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От автора
Этот сборник – как человек: мог по-

явиться на свет, а мог и вообще остаться в 
небытии, призрачно витая то в одной, то 
в другой записной книжке, на клочках бу-
маги, в пожелтевших тетрадках более чем 
полувековой давности. Знакомая своему, 
увы, уже уходящему читателю как прозаик 
и публицист, я и сейчас не уверена, стоило 
ли представлять на современный суд мои 
стихотворные опыты, и готова к тому, что 
мнения будут справедливы и беспощадны.

Родилась я в селе Знаменском Омской 
области. Папа Василий Петрович Черного-
ловин был из крестьянской семьи, начал с 
рабфака, а впоследствии, получив образо-
вание, стал доктором сельскохозяйствен-
ных наук. Предки наши Черноголовины, 
по преданию, вначале Черниговы, осно-
вали в 17-м веке на Иртыше, близ Тары, 
деревню Солдатскую. Об этом я пишу в 
стихотворении «Фамилия».

Стихи были моей страстью с младен-
чества. Мама, учительница Мария Евге-
ньевна, из жизни ушла рано, когда мне 
было четыре года. Воспитывалась я в се-
мье дедушки, тоже учителя Евгения Алек-
сандровича Петрова и ещё при маме де-
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кламировала со школьной сцены стихи о 
революции, о баррикадах, как было тогда 
принято.

Война застала нас в станице Ильской 
Краснодарского края. Захватчики до-
брались до нас к осени 1943 года. День 
16 августа вспоминаю как своё «боевое 
крещение». Перепутав нашу тихую Иль-
скую со станицей Холмской, где были 
сильные укрепления, фашисты обрушили 
на саманные хатки средь огородов и са-
дов огромный запас бомб, способных про-
бивать мощный слой железобетона. Мы 
едва успели нырнуть в убежище, выры-
тое дедом, а когда вышли после бомбёж-
ки, увидели чёрный перевёрнутый мир. 
Хаты превратились в развалины, наш до-
мишко тоже был полуразрушен – бомба в 
500 килограммов упала от нас через доро-
гу. В ужасе, что опять прилетят бомбить, 
я, как и многие другие жители, помчалась 
в ближний лесок, бабушка за мной, но 
вместо бомбардировщиков «юнкерсов» на-
летели «мессеры» и стали методично про-
чёсывать лес из пулемётов. В тот день, я, 
отчаянная пионерка, научилась со слов 
бабушки Анастасии Ивановны, глубо-
ко верующей женщины, главным молит-
вам, которые, видимо, и спасли нас в тот 
страшный день и продолжали спасать в 
тяжелейшее время оккупации.
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Поддержкой была и родная поэзия. 
Мы оказались на самой черте обороны: 
дальше были горы, где окопались партиза-
ны. Под непрерывные залпы орудий и рёв 
самолётов я выучила наизусть всю пуш-
кинскую «Полтаву», затверживала стихи 
из некрасовских «Русских женщин» о де-
кабристках, в который раз повторяла лер-
монтовское «Бородино».

Спустя многие годы я расскажу об 
этом страшном времени в повестях и рас-
сказах «Свеча за красным стеклом», «Дет-
ство моё грозовое», «О, Пушкин детства 
моего!»

После войны мы перехали в Хабаровск, 
где мой папа Василий Петрович Черного-
ловин возглавлял сельскохозяйственный 
научно-исследовательский институт. 

Здесь, в Хабаровском пединституте, 
куда поступила я осенью сорок шестого, 
постигло меня сильное поэтическое по-
трясение от встречи с Есениным, Ахмато-
вой, другими «нежелательными» для того 
времени поэтами. Разумеется, они не зна-
чились в программе филологического фа-
культета, но был такой второкурсник Ген-
надий Бобылев, о котором подружки мои 
говорили с восхищением: «Он всего Есени-
на знает...»

Рос и учился Геннадий на нижнеа-
мурском золотом прииске Дяппе, учителя 



7

были, в основном, политические ссыль-
ные, высокообразованные люди, а доре-
волюционный хозяин прииска вместе с 
построенной им школой оставил превос-
ходную библиотеку русской и мировой ли-
тературы.

Знакомство наше было сугубо офици-
альным:

– Товарищ Бобылев, когда Вы запла-
тите членские взносы? – каким-то образом 
за несколько месяцев я успела стать ком-
сомольской активисткой. 

