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КОНТРОЛЬНЬШ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
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В l!е 1 юр е ж11лtt и
1110д 11.

живут

эа.мечателмtые

ll,1/CNa CT/JOllTCЛeй, Т{JйНСПО/УГН/11\Пв, геолп
гос ,

нeф'f'JUll//\'()8,

йfJШ!et'i,

!) 111/'J'(',/f:'IL

Т<J,1ы.;о п Рrсrщбл111,:е J(о ,н 11 , но

.'J HU/OT

N('

11 .1ц ер llpe1Jp-

лc1,1!11.

Ваша 1.;н11ги стихов, написаююя с болы1101/

любовью '' своему краю, людя,н, ж 11ву11~uл1 п
нем, е 114 е раз подтверJ1сuап это, 11 ее сыход в
ЯfJt\Oe собы:те в 1'у.1ьтурной
жи:т11

UJl:'T -

гирос)и.
Уверен,

'ITO

лтогие

печорцы,

1tро'111тав

Вши11 добрые, изумительные стихи, по-йруго
М!J будут с,нотрет11 на свой гороd, на

H!J /О

n11e1.;pu.c-

ре/\.!).

Спасибо Ви,11, и новых творчеС1.;11х успехов.
Г Л:tP.:t ад i\IHllC'Г\}:tl\llИ Г. JIСЧОрЫ
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МОИ

EEHKOR .

11Е 1 1ОРСКИХ

1

Y.llU'IEK

(~ТИХИ".),

.Мне кажется правильным, когда говорят,
что у стихов, как и у людей,

своя

судьба.

Стихи, вошедшие в этот поэтический сборник,
напрямую связаны с Печорой уже тем,
что
все

они

В

создавались

здесь.

самом названии нашего северного

родка

чудится

поэтичность

и

1·u-

музыкальность.

Мне нравится
повторять
его
нараспев:
« Пе-чо-ра".» Точно кто-то надежный и ласко
вый успокаивает тебя, дает силы и
надежду.

На

душе

становится

вселяет

светлее.

Еще со школьных лет, прошедших на
1 10рс1<их

1 1см

пе·

улочках, когда я болы11е чувствовала,

осознавала свою связь с

поэзией,

мн

уже казалось, что жить в городе с таким кра ·
· 11вым

и

выразительным

сать стихов

просто

названием

невозможно.

и

не

пи 

Неслуt1айно

11 п рвые робкие поэтические опыты связаны
с лр11родой ][ ЖНЗllЫО Jl!Oбl1MOl'O 1 ·ород1<а.
Мой лирнческ11 1"1 герой, а тоt1нее

героння

(чего уж там".), взрослел и изменялся вм с1·

·

•

Печороi'r. Неизменным остается одно. Имен 

но жизнь здесь, среди близких и родных мн
людей, сред 11 друзе~\ обще1111е с
печорцами
рож да

т

lllH.:aть.

1I

м1111уты

вдохновенья

н

дает

нлы

я BCЯ!Пti'i раз радуюсь GОЗМОЖНОСТИ

поделиться с ними

поэтическими

впечатлснин 

ми.

Скоро нашей Печоре исполняется
олотой юбилей, как принято

50

лет.

называть

эту

ату. Я верю, что будут и другие. Но челове ·
ческая
моего

жизнь,

уоы,

п околения

и

не
тех,

так

велика,

кто

и на

веку

-

эта

старше,

1

веха очень примечательна.
юных печорт1.еn она,
отсчета,
возраста

а

-

д .~ я

юодсi"1

11оводоN1

Для

надеюсь,

стар111с1·0
задуматься

о сегод н яшнем дне и,

J{O о-то

станет

r онечно,

.11
о

о

из

точкой
cpcд11erd

лрожнтом;

будущем

города.

Э·rот .110uт11 1 1~c1tиii сбо1т1ш - моii: скро.t\ШЫЙ
подаро1• земJ1якам J\ 50-летню Печоры.
С любоnью и уnажеш1ем
Ирнна Данилова.

Букет осенней грусти

Бу1~ет о ен.неir груС'ги

Л ис1·вы опавшей память .
То
То
То
То

всполохи зюсата,
нежный цвет рассве'l'а,
золото полуденного со лнца
предвечерний луч,
что

DDC

Л8С'f<ает

-

Оттенки чувств,
что

!) чсм-т

BJ\1CC'l'e

грусть

.;:JЛЛЛЮ!

оченъ бли:з t~ом,
несбЫ'I'ОЧНОj\'( y ,;f;'[' ,

' .JCJ\ -'1'0

Н<

г.ре

о•rеш-.

ДHJIЪJ. I C'M)

LI•ro

сбылос1,,

еном

с о1°'ры то ,

!

ли 'ТDOi1 <'~': ' '-' С но . "
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;Уз н.икал,1 ГУЛАГа, стр оивши.м
Северную ж елез ную дорос- у .
Могилы светятся в ночи
Провалами глазниц.
Не докричишься

не кричи

-

И не увидишь лиц.
Нет ни таблички, ни крестя,

Ни просто бугорка,

Чтоб эти гиблые места
Не распознать в веках.
Лишь только крик гусинъrх сп1 й,

:Как память о былом .
.Лишь только рельсов сто11ет ста л ь
О

судьбах,

что

на

с.лом.

Хо.11одный северный лростор,
Ты помнишь страшный ·r· py/\ ,
l{;ш на расправу 1~ор к.011 ной

ltf u

чистом поле труп.

:\1\ссь веред см ртыо н · • раш1ы ,
CГI•HIYTI> сужд '110.
Обитс.11ь страшной ти111и111.1 -

llpaa

.Dо.потн.стое дно.
)~авай с тобою помо дчнм .
С1~возь прах забытых .1111ц
Morr1.11ы светятся в но•1 и

Проnвлами глаз.ющ.

6

Гuрод мон

-

на костях
Жертва,1;1 ГУЛАГа

Город мой

-

на костях,

Словно храм на крови.

