об одной пятерке писателей «Северного огонька». Это будут Вик-

тория Федина, Вячеслав Сазанович, Дана Инчоль, Евгений Ставровский и Егор Елистратов. 
 

ПРАЗДНИКИ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ВЕСНЫ 
 

 Дорогие друзья! Вот и наступила долгожданная весна! Сегодня ее первый день – первое марта. В первый день весны 

невозможно не поговорить о праздниках, особенно о праздниках марта. Наша рассказ начнем с двух замечательных 

событий, которые произошли в один день. Этот день – третье марта. Именно в один день, третьего марта, на свете 

появились две замечательные красавицы, входящие в литературное объединение «Северный огонек» - Дана Инчоль и 

Людмила Фомина-Яблуновская!  

 Говорят, поздравлять с Днем Рождения до дня рождения, плохая примета. Поэтому редакция газеты «Северный ого-

нек» поздравлять наших девушек не будет, а просто пожелает Дане и Людмиле крепкого здоровья, счастья, любить и 

быть любимыми, творить и создавать и как можно больше светлых и безоблачных дней!!! 
 

 Следующим важнейшим праздником марта неоспоримо является 8 марта! 

 

 
 

 Что говорят об этом празднике строки истории? 28 февраля 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демо-

кратической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 000 

женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты 

труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.  

 Немка Клара Цеткин в 1910 году, на Второй Международной социалистической женской конференции, проходив-

шей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, предложила учредить междуна-

родный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая об-

щественность к своим проблемам. 

 В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный 

женский день 8 марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 года, 

которое стало одним из событий, предшествовавших Февральской революции, в результате которой была свергнута 

монархия. 

 Но это все история. Сейчас же восьмое марта это просто день всех женщин. В этот день каждая женщина должна 

чувствовать себя единственной и неповторимой, понимать, что лучше ее на свете просто никого нет. И дело каждого 

мужчины обеспечить женщине это понимание в этот день. А еще лучше, конечно, чтобы женщина осознавала себя 

самой любимой каждый день и каждую ночь, без привязки к календарю. 

  

В марте так же родились:  
 

1 марта 1863 года Фёдор Сологуб - русский поэт, писатель, драматург, публицист. Один из виднейших представителей 

символизма. 

2 марта 1800 года Евгений Абрамович Баратынский - один из крупнейших русских поэтов эпохи романтизма. 

6 марта 1815 года Петр Павлович Ершов - поэт, прозаик, драматург. 

9 марта 1814 года Тарас Григорьевич Шевченко - национальный украинский поэт. 

13 марта 1913 года Сергей Владимирович Михалков - советский русский писатель, поэт, баснописец, драматург, 

военный корреспондент, автор текстов гимнов Советского Союза и гимна Российской Федерации. 

16 марта 1803 года Николай Михайлович Языков - русский поэт эпохи романтизма, один из ярких представителей 

золотого века русской поэзии. 

16 марта 1884 года Александр Романович Беляев - русский писатель-фантаст, один из основоположников советской 

научно-фантастической литературы. 

27 марта 1915 года Вероника Михайловна Тушнова - русская советская поэтесса, писавшая в жанре любовной ли-

рики. 

28 марта 1868 года Максим Горький - литературный псевдоним Алексея Максимовича Пешкова, русский писатель, 

прозаик, драматург. 

28 марта 1923 года Михаил Леонидович Анчаров - советский писатель, поэт, бард, драматург, сценарист и художник. 

Является одним из первых исполнителей в жанре авторской песни. 

31 марта 1882 года Корней Иванович Чуковский (настоящее имя Корнейчуков Николай Васильевич) - русский со-

ветский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель, журналист. 
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ЛИРИКА ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ 
(в данной рубрике представлены стихи великих поэтов, рожденных в марте) 

 

Фёдор Сологуб 
 

* * * 
 

Алкогольная зыбкая вьюга 

Зашатает порой в тишине. 

Поздно ночью прохожий пьянчуга 

Подошел на Введенской ко мне. 
 