Посмотрел свысока, усмехнулся...
Исправно ли платил он после этого 

взносы, уже не помню, но моя общая те-
традь для стихов начала заполняться «кра-
мольными» виршами, переписанными его 
рукой, а в конспектах лекций по Основам 
марксизма-ленинизма и педагогике не-
ожиданно возникли странные строчки, 
вроде «незнакомый чужой человек мне до-
роже целого света».

Между тем, после ждановского по-
становления о журналах «Звезда» и «Ле-
нинград» по «безыдейному» творчеству 
Зощенко и Ахматовой, требовались свои 
дальневосточные «мальчики для битья». 
Раскритиковали кое-кого из преподава-
телей, досталось некоторым студентам, 
писавшим «упаднические» вирши, а уже 
в следующем 1947 году, когда я училась 
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на втором курсе, а Геннадий на третьем, 
прошёл слух, что в молодёжной краевой 
газете готовится статья о «неблагонадёж-
ном» студенте Бобылеве, открыто пропа-
гандирующем «есенинщину» и довольно 
прозрачно критикующем сталинскую кол-
лективизацию.

В комитете комсомола мне безуспеш-
но советовали держаться от Бобылева по-
дальше.

Директору института Константину 
Денисовичу Февралёву, добрейшей души 
человеку, чудом удалось предотвратить 
выход статьи, иначе последствия были бы 
непредсказуемые, а Геннадию посовето-
вали взять двухгодичный академический 
отпуск по состоянию здоровья, и он уехал 
в таёжный Кур-Урмийский район, где его 
родители Александр Васильевич и Татья-
на Михайловна работали в медпункте. 
Моя комсомольская «карьера» (планирова-
ли направить в Москву, в Высшую комсо-
мольскую школу), разумеется, рухнула, да 
я о ней и не жалела. Прочили в аспиранту-
ру – тоже отпало. Получив диплом, год по-
работала пионервожатой и учительницей 
русского языка в школе N 5 города Хаба-
ровска, а когда Гена всё же окончил ин-
ститут, он получил направление в тот же 
Кур-Урмийский район, и мы с годовалым 
сыном Борисом в августе 1951 года вые-
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хали в село Новокуровку. Там, в 1954 году, 
у нас родилась дочь Маша.

Семья, школа... Сначала опять пионер-
вожатая, затем – завуч, директор, но стихи 
не оставляли – кое-что печаталось в крае-
вых газетах, в журнале «Дальний Восток». 

В 1952 году в Хабаровске был объ-
явлен конкурс на лучший текст песни о 
родном крае. Сочиняла в уме, копая с уче-
никами колхозную картошку: «Взвейся, 
песня, в небе ясном», – и представить не 
могла, что именно мой текст приглянет-
ся композитору В.А.Румянцеву; его пес-
ня «Шуми, Амур», вальс «Амурские волны» 
уже тогда были широко популярны. В кон-
курсе участвовали ведущие поэты края, 
но так получилось, что именно благодаря 
великолепной музыке В.А.Румянцева по-
бедила моя песня, и затем, в хоровом ис-
полнении, долго звучала как своеобразный 
гимн края на торжественных вечерах и по 
радио. Спустя двадцать лет, оказавшись в 
Хабаровске по командировке алма-атин-
ского журнала «Простор», проснусь в го-
стинице и включу репродуктор: «Доброе 
утро, товарищи! Начинаем наши переда-
чи»… И зазвучит моя песня…

Однако, справедливости ради, надо 
признать, что и текст этой песни, и другие 
мои стихи того времени были довольно по-
верхностны и риторичны.
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Однажды, вскоре после смерти Стали-
на, летом 1954 года возле нашего огорода, 
где я, надвинув косынку на самые брови, 
полола грядки, остановился бледнолицый 
человек в зелёной фетровой шляпе, стран-
ной среди июльского зноя. Это был извест-
ный писатель и поэт Андрей Игнатьевич 
Алдан-Семёнов, всего несколько недель как 
вернувшийся с Колымы, и ещё не успевший 
привыкнуть к палящему солнцу. После поч-
ти десятилетнего заключения это была его 
первая творческая командировка.

– Здесь живёт поэтесса Черноголови-
на? – театрально приподнял он шляпу...