:Кто погиб, да простят,
Что мы жить здесь смогли.
В этом северном крае,

Где топи болот
Помогали вождям
умерщвлять свой народ.
Город мой, он возник,
словно храм на 1-срови,

Ка к надгробье для тех

-

безымянных могил ...

Небо смотрит на нас.
Звезды слышат в ночи,
Как у Родины сердце
от боли

кричит.

Нам знакома та боль.

13

нас она глубока .

Уж напла~-салась· вволю
Печора-река.
Л вдоль у лиц струится
рябиновый

све1•.

Этп кровь выступает
из тех, кого нет,

Спросите

-

скажут ветераны

Лес 1tрв.~;оnался вместо города
В объя'rr.лх северной рею-r.
Еще ни станции, ни порта
И 1-.ое -где лиш:ь огоны;н.
Еще лежит ковром :моµош1~а,
А KJ!IOJ"BY хоть н:осой коси.
Дождь разошелся, кait нарочно:
То .тшвнем: льет, 'ГО моросит .

Хл1ъ Еома11ы НЩ>l"!ДIНJС'IЪ з л н~,
ро:-1ы з лее 1~01\щр01;.
) ~а и э нетт дрона сыры е.

I\1

Ч•гоб f 1 а тонн·tъ, 11<" -хuгти · r• 1!,р ~ 1.

Ус~-юt б сюда п

д oU.poi!

!.J '>J1e ...
.

1о щ;'.!' , ЩJ.Ш·I j. д;н ш с у :~:, б

:J

-Iь "/!.
ит

!!

p y !Иl\f 'I'il ШJ:!! ж е ДОЛI!

11 по.'юженrш раба .

По - сталин ·ки в годах тридцатых.
По-сталинс1{И 11 сорОI{овых
Не:~;оспо.п~1имые У'l'ра.ты
Нс ·1·олыю на пощ1х nойн~. 1 .

lpait nepeiIШJIИ ЛИХОJLСl'ье
и , выдюжин, ПОШЛИ 1шер д?
О , северный суроный 11е1·ер,

'ебе :э1-щ1tо 1 'l'а!ЮЙ народ!

Да, JЧН.: м~1, ll}H.:MJI .. .
Расставаться никто с П сюро.Й
не

спе ни л.

Здесь начинали обживаться,
И каждый сам судьбу решил.
Душою прикипели к краю
И основались на года.
И ничего, что снег до мшт,
И даже летом холода.

Всем миром поднимали город .
Старались дед, и сын, и в11у1.-;,
Чтоб имя тихое Печора
Ласкало музыкою слух.

Спросите скажут ве·r·ерапн
Вам обо всем, хва·1•и:ло б слоn .
л lfftД р кой 'ГОП'Г Ру ::llIOI: ,
На(' 1рпкрывает O'i' не·l рnн .

Этот северный город
А какой он, мой город?

Он в снежном наряде,

Плотно пледом укутавшись,
Вздумал вздремнуть.
И с чела его белого

Серебристые пряди
Разыгравшийся ветер
Все пытается сдуть.
Звезды зимние кажутся
точками

в

выси.

Небо стылое, словно
ледяная

река.

И Луна челноком проплывает
над

крышами,

И за нею кочуют острова-облатt а.
Мы привыкли к морозу,
леденящему

ветру,

И знаком нам до божи
метельный погром.
Этu·1· северный край,
непогодами щедрый,
По-домашнему нас согревас•1• теплом.
Посмотри на мой город,
Что в снежном наряде,

Где и улицы тропками кажутсп мне,
Где :к лицу примерзают
серебрис·rые пряди,
И соскучилось сердце
по неблизкой весне.
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Зимние сны

Снегом захлестнуло, как .волно~i.
Город мой ушел в нее с головой.
Никаких примет нет иных времен,
Словно бы медведь
спит в берлоге он.
Снегом заметае1' все следы.

Только от того никакой беды.
И въезжает в город мой во спо
Лето на резвящемся коне.
А попона у него в цветах.

Грива от купания чиста.
И водицей взбрызнула рею1
олнечные кудри

:lдо-ка .
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Ледоход
Uирюза на сuлпце 1•ает,
С1,оро - с1{оро ледоход

Нас оставит, нас остаuп•r
И уйдет на целый год.

А пока резвятся льдины
И меж ними облака.
Мир воистину сдипыi,i:

Н . 11 Рбо смотрится рс~:и.

12

БеJ10ночные кружева
У черемух узор кружевной
Перенять бы да выплести зори.
Ночи белые, в этом уборе
Были б вы неразлучно со мной.

Мне 'l'акой кружевницей не ста1ъ.
И печально прощаться с ночами,
Что черемухи маня'l' очами,
До утра не дают усыпать.

1'
_.)

Сош1еч11ая ночь
О, эта солнечная HO'll·!
Как наваждение какое."
.Лишаешь ты меня покоя
И чуткий сон уносишь прочь.
Где тут уснешь, когда кругом
По голубому позолота?
Как будто время спутал 1<то-то:
Мир так же светел, как и днем.

О, эта солнечная ночь!
Пролилось золото на землю.
И зачарованно я внемлю

Беззвучной песне облаков.
О, этот просветленья час!
Такая в нас нисходит нега,

Как будто бы разверзлось НРбо ,
И вечность обнимает нас.
О. э1'а солнечная ноч 1,!"
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Город вымыт дождем,

J{a1< заботливой женской pyкoii.
Точно снова рожден
И обрел долгожданный покой.
И над ним тишина

Распростерлась задумчивой птицей:,
Что вернулась домой
И взялась по привычке гнездиться.
Вот и в нас благодать

Разлилась несказанною негой.
Как душе не желать
Прикоснуться к дождливому небу'!
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Провищша

l3ce

же она провидица

Наша глубинка-провинция.

Если захочет, отпустит
Без сожаленья, навырост.
Точно решит, что вот пуст ь , мo .J r,
Вынесет там, зд е сь не вынес.
А :не захочет, ос'rавит
И не отпустит вовеки.
На ноги твердо поставит ,
После закроет веки.
Но между этими вехами
JКизнь ей особая видит с}1.
Ты еще мал, не ведаешь.
Я ж говорю: •Провиди ца ! >)

Надс.жды

Мы входим в Новый год,
как в новый дом.