"Вишь, до Гатчинской надо  

                                       добраться,- 

Он сказал мне с дрожанием век,- 

Так не можете ль вы постараться 

Мне помочь, молодой человек?" 
 

Подивившись негаданной кличке, 

Показал я ему, как пройти, 

А потом, по давнишней привычке, 

Попытался разгадку найти. 
 

Впрочем, нечему здесь удивляться: 

По ночам я люблю босиком 

Час-другой кое-где прошататься, 

Чтобы крепче спалося потом. 
 

Плешь прикрыта поношенной  

                                              кепкой, 

Гладко выбрит, иду я босой, 

И решил разуменьем некрепкий, 

Что я, значит, парнишка простой. 
 

Я ночною прогулкой доволен: 

Видно, все еще я не ломлюсь. 

Хорошо, что я в детстве не холен, 

Что хоть пьяному юным кажусь. 
 

* * * 
 

Живы дети, только дети,- 

Мы мертвы, давно мертвы. 

Смерть шатается на свете 

И махает, словно плетью, 

Уплетенной туго сетью 

Возле каждой головы, 
 

Хоть и даст она отсрочку - 

Год, неделю или ночь, 

Но поставит всё же точку 

И укатит в черной тачке, 

Сотрясая в дикой скачке, 

Из земного мира прочь. 
 

Торопись дышать сильнее, 

Жди - придет и твой черед. 

Задыхайся, цепенея, 

Леденея перед нею. 

Срок пройдет - подставишь шею,- 

Ночь, неделя или год. 

 

* * * 
 

Затаился в траве и лежу, 

И усталость мою позабыл,- 

У меня ль недостаточно сил? 

Я глубоко и долго гляжу. 

Солнцем на небе сердце горит, 

И расширилась небом душа, 

И мечта моя ветром летит, 

В запредельные страны спеша. 
 

И на небе моем облака 

То растают, то катятся вновь. 

Позабыл, где нога, где рука, 

Только в жилах торопится кровь. 

 

Евгений Баратынский 
 

* * * 
 

Были бури, непогоды, 

Да младые были годы! 

 

В день ненастный, час гнетучий 

Грудь подымет вздох могучий; 

 

Вольной песнью разольется - 

Скорбь-невзгода распоется! 

 

А как век то, век-то старый 

Обручится с лютой карой. 

 

Груз двойной с груди усталой 

Уж не сбросит вздох удалый: 

 

Не положишь ты на голос 

С черной мыслью белый волос! 

 

Фея 

 

Порою ласковую Фею 

Я вижу в обаяньи сна, 

И всей наукою своею 

Служить готова мне она. 

Душой обманутой ликуя, 

Мои мечты ей лепечу я; 

Но что же? странно и во сне 

Непокупное счастье мне: 

Всегда дарам своим предложит 

Условье некое она, 

Которым, злобно смышлена, 

Их отравит иль уничтожит. 

Знать, самым духом мы рабы 

Земной насмешливой судьбы; 

Знать, миру явному дотоле 

Наш бедный ум порабощен, 

Что переносит поневоле 

И в мир мечты его закон! 

 

*** 
 

Весна, весна! как воздух чист! 

   Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

   Слепит мне очи он. 

 

Весна, весна! как высоко 

   На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам, 

   Летают облака! 

Шумят ручьи! блестят ручьи! 

   Взревев, река несет 

На торжествующем хребте 

   Поднятый ею лед! 
 

Еще древа обнажены, 

   Но в роще ветхий лист, 

Как прежде, под моей ногой 

   И шумен и душист. 
 

Под солнце самое взвился 

   И в яркой вышине 

Незримый жавронок поет 

   Заздравный гимн весне. 
 

Что с нею, что с моей душой? 

   С ручьем она ручей 

И с птичкой птичка! с ним журчит, 

   Летает в небе с ней! 
 

Зачем так радует ее 

   И солнце и весна! 

Ликует ли, как дочь стихий, 

   На пире их она? 
 

Что нужды! счастлив, кто на нем 

   Забвенье мысли пьет, 

Кого далёко от нее 

   Он, дивный, унесет! 
 