Несколько дней мой муж и гость об-
суждали в беседке за столом животрепе-
щущие проблемы. Занятая двумя малень-
кими детьми и хозяйством, я почти не 
мешала им, но, наконец, решилась... Ког-
да, с тетрадкой стихов наперевес, я по-
явилась в беседке, Геннадий судорожно 
закашлялся, а Семёнов, пробежав глазами 
несколько страниц и пропустив веером 
остальные, смущённо пробормотал, что 
стихи, да, «ничего», но не лучше ли мне за-
няться прозой? Благо, вокруг такая при-
рода, и мы в самой «гуще жизни».

С тех пор стихи стали писаться всё 
реже, а рассказы были тепло встречены, 
как в Хабаровске, так и в Москве, в тог-
дашнем Детгизе. 
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В 1956 году меня пригласили на Ха-
баровское краевое радио заведующей 
детской редакцией. Геннадий некоторое 
время тоже работал на радио, а вскоре 
стал собственным корреспондентом «Учи-
тельской газеты» по Дальнему Востоку. 
В 1960 году в Хабаровском книжном изда-
тельстве вышел мой первый сборник рас-
сказов «Цветы голубики» о жизни приамур-
ского села, одобренный Д.А. Граниным, 
приезжавшим в Хабаровск на совещание 
молодых писателей Дальнего Востока, в 
1962 в Москве, в Детгизе – сборник рас-
сказов «Капельки амурские».

Из-за тяжёлой болезни сына Бориса 
врачи посоветовали нам сменить климат. 
Так в 1961 году наша семья оказалась на 
Кубани, где мы с Геннадием стали работать 
в лабинской районной газете. На странич-
ке «Крокодил» я так рьяно принялась за 
сатирические вирши, а Геннадий, вдоба-
вок, выдал несколько острых материалов, 
что районное начальство забеспокоилось, 
и наши надежды обосноваться и получить 
квартиру в Лабинске таяли катастрофиче-
ски. Спасибо, «Учительская газета» о нас 
не забыла, и в 1963 году муж был назна-
чен в Алма-Ату, собкором по Казахстану и 
оставался им до самой пенсии. А я стала 
работать в журнале «Простор», главный 
редактор которого Иван Петрович Шухов 



12

сыграл важную роль в моей литературной 
судьбе, направив меня на целинную тему 
и дав в 1967 году рекомендацию в Союз 
писателей СССР.

Начав с литсотрудника, я заведова-
ла отделами публицистики, затем прозы, 
с 1967 года по 1972 была заместителем 
главного редактора. «Простор» в те годы 
всё более завоевывал всесоюзную извест-
ность. Благодаря ему писатели страны 
и за рубежом знакомились с произведе-
ниями О. Сулейменова, А. Алимжанова, 
А. Нурпеисова и других известных казах-
ских писателей.

Во время «оттепели» журнал печатал 
многие не опубликованные ранее произве-
дения больших мастеров слова: И. А. Бу-
нина, А. А. Ахматовой, А. П. Платонова, 
О. Мандельштама…

Особое место заняли стихи Павла Ва-
сильева, с которым Иван Петрович был 
дружен в молодости, как и с Александрой 
Есениной, «сестрой Шурой» великого по-
эта. Её воспоминания «Брат мой, Сергей 
Есенин» были опубликованы у нас в 1964, 
и в этом же году она побывала в Алма-Ате, 
в гостях у «Простора». 

На живописной площадке, в одном 
из горных домов отдыха, собрались мно-
гие писатели. После того как Александра 
Александровна поделилась воспомина-
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ниями, стали читать по очереди неза-
бываемые есенинские стихи. Для нас с 
Геннадием эта встреча была большой 
радостью.

Работая в «Просторе», я буквально «ку-
палась» в атмосфере поэзии, но мне и в го-
лову не приходило предложить в журнал 
что-либо стихотворное: вокруг было много 
настоящих поэтов, да и сам Иван Петро-
вич тонко и глубоко чувствовал поэзию. 
Большой прозаик, в преддверии своего 
70-летия он написал замечательную «Мою 
поэму», посвятив её памяти Павла Васи-
льева, и мне выпало счастье быть одной из 
её первых читательниц, так же как подпи-
сать в печать (мне это приходилось делать 
нередко из-за болезни глаз Ивана Петро-
вича) номер с трагически светлой «Пове-
стью о Павле Васильеве» П. Косенко.