Здесь все необжитое, все не ншu

"

И все-таки он кажется нам краше,
А главное, живут надежды в нем.

Их столыю, сколько может быть
надежд.

И все они волнующе-желанны.

Мы точно слышим шорох их одежд
И ловим очертаний их туманнос·гь.
Вот ближе,
Миг

-

ближе.

они войдут.

Случится, что задумывалосt. пр жд

'.

Предновогодья несколько ми11ут".
Па рад планет, где каждая надежд

А

i:

.

11сбuсах 110 ; 1но 1 rная 3вс:~д:-1 ,

Л 11:1 окоткс та101цис свечи.

1'1 11ас в 'ду·г надежды скво:~1. 1·од:~ ~

llu.

;)ТО и отпущена им BCЧHOC'l'L,

Печорская
2.

а . ;..!.шш:JО !.>J

ЦБС

1

L..----------'
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Рожде I!IO

От з везд зажигаютсjl сщJ чи ,

И их отражают глаза .
13 исполненный таинства не •1 е р
Лучатся добром образа .
И каждый с особой надеждой

Склоняется перед Христом.
И мир ощущаешь безбрежным,
И в нем колыбелью свой дом.
А снег, словно ангелы крылья

Спустили на землю с небес " .
И больше не мучит бессилье
Нести так, как должно, свой крес't' .
И отзвуком высшей молитвы
Проникнется все ест е ство.
И трепетно сл е3 ы пролиты

Эа

счастье
познать

Рожд е с т во.

!8

!la !

ре1 енье

На l{рсщсньс :земнаJr шютr
Вся в волненье,
вода

колышется.

То, что хочет сказать Господь,
Чутким сердцем яснее слышитсн.
На Rрещенье внимая Богу,
У смиряем души стихию.

Просим, чтоб не судил нас строго,
Чтобы мысли отвел плохие.
На Rрещенье святой водою
Омываем тела и лица.
И стоим под своей звездою,
А с небес благодать струитса.

19

ловно россыпь камней драгоц е rпrы х

Снег сегодня свер1,ает у ног .
А душа где-то бродит вселенной
От земных оторвавшись дорог.

Путь ее освещает вот эта
Неземная в земном благодать .
Снег такого волшебного цвета,
Что нет слов, чтоб в словах передат1 ..
Но в далеком каком-то простр а нстве

Вдруг захочется снова домой .
Мы

земные

Мьт

вскормленные русской з имоi-i .

в земном постоянств е .

2U

,,.

"'

'f·

Сон у мамы на руках.
А у мамы руки-кры;1ь:1.

!Уlы

J1етаем

в

обла1шх

Безо всякого усилья.
Мы
Мы
На,
Ты

летаем в облаках,
с тобой во власти и 6~1.
отведай молока,
еще не знаешь хлеба.

Налетаемся мы вслас'1ъ.
Так легки наши движенья.

Ты еще не знаешь власть Власть земного притяж пы1.

· Сон у мамы на руках.
Rак мгновенья эти святыi
Ты еще не знаешь страх Страх разлуки и утра1·ы.
Ты еще не знаешь мир.

Ты еще во снах ви'rаешь.
Ты еще так мал, так мил.
Подрастай, пока летаешь.
Сон у мамы на руках.
А у мамы руки-крылья.
Мы летаем в облаках
Между п былью и былью .

:ll

Корабли~

детских сноn

Вот девочка рисует над рекой,
Склонившись над альбомною
страничкой .
А в воздухе разлит такой покой,
И так задорно вздернуты косички.

Все впереди: и молодость,
Жизнь заманит еще,
еще

и быт.

«затянет»".

А этому кораблику все плыть:
Нет пристани, к которой он
пристанет.

Так вольно льнуть
к

играющим

волнам,

Прос'l'Ором и свободою влекомым.
И кажется, душа остала h там,

111

'['OJI Ы<О ·гень с

со

мною J\OM::t " .

Где •1·ы ·1·еперь,

кораблик детских снов?
Гд 'ГО'l' альбом?
И бнло ли вс это?
Мир повторим,
И ТОЛЬКО II Д '\' ТВ

HOR.

Но , м-ожет , оп п д ржитси

Hfi "iTOil'i? ••

22

Ппг 11 б ш шr1, п r1 еч н е.
Черные скорбные списки
Слезы читать не дают .
Спите спокойно, мальчишки:
Больше уже не убьют.
Больше земные приказы
Вас не коснутся уже.
Больше вершины Кавказа
Не разорвутся в душе.
Больше
Старше
Как же
Что вас

не надо стараться
казаться, чем есть".
случилось-то, братцы,
послали на смерть?

Как же такое случилось?
Пеплом разлука легла.
А ведь девчонка влюбилнет"
А ведь дожда1ъся могла.

И не обнимут вас мамы
Прежних, любимых, род111.тх.
Ч 'р н ые рамки, кан. pt11 11.1 :
Пvт r1&c n живых,
нет

-

в

жи вы.

""
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* * *
Мнр сузился до этого окна.
А з<:1. окном дорога лишь виднн.

Да тучи, что закрыли небосвод,
Да, может, по дороге кто пройдет.
Мир сузился, НО дождь в ОКНО c1•ycHf'l',
И тянут звезды тонкие лучи.

Волшебную в ночи сплетают се1ъ.

В нее попасть

-

без голоса запет1"

А в зимний день, случается, моµо::

l{идает мне в окно охапку роз.
Им 'J.•аинство особое дано:
Не 1·олько украшать собой 01<110.
Мир сузился, но сквозь узор л оRТН'
В снегу дорога, всадник на кuHl'.
Шле1• испытания ему судьба,
А жизнь его сурова и груба.
И все-таки он мчит во весь

0110µ,

впереди желанный ждет ЩЮС'Гf1р.
А поу•rру вдруг легкий звон ~·1· (·1 ~ла,

11

'Го голубя судьба мне прП1 11' ед.1.
}1 0·1· него такая благодаз'1,!