Сергей Михалков 
 

Лист бумаги 
 

Простой бумаги свежий лист! 

Ты бел как мел. Не смят и чист. 

Твоей поверхности пока 

Ничья не тронула рука. 
 

Чем станешь ты? Когда, какой 

Исписан будешь ты рукой? 

Кому и что ты принесешь: 

Любовь? Разлуку? Правду? Ложь? 
 

Прощеньем ляжешь ты на стол? 

Иль обратишься в протокол? 

Или сомнет тебя поэт, 

Бесплодно встретивший рассвет? 
 

Нет, ждет тебя удел иной! 

Однажды карандаш цветной 

Пройдется по всему листу, 

Его заполнив пустоту. 
 

И синим будет небосвод, 

И красным будет пароход, 

И черным будет в небе дым, 

И солнце будет золотым! 

 

Неврученная награда 

 

За честный труд и поощренья ради 

Один из Муравьев представлен был 

                        к награде — 

К миниатюрным именным часам. 
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Но Муравей не получил награды: 

Вышесидящий Жук чинил ему  

                                         преграды, 

Поскольку не имел такой  

                                       награды сам! 
         ________ 

 

Ах, если бы прискорбный этот  

                                              случай 

Был ограничен муравьиной кучей! 

 

Фантазер 

 

Я был знаком 

С одним быком, 

Когда в деревне жил. 

С людьми он дружбы не искал, 

Детей к себе не подпускал. 

А вот со мной дружил! 

 

Да, да! Не знаю почему, 

Я чем-то нравился ему: 

Когда меня встречал, 

Он на меня, как на врага, 

Не выставлял свои рога, 

А дружески мычал. 

 

Бывало, выйдешь на лужок 

И позовешь его: — Дружок!— 

А он в ответ: — Иду-у-у!— 

И сам действительно идет 

И не спеша губами рвет 

Ромашки на ходу. 

 

За лето я к нему привык, 

И это был мой личный бык! 

Пять лет прошло с тех пор. 

Не знаю я, что с ним теперь 

И с кем он дружит, грозный зверь 

По кличке Фантазер... 

Вероника Тушнова 
 

* * * 
 

А знаешь, все еще будет! 

Южный ветер еще подует, 

и весну еще наколдует, 

и память перелистает, 

и встретиться нас заставит, 

и еще меня на рассвете 

губы твои разбудят. 

Понимаешь, все еще будет! 

В сто концов убегают рельсы, 

самолеты уходят в рейсы, 

корабли снимаются с якоря... 

Если б помнили это люди, 

чаще думали бы о чуде, 

реже бы люди плакали. 

Счастье - что оно? Та же птица: 

упустишь - и не поймаешь. 

А в клетке ему томиться 

тоже ведь не годиться, 

трудно с ним, понимаешь? 

Я его не запру безжалостно, 

крыльев не искалечу. 

Улетаешь? 

Лети, пожалуйста... 

Знаешь, как отпразднуем 

Встречу! 

 

* * * 
 

Без обещаний 

жизнь печальней 

дождливой ночи без огня. 

Так не жалей же обещаний, 

не бойся обмануть меня. 

Так много огорчений разных 

и повседневной суеты... 

Не бойся слов — 

прекрасных, праздных, 

недолговечных, как цветы. 

Сердца людские так им рады, 

мир так без них 

пустынно тих... 

И разве нет в них 

высшей правды 

на краткий срок цветенья их? 

 

* * * 

 

В чем отказала я тебе, 

скажи? 

Ты целовать просил — 

я целовала. 

Ты лгать просил,— 

как помнишь, и во лжи 

ни разу я тебе не отказала. 

Всегда была такая, как хотел: 

хотел — смеялась, 

а хотел — молчала... 

Но гибкости душевной есть предел, 

и есть конец 

у каждого начала. 

Меня одну во всех грехах виня, 

все обсудив 

и все обдумав трезво, 

желаешь ты, чтоб не было меня... 

Не беспокойся — 

я уже исчезла. 
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