Однажды, в 1967 году, Иван Петрович 
положил мне на стол рукопись с сопрово-
дительным письмом автора: «Уважаемый 
Иван Петрович! У меня возникла мысль 
предложить Вашей редакции посмотреть 
мою повесть «Раковый корпус» (1 часть)... 
Здесь есть (особенно в гл. 20) тёплые сло-
ва о Казахстане, м.б., именно поэтому она 
легче подошла бы «Простору»? ...Большой 
неожиданностью было для меня (уже после 
выхода «Ивана Денисовича») совпадение 
фамилии моего героя с Вашей. – Простите! 
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Но была неотвратимая потребность дать 
фамилию Шухов – и никакую другую.»

Тогда мы ещё надеялись опубликовать 
эту потрясающую вещь, но, узнав, что в 
«Просторе» намереваются печатать Сол-
женицына, рукопись срочно затребовали 
в идеологический отдел ЦК компартии Ка-
захстана. Объясняться, после её прочте-
ния там, пришлось как «заму» мне.

– Вы что, – спросил заведующий от-
делом, – всерьёз считаете, что это можно 
печатать?

– А что? – наивно удивилась я. – Здесь 
же нет ничего против советской власти. 
И всё правда.

– Так, так...– протянул он мне папку. – 
Иван Петрович на месте? Не болеет? Мы с 
ним созвонимся.

Впоследствии А.И. Солженицын пи-
сал, что «Раковый корпус» «отвергли» «Но-
вый мир», «Звезда», «Простор» и ещё пять 
журналов.

Иногда удавалось опубликовать что-то 
«острое», но всё реже и реже. Не чая, как 
избавиться от неугодного редактора, Шу-
хову предлагали переезд в Москву, квар-
тиру, работу, а он только отшучивался: 
«старое дерево нельзя пересаживать: не 
приживётся.»

В апреле 1973 года «Простор» обсуж-
дался в секретариате Правления Союза 
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писателей СССР. Мы, просторовцы, все 
были на этом обсуждении, как и многие 
писатели Москвы и Алма-Аты. Сказано 
было немало добрых слов о журнале, но 
это в отчёт, помещённый в Литературной 
газете, не попало, зато о «серьёзных недо-
статках», «идейно-творческих просчётах» 
было написано достаточно для того, чтобы 
понять: «Простор» ожидает судьба «Ново-
го мира». Всё же мы надеялись обойтись 
«малой кровью»: я, как подписывавшая 
к печати многие «сомнительные» номера, 
подала заявление об уходе с поста замести-
теля редактора, но спустя год с небольшим 
был отправлен на пенсию и главный... Был 
он для всех нас как родной отец, без него 
«Простор» осиротел, но и Шухов не смог 
долго прожить без своего любимого дети-
ща: весной 1977 года его не стало.

«Простор» дал мне очень много. Рабо-
тая там, я опубликовала серию целинных 
очерков, повести «Свеча за красным сте-
клом» (1968), «Июнь без дождей» (1972), а 
после ухода, с 1974 по 1989 годы, наряду 
с очерками – романы «Два дня до весны», 
«Зона риска», «Встречный иск», затем из-
данные отдельно. Одновременно в Москве 
и Алма-Ате выходили детские книжки; 
всего, наряду с дальневосточным перио-
дом, около двадцати «взрослых» и детских, 
частично и ныне включённых в школьные 
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программы Министерством Просвещения 
Казахстана.

Земля, хлеб – эти святые понятия есте-
ственно сочетались с ответственностью за 
судьбу природы, мужеством хлебопашцев 
и учёных, сплочением людей многих наци-
ональностей.

И вот всё рухнуло. Союз развален, 
Целина, патриотизм, интернационализм 
становятся одиозными понятиями, всё 
подвергнуто развенчанию и осмеянию. 
Многим людям, особенно нашего, старше-
го поколения, знакомо ощущение тех лет: 
безысходности, напрасно прожитой жиз-
ни, земля словно уходила из-под ног, а мы 
к тому же, оказались за рубежом, в отрыве 
от детей, внуков, всех родственников.

«Старое дерево нельзя пересажи-
вать...» – не раз вспомнились нам с мужем 
шуховские слова, когда мы, наконец, за-
думали перебраться в Россию. Дочь Мария 
Геннадьевна, учительница английского 
языка, и её муж, доктор физико-математи-
ческих наук, Владимир Анатольевич Ува-
ров давно звали нас в наукоград Про-
твино, сын Борис Геннадьевич, доктор 
педагогических наук (наша учительская 
династия продолжилась) жил с семейством 
в Орле. Но время для переезда мы выбра-
ли неудачное. Тогда, в начале 1993 года, 
инфляция скакала неудержимо, рады 
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были радёхоньки, подыскав в соседних с 
Протвино Кремёнках, уже Калужской об-
ласти, однокомнатную квартирку с обо-
дранными стенами, выбитыми окнами: до 
нас там жило буйное семейство.