То - дух святой.
Rму нельзя подать.
А крошки

-

это пр сто угощенье.

И а:з воздам !

Не надо отn rщеныr! "

Снежная с1 а3 1 а
Сшзо зь снежную CI{В.3Jty :лп'IIы
Свирели мне чудятся звуки .

И юноши 'I'онкие руки
В другом королевстве земли.

Сквозь снеж lYIO ска зI< У зимы
Пленительны белые розы . "
llfнc мама впдетает их в косы

В другом r~оролевстве зе!'1ли.
Сквозь снеа~пую

ска.ю~у

. 11мы

Т~щi[ ГОЛОС, да.ЛСIШ:ii И HC.ifШ JЙ ,

1·
13

я

-

•1•0 ти, -.а, то м.н•геж ш1

другом

1<

тю.11евсгnе !'IC''JJ1И .

Скноаь снеж чую сю;~::<•У -:-имы

У 1·rэGe простираю я р · i-.E
И :знаю : не места раз у 1 :е
в другом rIOpOJICBC'ПJe 3bl\IЛ1 .
Скво;зь снежную ска з ку

· имы

Ме •l'ель :мне ПУ'l'И зам~1·ае·

·.

Но слышу, .ка~~ ф.лей ·l'а мечтает
В другои

к poлenc'l'De

<>емли .
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Мамино та11rо

М ое й ма.ме

А . Б у !(р ссвой.

3.

Эхом забытым танго
ДОНОСИТСЯ

ИЗ

НОЧ И .

Помнишь, как я просила:
«Мамочка, научи!»
Вздрогнула, улыбнулась:

•Какой из меня танцор?
Разве что вспомнить юность".
Где он теперь партнер?»
Ты встрепенулась птицей.
Птица сейчас взлетит.
Влагою на ресницах
пламя

свечи

дрож ит.

:Как я тогда старалас ь !
О, как входила в рол ь !
Танго не покорялось.

Только откуда боль?
Слез не

стереть рукою ,

·капают на

свечу.

Доченька, что с тпбою'?
Милая, научу!"

-

Руки твои, как кры.ттr,я .

Я доверяюсь им.

Ну, же, еще усильс."
- J\1ямоч1<.а , мы ;r етим !

Л встрепенулась nтицеii.
Птица сейчас взлетит.
Страшно о прутья биться.
О, как душа

болит.

Что-то опять

со мною.

Сердце шалит.

I-{

врачу?

Танго щемит ночное .

-

Доченька, научу".

У ризав:теn1ы
В. Н. kl уроuювой.

Ган: печально пахну·r хрнзан·rемы,
I\. ак. ОНИ чарующе цветут!

Осень пишет грустную по эму
До зпмы за нескольк о мину ·г.
Скоро-скор о снежная завеса
Мпр лишит привычной суеты.
Хриза:н1•ема, осенп принцесса,

У~лдnть тебе в ра:3гар
Но 1согда 3И

rечты.

'ta под псспь м е· ·е.1rп

Нав - вает призрачные сны,

Вдр г п онз1п ~:.н1 с ост р ог

1·

нот срп :

Хl'и :::а нтс ны , _с. с ю~~(- ·1.1н м.ы1
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Uостор1tсенный сентнбр:Ь

-

Вам: желтый цвет к лицу.

Вы так еще пре:крnсней.
Пусть это 1·олько миг,
По миг, достойный 1inc, Восторжсшгыif сснтлGрь,
Тою радчпеыir , то cтp::tc'l'rrыii,
Версз1су прш·ла~1..шл
на легкокрылый nnльс.

В задумчивой 1<расе
Она ему внимала,
ТихоПЫ{О проронив:

«Вы таР~ ио мне ;i;oupы!"»
Тут пете рок подул,
В лье, закружиR, помч л их,
Но ли топад пвплся
По правп ам игры.
'удъ 1ы не иэменить,
Лп тnа шуршит устало.
А на земле ковер
IПИ'l' золот

м

-

ha час.

Но долгою зимой :асе в лам.яти
всплывало:

~пусть это ТОЛЬRО миг ,

Но миг , дос'L'о~в:ый Вас! · ~
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ОсеппиИ 1еарпа шш
Осенний карнавал.
Все в золоте и бронзе.
Об этом лишь в стих а х!
Об этом мало в прозе.
Осенний карнавал.
Здесь каждый коронова 11.
Здесь все, как мир, с1•а ро

В великолепье новом.
Осенний карнавал.
Срывает ветер маски.
И листопада шквал
Смешал в одну все JфНСt{ И .

Осенний карнавал.
Душа полна смятеныr.

И кружит вихрем бал,
Где грусть теснит ri C'<' JJLI~.

Осенний карнаваJ1 .
Задумчивые гости ...

И n :каттелъках знри
Рнбипоные гроз ди .

•о

Влажные ;~ис1•ы1,

Влажные лица,
Влажные губы припали к губам.
Осень, вступившая в пору д nи1\а 1
В чем-то наивна,
а в чем-то груба.

Осень.
Она знает что-то такое,

Что-то, что знать не дано никому.
Вот и лишилась девчонка 1rокш1:
Rлнжные звезды
rrшо:н.

nлпжпуто тт.му.

Jlис1ъя по ве1·ру 1
.Звезды под ноги."
То, что оrжило в IСЛОЧЬЯ, прочь".
И холодные слезы поу•rру:
Н ·. ю1плюtа.пnеt . эа nсю 1очь .

Осып" ос-~п1.,

Душа n смя1·ении:
'l'o бунтует, •1·0 за·rихает.

Лабиринтьl ·rвои осенние
Завлекут и не 01•пус:кают .
Jlпе тья по ве1•ру ,
3везды под ноги,
Слезы поутр у ...