...– Ремки-то есть, дыры в дверях по-
затыкать?

Ремки – значит тряпки, лоскутья. Как 
живой водой, наслаждаюсь народной ре-
чью соседки Антонины Алексеевны, попро-
сту «Лексевны», а она уже с плотниками, 
призванными стеклить окна, торгуется:

– Цену не заламуйте, жору вам не бу-
дет, бутылки не будет – у неё дед неходя-
чий.

Муж и в самом деле «обезножел» – при-
ступ ревматизма. Оставив его пригляды-
вать за обескураженными плотниками, 
выхожу осмотреться: куда же мы всё-таки 
попали...

Ни одной знакомой души, бесприют-
ность, впереди унылое пенсионное буду-
щее, кажется, уже ни строчки не напи-
шу. В Алма-Ате наверняка урюк зацвёл, 
а здесь пронизывающий ветер свищет 
меж домами, хлещет по лицу колючими 
снежинками, треплет на столбе листок из 
школьной тетрадки в клеточку, вот-вот 
оборвёт. В поисках жилья у меня вырабо-
тался условный рефлекс – читать каждое 
объявление. Но это не о квартире, а о том, 
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что на следующий день в селе Троицком 
состоится освящение Храма Живоначаль-
ной Троицы.

«– Троицкое? Да оно ж за речкой, 
рукой подать, – поясняет дома Лексев-
на. – Мосток перейдёшь, на взгорок поды-
мешься, там тебе и храм. Порушен весь, и 
могилу барынину разрыли, богохульники, 
клад, что ли искали.

– Что за барыня, Лексевна?
– Ну, та, как, её...
Вызванный в подкрепление соседкин 

супруг просвещает меня, что хозяйкой 
Троицкого некогда была княгиня Екате-
рина Романовна Дашкова, сподвижница 
Екатерины Великой.

Собираю в памяти скудные историче-
ские сведения. Накануне прибыл контей-
нер, открываю ящик с Малой Советской 
энциклопедией, наследством дедушки-
учителя. Второй том, выпуск 1929 года – 
мой ровесник. Вот тебе раз: «дашнаки» 
есть, «дафнии» есть. Дашковой нет. Кня-
гиня, как же, классовое сознание... И в 
пединституте на филологическом факуль-
тете мы не слышали о Дашковой ни сло-
ва. Вспоминается роман «Семирамида» 
Мориса Симашко, писателя-историка, с 
которым вместе работала в «Просторе». 
Там были страницы о Дашковой и доволь-
но тёплые, но как-то затмились в памяти 
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образом самой императрицы. Ладно, об-
живусь, постараюсь узнать побольше. А в 
Троицкое пойду непременно.

Серое мартовское утро… Над обезглав-
ленным, без куполов, храмом носится во-
роньё, вспугнутое небывалым скоплением 
народа. По тропе, чернеющей на взгорье, 
тянутся прихожане из Кремёнок и сосед-
них сёл, через большой мост подъезжают 
машины с калужскими и московскими но-
мерами, и опять-таки – никого знакомого.

... – Некогда в этот двор съезжались 
кареты самых знатных персон России... – 
доносятся слова одной из выступающих. 
Митинг посвящён двухсотпятидесяти-
летию главы двух Российских Академий 
княгини Екатерины Романовны Дашко-
вой. После митинга входим в храм. В при-
творе старушки, жарко шепча молитвы, 
прикладываются к чудом сохранившимся 
ликам святых. Женщина, выступавшая на 
митинге, поясняет, что это образы святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, и 
написать их княгиня повелела в годы сво-
ей работы над Словарём Академии Россий-
ской. Подойти бы, расспросить подроб-
ней, но стыд за своё дремучее невежество 
наполняет меня необычной робостью.

Стены храма были ободраны до осно-
вания с какой-то яростной ненавистью, 
лишь в головокружительной выси купола 
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виделся бывший недоступным для осквер-
нителей символ Живоначальной Троицы, 
и лица ангелов были замкнуты и строги. 
В грубо сколоченных ящиках с песком 
трепетали огоньки свеч – подсвечников не 
было, как не было вообще ничего в этом 
огромном гулком здании – лишь несколь-
ко икон да длинный стол, на котором было 
всё необходимое для богослужения.