Бабье лето
Осины вспыхнувшей листва

..
..:__

Бу1,ет осеннего заката.
Твои остывшие слова
За лето пылкое расплата.
Бежишь, не nыдержав и дня,
Разлуки верная примета.

А на прод.рогшую меня

Роняет слезы бабье лето.
И я стою совсем одна .

Ознобом веет от рябины .

Но не моя

-

·гвоЯ вина

На нитях тлее·r паутины .

З. И. Данилова .
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Час осени

Мир засверкал.
Рассыпался на блестки,
Собрался вновь и -

...

солнце заиграло

•Лес

в золотом осенняя пора,
RоГда в конце вам грезится начало,

и грус1ъ таит веселости исток.
Душа витает, шепоту внимая, листвы
О том, что где-то есть иная,
неведомая жизнь.

Тончайша грань ...
Но только до поры
преодолеть ее не в нашей власт11.
И только грезы о любви и счастье,
И только слезы о минувших днях.
Мятежная по ос ени душа
Обманута обещ анным покоем.
Мир точно замер весь
прони зан светом.

Но миг

- и властью ветра
нарушен ход событий.

Листопад!
Вс е невпопад
Смешалось суетливо,
к уд а-то устремилось

хаос, шк ва л.

,.,

~

И тучкой махонькой nри:крыло

·

солнце.

Как абажуром лампочку, от глаз.
О, хмурый взор небес!
Лесная позолота тускнеет,

обращается во прах.
Пора, пора за грань ...
Не опоздать!
Всему свой час :
Гармонии и бреду.
Сиянию и мраку ...
Час осени всего лишь миг,
И повторится он неоднократно,
По всякий раз по-новому, однако.
Так создан мир.
В нем свой всему черед.
И шепчут листья в спешке
на прощанье

Про то, что неизбежно расставанье,
И про надежду обрести покой.
А нам, что нам оставит эта осень?
Сомнения в душе,

· бун:ет

..

Желаний
и ясность мыслей .••

Каждому свое.

·,,

Сr,возь осени блеск нищета.
Последний листочек с куста.
А дальше стенания ветра
Да голых ве·гвей километры.
Но рвется куда-то душа

Мя·rежная. Ей не смириться,
Что ,старость вот-вот постучится,

И этому не помешать.
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Кто сказал, что она на лице?
Мне морщиш<а прорезала душу.
Знать судьба воплотилась в резце,
Что ваяет, отнюдь, не снаружи.
О, как верен и точен расчет.
Пусть узор неприметен для глаза.
Только время сквозь рану течет,
И все глубже она раз от раза.
А резец уж почувствовал власть,
Все уверенней он и смелее.
Точно демон, куражится всласть,

Сострадать и жалеть не умея.
Тем терзаньям не видно r·юнца.
Ход событий непросто нарушить.
До того, как коснуться лица,

Мне морщинка прорезала душу.

Лебеди

Женщина усталая
невзначай присела .

Нет, не переделала
все свои дела.

Просто грусть неясная
Сердцем овладела,
И она прогнать ее
Так и не смогла.
И теперь смотрела
в стылое ОI\.онце.

Там узор диковинный
выткала

зима .

Но щеки косну лея
луч закатный с олнца .
Вот и · показалось:

Пал с души туман.

Что-то очень важное
Вспомнить ей хо·rелось.
Что-то очень доброе
· виделось вдали:.

Нет, еще свою она
песню не допела,

А в окошке сказочном
лебеди плыл.и.

)

)
)

Пленник ·

--

Ты листком осенним
Мечешься в пространстве,
Обреченный пленник
Безутешных странствий .

Что судьбе угодно,
То и совершится.
Ветер льнет холодный
К оперенью птицы.
Молит Qб участье,
Не расслышан ею.

О, мечты о счастье!"
Но судьба сильнее.

Лист осенний, птица .."
Что от них -осталось?
Только т0, что снится,
Только в сердце жалость .
Но ,душа томится
и изнемогает.

А судьба таи·.rся,

счастья избегает .
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Светлый ангел октября
То ли осень поседела,
То ли юная зима.
Перв:ый снег волшебник белый
Сводит смертных нас с ума.
Сквозь червленые рябины

И янтарный воск берез
Вместо нитей паутины
удпым кружевом пророс.

А серебряные нити

-

Вместо нитей дождевых.
Так и просишь: •Зазвените,
Струны гуслей неземных!"
Чуда ждешь: сейчас случится.
Ведь не зря же, ведь не зря

R нам спустился снежной птицей
С ветл!>IЙ ангел 01<.тября.

.у.

Лис·r· на березе
из желтого станет янтарным,

Медным за тем

-

и пожухнет, в мгновение ока".

Ос нь закончит дела неотложны
к

року.

Мир ненадолго покаже1·ся

слабым и c'l·apы!Vf.
День до зимы.
Но го1·овят уже иебесtt
Ъ •лый покров,
1

Iто с землеf1 сотворит чудеса.

Па По:кроn Богородицы

На плечи земли, озябшие и ус·1·uлые,
Белый небесный плат лег в ночи.
Смотрю по утрам в глаза твои
впалые:

Вечная мука и вечная боль кричит.

О, мама, мама, твое терпение
Долготерпением обернулось
длиною в жизнь.

Миг

-

промелькнули вальсы
весенние,

И запуржило-завьюжило,
только держись.

Вся ты в заботах,
Конца им, увы, не МЫСЛИ'l'СН.

Передохнуть бы,
дух бы перевести.
Где и когда этот труд твой
зачтется -вычтется?
Нам бы помочь тебе,
а помогаешь

-

ты.

Плечи земли, озябшие и усталые,
Белый небесный плат укутал в ночи .

Молюсь Богородице:
- Взрослою стала я,
А мама состарилась.

Помилуй нас и спаси!

Силы нам дай
:жизнь продолжить нелегr.ую,

Малых детей поднять!
Мамины руки ласково троr11ю:
Ты, Богородица, всем Нй'М матъl

-

Что впереди?
И мои уж вальсы отыграны.
Песни отпеты.
Осень хмура на дворе".
Матерь Божья, не оставь же соnетом,
Наставь на путь истинный,
надеждой согрей
Нас, женщин российских,
ветрами баюканных,
Забытых-заброшенных,
затерянных в снегах."