Терпкий лошадиный дух с трудом за-
глушался ладанным ароматом: на про-
тяжении десятилетий здесь и колхозные 
мастерские были, и склад, и лошадей в 
морозы сюда загоняли.

Торжественный обряд освящения, 
молитвенное пение всё более умиротво-
ряли душу, а когда в окна под куполом 
вдруг хлынули потоки солнечного света, 
на какой-то миг почудилось: там, в клубах 
лёгкого дыма, витает прозрачный жен-
ский силуэт, и меня охватило радостное 
предощущение: случайно ли, сразу после 
приезда в Россию, я оказалась именно 
здесь, именно в этот святой день?

А чудесное не кончалось. Приехав в 
Москву – переоформиться в Союз писате-
лей России – останавливаюсь, по обыкно-
вению, у сестры Надежды Тумановой, био-
лога и ревнительницы русской истории.

– А у меня для тебя кое-что есть, – го-
ворит она, выслушав мои взволнованные 
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впечатления, и достаёт с полки солидный 
том в вишнёвом переплёте: «Е. Р.Дашкова. 
Записки. Письма сестёр М. и К. Вильмот 
из России». Издано в 1987г. Московским 
университетом, составитель – Г. А. Весе-
лая, ей же принадлежат комментарии.

Милая моя сестрица! Какое же счастье 
она мне доставила! Моё углублённое зна-
комство с жизнью Е. Р. Дашковой нача-
лось именно с этого прекрасного сборни-
ка, да ещё среди руин Троицкого, а ведь, 
как говорится, и камни вопиют...

...Расцветали черёмуха и сирень на 
склонах холма бывшей княжеской усадь-
бы, царили соловьи, благоухали ландыши 
в рощах поймы Протвы, над разнотравьем 
лугов вставали дивные радуги – всё, чем 
могла одарить меня русская природа, те-
перь было связано с Дашковой – бродила 
ли среди развалин усадьбы, стояла ли в 
храме над ещё разрушенной усыпальни-
цей княгини – то и дело приходили на па-
мять строки из « Записок», которые вдруг, 
сами собой, зазвучали стихами.

Между тем, зять с дочерью, собрав 
необходимые средства спустя год, помог-
ли нам приобрести в Протвино квартиру. 
Но и после переезда в 1994-м я при первой 
возможности отправлялась в Троицкое. 
Как больной, казалось бы обречённый, 
вдруг начинает дышать, видеть, откли-



22

каться на зов, так и храм постепенно вы-
здоравливал. Затягивались раны стен, 
словно сами собой, вздымались над ними 
купола и кресты, прозревали окна, заго-
ворил нивесть откуда привезённый коло-
кол, и слышно его было даже в окрестных 
сёлах. Тепло задышало здание, озарилось 
электрическим светом. Настоятель храма 
отец Владимир комментировал это так:

– Бог в людях совесть пробудил. Жерт-
вуют, стараются.

Немало сделал и Московский гумани-
тарный институт имени Е.Р. Дашковой, 
Дашковское общество, стараниями кото-
рых в 1999 году было восстановлено над-
гробие княгини, к сожалению, я при этом 
торжественном событии не присутствова-
ла и вообще была пока далека от жизни 
общества, как Дашковского, так и Ворон-
цовского.

Лишь завязав дружбу с Протвинской 
городской библиотекой, наконец, отреши-
лась пусть и от прекрасного, но одиноче-
ства в своей любви к Дашковой.

В библиотеку, сотрудники которой 
давно и увлечённо работали над увекове-
чением памяти Дашковой, я пришла не 
с пустыми руками: у меня уже был цикл 
стихов «Венок для княгини».

...Директор библиотеки Галина Ана-
тольевна Чечикова, симпатичная моло-
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дая женщина с рассыпанными по плечам 
каштановыми волосами, выжидательно 
смотрит на меня, а я, запинаясь, говорю, 
что последнее время живу Дашковой.

– Ну что ж, на днях у нас состоится 
заседание женского клуба «Современни-
ца», намечен просмотр документального 
фильма о жизни Екатерины Романовны, 
выступление председателя Воронцовского 
общества Владимира Николаевича Алек-
сеева, вот и вас попросим почитать стихи.