Матерь Святая, молю тебя,

С первой порошею
Пошли нам маков альпийских
в предутренних снах.

Покров Богородицы во Спасение.
Белый плат ее праздничный
лик земли.

Алые маки, вальсы мои весенние

Цветами добра и любви сквозт, него
проросли.
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Многоточие 3ИМЪI
в многоточии зимы
Чувства спрятаны надсн но.
Я была неосторожна
С многоточием зимы.
Я тебя пустила в сны,
Запорошенного снегом,
И тотчас ворвалось следом
Многоточие зимы.
Я тебя пустила в сны,
Чтоб беспечно в них ос1·аnитт,,

Только точку не пос'rа витт,

13

МНОГОТОЧИИ зимы."

Друrая
Другая женщина.
Ну, что же.
Она тебя себе открыла.
Она себя тебе открыла.
И растворилась,
И растворила.

Ть не дУl\tаИ
Я сегодня была дал ко

От тебя, от себя.
Ты не думай, что это легко
Оказаться вот так далеко
От тебя, от себя.
Ты не думай, что это легко
Отказаться вот так далеко
От тебя, от себя.
Я сегодня была далеко ...

4Q

евн

сть

Ревность

-

рысь

Вцепилась в сердце.
Миг

-

и вырвет,

Займет его место.
Толы<о ревность зверем во мш.: .
Бьется и рвется наружу.

Откуда же взяться сердечности?
Только ревнос'l'Ь,

Где ты, единственный?
Дева купается в лунных .пу 1 н1.х ,
Ищет спасения в лунных ночах.
Вздохи таинственны,
Взгляды нежны .
Где ты, единственный,

Тот, что с Луны?

Эти молящих два глаза
Замело бы дом по самую .крышу,
Замело бы меня по самую шею.
Закричу сквозь метель никто не услышит.

Попытаюсь выбраться

-

не сумею.

Смех и только!
l{акой тут смех".
Грех и только!
Да в чем тот грех? ..
Глупость, глупость ...
И я глупа,
А все оттого, что любовь слепа.
Безрадостны станут любви меч•rы,
Если меня не заме·rишь 'IЪI.
Мимо пройдешь
занесенного снегом Д()МR,

Мимо меня
в снегу по само

горло.

Подумаешь, может:
•Bo·r это номер!>)
А выбираться придется и з снега
долго.

Но сквозь вихрящуюся канитель,

Если ты голос мой не расслышишь,

Может, глаза что-то скажут тебе
Тако
Н

,

что тут ж

• 'l'ОРОПИСЬ

вбира т я

ердц~~м.

Ж , М Т ЛЬ,

не заметай меня вовсе .

4.

И, Д анН.1JОВ З.

4g

Оста11ь этот зыбкий, но шанс,
13от он прОХОДИ'l' мимо ... Мимо сугроба, в котором
все и отличье от прочих

Эти манящих два глаза,
Эти молящих два глаза.
Только Его они видят,

Только Ему вся их зоркость,
радость

предчувствия счастья.

Будь же ко мне благосклонна!
Не заметай же, метель,

То, что осталось от девы,
ветреной и взбалмошной,
в ; 9бщем, такой же, как ты.
Только молящих два глаза,
'Голько сияние света,

Только рожденье любви".
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Rелые маюr

Пu белому снегу белые маки.
О·1·куда они среди снежной зимы?
А может быть, это судьбы моей знаки,
Ч'l'О больше с тобою не свидимся мы'!
Пустое надеяться.
Все изначально судьбой решено.
Остальное мечты.
А маки белеют светло и печально.
То память свои выстию\ т мосты.
О, норов метели!
Закружит, завьюжит.

Погром учинит,
Налетит, улетит ...

И маков, как не было.

ЗИМНЮЮ СТУЖУ
O'l'RY да б им u зяться?
А ер, У~е ГJУ тпт,

J3
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Обойдемся друг без друга.
В нашем мире все непрочно.
Мы из замкнутого круга
Выйдем и поставим точку.
Разлетимся, точно стрелы.
Лучше в странствиях ски·rатьсл.
Отдохнем, займемся делом,
Перестав пересекаться.
Позабудем,
Отряхнемся
От бессмыслиц, как o·r пыли,
И к себе самим вернемся.
Разве мы такими были?
Помнишь хрупкую фиалку,

то твоя ладонь сжимала?
Мне о согодшr Жf\ЛIЮ .
Раньше пне поппмала. ,

52

На ра3валинах любви
На развалинах любви
только

ветер,

только

стужа,

да обрывки фотографи й,
да цветов увядших ст е бли,
да

осколки от зеркал.

Да весь высохший паук
Равнодушно плетет сети:
То ли чувства ловит в них,
то

ли

мух.

На развалинах любви
Душ страдающих обителr,.
Сам себе ты предъявитель
неоплаченных

На

счсто1; ".

развалинах любви
каменеющие

лица.

Нет сил жить и примирит1.сJ1 .

(Без тебя, а все в тебе!)
'Голько боль и безысходност1"
Горечь и

-

печаль, ne'1a.111.

Одиночества

Hn

печать.

развалинах любви
ТОЛЬКО

ветер,

только

стужа.

И промокли ноги в луж е ,

А уйти

-

увы!

-

нет сил.

5J

А обрывки фотоrрафиИ,
:Как от р ывки лучших дней.
А зеркальные осколки.
Острием вопьются тонким

в душу
А цветы

посильней.

-

-

на поминанье

во'схищения былого
В се'lъ попали мухолова,
В сеть паучью.

(•Так-то лучше» ,-ухмыляется паук).
Все ушло.
Но память, памя·rь,
как

кана'!'

к

былому тянет.

Лишь надежда слабо манит:

•Брось развалины любви!
Уходи,
беги,

живи! .. »
На развалинах любви

На развалинах любви
Да разбитые

сквозняки,

-

пауки ...

сердца

Мокнут в лужах под ногами
Или

сохнут в

паутине ...

То-то пища про запас!

5!

Разлука
Вновь ко мне заГJшнула разлук;~

13

темном платье из зимнего шсшш.

Взгляд нацелила сухо и колко
И коснулась дыханием уха.
Удалилась, не вымолвив слова,
Но с собой унесла мое счастье.
И тотчас поселилось ненастье
Под застывшим в отчаянье кровом.

Мне бы с мыслями только собраться.
Мне

бы вспомнить

Чтоб в

мелодию

заветное

выстроить

что-то,
ноты

И опять по утрам улыбаться.
Позабыть это слово разJiука,

Раздробить его строго на бу1{ВЫ.
Растерять их, как не было вовс1;J.
И ни звука от слова, ни :зв ука .

Что разлука?
Она приходила?
И посмела?
Да, что она значит,
Если мир мой устроен иш1че·,

]~ели мука любви в нем лишь :м:

I\a'! ..

Если в сердце моем ты навеки,

Никому не отнять тебя, милый:.
А разлуке, кокетн:е спесивой,
Опалить лишь те колкие веки

О мою затаенную страсть.
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* * *
Буке1• и:з ромашек и маты

:Напомнит мне' солнечный луг.
Не воздух, а душ ароматный
Прольется на голову вдруг.
И к небу лицо запрокинув,
Увижу, как плещется синь.
С души отряхну паутину
И смою тревоги полынь.
У ног моих трав половодье,
Разлив удивительный их.
Зеленые волны то ходят,
А то успокоятся вмиг.

Я деr1<ость в себе ощущаю .
А может, сама я цветок'!
За солнцем головкой вращаю
И пчелам готовлю свой сок.
Дi:J , было бы чудно роди1ъсJ1

Ср дь :>тих цветущих пол й.
J{ому-то в букет пр.иrодитьсн ,

Случится, и маме моей.
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* * *
Стихи приносит дuждт, ,

Нашептывая рифмы
И выбивая ритмы
Еще неясных строф.
А капли на

стекле

-

Заплаканные мысли.

Иль, может, слезы счастыr".
Кто подсказать бы смог?
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Цuстст шиповник у ручыr,
нем отражается зеркадьно .

Он здесь и там. "
:М:ир это тайна
устройства бытия.

*

·>.-

*

Б с ло1~урая лилия,
тонкошеяя

фса,

В лунной заводи,
точно Офелия.
Хрупкий цветок, заблудившийся
в дебрях Вселенной.
Нетленный.

Неб •спасть ваших глаз.
Им все дивятся .
И только время медлит.
Художник в этот миг
другой лелеет образ
и

придает

холсту.

Поэт другую деву воспеть спсши1•.
Иных ваяет скульптор.
Фотограф объектив уже навел.
Художественно фото незнакомки,
Теперь знакомой всем.
Мелодией пленяет композитор,

Певец

поет

задумчивый

Но это все иное

-

ром а нс.

не о вас.

А nы так беззащитны,
сколь

и сколько

б

прекрасны.

взоров

l!C KOCllYJlOCu
лас,

и CJ-(, ().nbl-(,0 б В3ДОХОR слухn

нс

смутило

llcc

-

тщетно ...

Время медлит
И паутину ткет морщин тон•1а йших.
Узор пока таинственен и странен,
И

Но

проступать

ему

неизбежность

еще

вас

не срок.

уже

А время медлит,

Может быть , в раздумье.
(j\)

смущает.

( ;t' 1'1•

мopil~НLL JJ C ~ бj111 ;1t~

Разглядит ли

Jt

'

неотст уп щ: il .
кто природы

воплощенной совершенс1•во?
Оставит

ли

другим

полюбоватьс~?

Иль у природы много тех скульптур,
Что в облик столь прекрасный
воплотятся

еще не раз?
Время медлит.
Колеблются небесные весы.
А паутина явственней и ближе.

Время знает".

Лунная фант:ния

Лунные девы приходят ко мне.
Их силуэты я вижу в окне.
Лунное пение в лунную ночь".
Лунные девы влекут меня nрочт•.
В лунном пространстве,
серебряно-белом,
Миг-и душа распрощается с телом.
Времн познаний и лунных запр

И

предсказаний,

и лунных

Лунные знак:И,

Лунные тени.
Лунный букетик
лунной

сирени.

Лунных свиданий
лунные

волны.

Очень веселые
лунные

волки,

Словно собаки,

жмутся к 1юr:-1м.
Jlунные кони готовы к бега с.
Лунных предчувствий
лунная

грусть,

Лунных обид нерастраченный
груз.

Может, и впрямь, оседлать

мне :конл?
Пусть бы без устали
М:"tiал

оп

меня.

1'on,

<'ОПРтоn.

Лyirt1oй

тji o i1u кi
сквозь

Конь

-

лунную

ч ащ у ,

к водопою,

Всадник за счас'l'Ьем .
...Лунного озера
лунная рябь.
Осени лунной
лунная

явь.

Лунный листок на одеждах моих
Бабочкой лунной вспорхнул
и

затих.

Лунного сна не увидела

-

жаль,

Словно глаза мне прикрыла вуаль .

.. .Вот

я и дома.

Светло за окном.

В

нем угадаешь

Лl-f

лунный

проем?

Лунные локоны,
Лунные очи.

Лунные девы
ЯUЛJПО'l'С Я

НО ЧЬ Ю .
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Миниатюры из 1\икла

«В ремя читает»

* * *
Убаюкай меня, бессонница ,

Размотай клубок воспоминаний
И из их тончайших нитей
llыnяжи узор моей памяти .

•k

*

'~

Море с1·ирае1· следы на песк

•.

Время стирает воспоминанин
об
Памттть

В т р

утрач нном.

соттротивл.яе'i'СК

листа

т

страницы

Кем-то забытой книги .
Врем.я читRет " .
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Краски текут по холсту.
Проступает пространство.
Художник рисует ...