Мой литературный творческий стаж 
близился к полувеку, сколько раз выступа-
ла перед детьми и взрослыми, в городских 
и сельских библиотеках, но почему в этот 
вечер я так волновалась? Слишком сокро-
венной оказалась для меня дашковская 
тема!

Забвенье всё не уничтожит
И пусть веков меж нами даль,
Но почему меня тревожит
Её любовь, её печаль?...

Кончила читать – и увидела растроган-
ные, вдруг ставшие родными лица, меня 
обнимали, спрашивали о дальнейших пла-
нах, и я впервые за годы равнодушно-зно-
бящих сквозняков перестройки ощутила 
нужность своего дела, теперь у меня была 
опора не только в собственной семье, но и 
в этих, близких по духу людях.
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К тому времени в библиотеке уже име-
лось обширное собрание исторической и 
художественной литературы, связанной с 
дашковской темой. Были здесь и сборни-
ки трудов Дашковского и Воронцовского 
обществ, всё это, естественно, пополняло 
мой кругозор. Из книги М. П. Пряшнико-
вой «Е. Р. Дашкова и музыка» узнала, что 
одной из любимых песен княгини была ма-
лороссийская «Ехал казак», так появилось 
название поэтической пьесы, посвящён-
ной молодости княгини. Я написала её по 
просьбе Галины Анатольевны к традици-
онным именинам Екатерины Романовны 
в виде воспоминаний пожилой княгини, 
причём отважилась сыграть свою героиню 
сама. Спектакль был встречен публикой 
благожелательно, ждали продолжения. 
Пьеса «В плену зеркал придворных» – о 
том периоде, когда Е. Р. Дашкова воз-
главляла две Академии, о её сложных от-
ношениях с императрицей была показана 
в Протвинской библиотеке и в Кремёнках, 
в школе имени Е. Р. Дашковой, где создан 
впечатляющий музей памяти княгини. А в 
2005 году по инициативе В. Н. Алексеева 
фрагменты пьесы были представлены на 
праздновании дня рождения Е. Р. Дашко-
вой силами Орехово-Зуевского Дома куль-
туры. Действие происходило на городской 
площади Пушкина, о чём свидетельство-
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вал отзыв на сайте «Свобода и слово»: «Это 
было просто фантастично! Зрители как 
будто перенеслись в ту далёкую эпоху. 
Шикарные костюмы, необыкновенно точ-
ная игра. Не знаю, как другим, а мне захо-
телось увидеть этот спектакль целиком... 
(Олег Карпов)

Последняя часть трилогии «Здесь буду 
я витать», посвящена во многом трагиче-
скому периоду жизни княгини. 

Поэтическая хроника под общим на-
званием «Княгиня северной весны» была 
выпущена МГИ им. Е. Р. Дашковой в 
2003 году, а затем несколько раз там же 
переиздавалась.

Навсегда запомнился мне День Святой 
Екатерины, отмечавшийся в институте в 
2002 году. На именинах княгини я дерз-
нула прочесть тогда ещё не опубликован-
ную пьесу наизусть. Приняли тепло. Моя 
записная книжка полнилась фамилиями 
и телефонами ранее незнакомых мне чле-
нов общества, но я уже знала многих по их 
статьям. А пожилая и, как мне показалось, 
усталая женщина только сказала:

– Спасибо вам за Дашкову, – и тут же 
вышла из зала.

– Кто это? – спросила я, мне ответили:
– Гайра Артемьевна Веселая.
И она меня благодарила?! Да я сама 

должна была в ноги ей поклониться за тот 
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сборник в вишнёвом переплёте, что от-
крыл мне мир Дашковой...

Летит время... С того дня, как позва-
ла меня княгиня простым листком, вы-
рванным из школьной тетрадки, в воз-
двигнутый ею храм, я, можно сказать, 
прожила вторую жизнь, с иным содер-
жанием, с радостными событиями и с 
горькими утратами. Геннадий ушёл в 
январе 2006-го, не дожив полугода до 
восьмидесяти, а через две недели после 
его кончины родился правнук Антон, и 
в конце года правнучка Юлия от вну-
ков Павла и Дмитрия Уваровых. Эти два 
рождения, чуткая забота дочери и сына, 
других близких, друзей помогли мне в 
какой-то степени пережить невосполни-
мую потерю.