* * *
Облака плывут среди льдин
или льдины среди облаков?
Где-то там плывут мои мысди.

* *

\~

Во:1ьму у врсмР11и
Мю•уту,

11:3: !~мы

•щс .. •

lloтol'1 отдам.
Не попроси.110 .

5.

И

Д ани ,1он d

Ь5

* * *
Велыii голубь нозник из белой. ночи.
Только четкий контур его тела
нс дает им слиться в одно.

Голубь ли это?
Не святой ли дух ночи белой?
Не спеши раствориться в ней.
Не улетай.

* * *
Зажигаю свечу
и склоняюсь в м0Jшт1:е смирешrоii.

Бог

(j(i

слышит".

3 ащюкинсшь голову,
спнсва

перетекает

в

гла u а.

Час небес .

Звезда цвета незабудки
взошла в морозном небе.
Не забывай!

* * *
} 1 РI<ИМ: хвостом КQМ('Т:Э"

мет т небосклон.
Генеральная: уборка Вс ·шшпоii.

Звезда упала.
Одной черной дырой на небtJ
стало больше.
~':

*

*

Приблизиться к звезде
и

разглядеть.

Увы, не получилось.
Ночной каприз.

•k

*

olr

Осс11ь.
Поднолунь~.
JI.и топад.
3одота с рсбряюш проба .

68

Дождь полнолунья.
Следы на асфальте,
мокрые от лунных

сле:l.

Любимая прошла.

* * *
Слезы из глаз твоих
:капаю1•

мне

на

пальто.

Осень .

.Любов1., уле1·ае1·."

* * *
Чай в чашке остыnа т,
не

дож да вшис1,

прик сновеньл губ тr.оих.

3а ЫЛR..
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* * *
Ве·r:ка сирени озябла и съежилАr.ь
на пронизывающем ветру.

Редкие снежинки кружа·rся .

Вокзал.
Незнакомый город.
Она не пришла.

* * *
Дождь смоет слезы,
Грус'lъ оставит сердцу.

Ник·1·0 не должен зна·1ъ".

1:

* *

Осень.
Рифмуются листья
~ стихи о любви и разлуке.

* * *
Я улыбаюсь тебе взглядом судьбы.
Ты улыбаешься мне взглядом

сут~ьбы.
Не судьба.

Возникла из нич ег u.
Проявилась.

Вобрала в себя.
Рас1·ворилась в т бе.
Любимап: женщина .

71

·.~

* *

Ночь.
Дождь.
Звучащий карниз
в

сопровождении

звучащ го

Безотчетные грезы ос пп,
•1•ак странно озвученны е

n

безотчетных гpe:'ln.x.

мой

души.

* *

'~

Танго ночных фантазий.
Музыка лунного св тn.
Божеств иное дыханиu лю mи.

окна.

* * *
Лиловое пламя · ирисов кружит
голову,.

как кружил ее ваш поцелуй.

В оспом:инания.

* * *

В з гляд в зеркало.

Миг слабости минутной.
Понравиться себе, не уст-сользать~

,, * *
Снег та е т на ресницах
в аших

прекрасных

глаз

подобно моему сердцу,
что тает

у

ваших

ног.

И куда только не заносит
снега

и

сердца

...

*

·· *

*

Солнце лучом своим,
кисти подобным ,
Рисует веснушки мать-и-мачехи
На весеннем лице земли.
Юность лю<ует.

* * *
Небо отражается в снегах.
Снега голубеют от нежности ,
золотятся от восхищения

и жмурятся складками сугробов
от

удовольствия .

Март.

* * *
Солнце лижет сосульки
наперегонки с детворой.

Одну за другой.
Весеннее лакомство .

* * *
Дождь за окном и звуки фортепиано
слились

в

одно.

Играет дочь" .

* * *
Просыпаясь, рифмую с ны.
Сны не рифмуются.
Каприз вдохновенья .

Песок сочится сквозь пальцы ,
Символизируя прожитые годы.
Годы уходят в песок .
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И перJ!ая звезда прорезаJiасъ
на небе,

Как первый зуб младенца. Рождество!

Напшпешъ слово •мама» на снегу.
Метель его растроганно погладит.
Укутает и бережно припрячет.
Огиратъ не станет.
Слово-то какое!

1

С О Д· Е РЖА Н
Буr<ет oceщ-reij грусти

Ii

Е

.

•Моrилы све·гятся в IJOЧ~I .• .>»
•Город мой на IЮСТЯХ .••.»
СnрQслте

-

с rtажут ве1·ераны

Это·г севе рt,J. ЫЙ город
3пмн ие с ны
Ледоход
Бе лоночп ы е кружева
Со лне чная
«Город

.

н очь

дождем ... >)

вымы1·

Провидица
Надежды
Рождество
На Крещенье
tСловно россыпь камней
драго цен н ых

... >)

•

«Сон у м амы на руках. : .»
Кор аблик д е1·ских снов

•Черные скорбные списки ... •
•Мир сузился до этог.о окна".»
Снежн ая ска з ка

Мамино танго
Хризантемы
Восторженный сентябрь
Осенний карнавал .
с Влажные листья, влажные лица."•
•Листья по ветру,
звезды

под ноги

... •

5
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26
28

29
30
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Бабье лето .
Час осени .
•Сквозь осени блеск ншцета ... »
•Кто сказал, что она на лице? .. »
Лебеди

36
37
38

Пленник

39

34

7

С.аетлый ангел октября
•Лист на березе
из

желтого

40

станет янтарным

..• •

На Покров Богородицы
Многоточие зимы
Другая:
Ты не думай .
Ревность
Где ты, единственный?
Эти молящих два глаза
Белые маки
Фиалка .
На развалинах любви .

•

Разлука

сБукет из ромашек и мяты".»
•Стихи приносит дождь ... »

.

• Цветет шиповник у ручья:".»
•Белокурая: лилия:,
т оющ;шея:я:

• Не бесность
Лущщя:

фея."»

ваших глаз".»
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•Время: читает ".»
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