Давно стала для меня родным домом 
Центральная Протвинская библиотека во 
главе с Г. А. Чечиковой. Не представляю, 
как бы я обходилась без заведующей ин-
формационно-библиографическим отде-
лом И. Б. Карповой. Подбор исторического 
материала, подготовка рукописей – всё на 
ней. Без неё я, пожалуй, и не решилась бы 
после смерти Геннадия, который мне по-
могал, на завершение романа «Крестница 
Елисаветы» о детстве и юности княгини 
Дашковой, ныне осталось лишь несколько 
глав до его завершения.
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Волнующей неожиданностью явилось 
для меня в марте 2009 награждение сере-
бряной Дашковской медалью «За служе-
ние Свободе и Просвещению».

К сожалению, и в далёком восемнад-
цатом веке невозможно укрыться от того, 
что ныне происходит в стране, избежать 
схваток с теми, кто пытается опорочить 
славные имена России. Процесс дегерои-
зации захлестнул и светлое имя княгини, 
приходится выступать против клеветни-
ков Дашковой, в частности, и на страни-
цах этого сборника. Но как бы ни отрав-
ляли душу всякие гнусности и несуразицы 
времени, стоит побывать в Храме Живо-
начальной Троицы, увидеть, как вереница 
отцов и матерей несёт причащаться мла-
денцев, как благословляет седенький на-
стоятель отец Владимир их ещё лысенькие 
головки, а затем в приделе, неподалёку от 
надгробья княгини, окропляет святой во-
дой смеющихся, прыгающих вокруг ребя-
тишек постарше и сам смеётся, как дитя, 
и такое спокойствие снисходит на душу, 
гоня прочь все сомнения, все недобрые 
мысли, и, как нигде, ощущаешь здесь, в 
Храме, величие Божьего Промысла и бес-
конечность жизни.

Январь-февраль 2014 года,
г. Протвино Московской области
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Пришла пора

Пришла пора – на волю песня просится,
Откликнется – лишь только позови,
Слова родные где-то рядом носятся
О времени, о жизни, о любви.

Сложить бы мне такую песню складную,
Чтоб всякий мог услышать в ней своё,
Мне Родину воспеть бы ненаглядную
И каждую травиночку её.

Спасибо, жизнь, скажу без лицемерия
И маю твоему, и декабрю...
С тобою, жизнь, люблю, надеюсь, верую
И Господа за всё благодарю.

Родное слово! Светлою отрадою,
Целебной силой мне наполни грудь...
Я всё смогу – мне только сердце надобно,
Чтобы ещё побилось хоть чуть-чуть!

Январь 2014
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Детство
Услышала по «Вестям»: предприниматель 

Северского района Краснодарского края берёт 
на полное обеспечение несколько семей бе-
женцев из Славянска, – и сразу встала перед 
глазами наша тихая, утопающая в садах 
станица Ильская, того самого Северского 
района, которую утром 16 августа 1942 года 
жестоко разбомбили фашистские «юнкерсы».

Про детство вспомнить – не о том бы,
Чему, увы, забвенья нет...
Как после взрыва пахнут бомбы
Узнала я в тринадцать лет.

И снова память осветила:
На месте хат – саман в пыли,
И смешан грозный дух тротила 
С могильной свежестью земли.

И вой истошный «мессершмитта»,
Тот смертоносный, злобный вой...
В лесу искали мы защиты – 
А стали целью огневой…

То он бросался вниз по-рысьи,
То поворачивал назад,
И осыпал с деревьев листья
Горячий небывалый град.

– Он нас убьёт, – в противной дрожи,
Прижавшись к бабушке шепчу.
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– Молись, дитя, Господь поможет...
– Я не умею... – Научу...

Фанатик ярый иль мерзавец– 
Который раз – он шёл в пике.
По-человечьи плакал заяц
От нас совсем невдалеке.

Скакал он с лапкой перебитой,
А мы читали «Отче наш»...
Хранила бабушки молитва
От пуль надёжней, чем блиндаж.

И стало тихо вдруг над нами,
Как будто ангел нас укрыл
Своими лёгкими крылами
От ненасытно-хищных крыл...

Текли года, а мне всё то же
Взрывало сумрачные сны…
Молилась я: «Избави, Боже,
Избави внуков от войны!»

И вижу: вновь разверзлась Бездна,
Нужна ей кровь, нужна ей смерть,
И адской силою железной
Потрясена земная твердь.

И рвётся в ухе перепонка,
И всё в дыму, и всё в огне,
От бомб и пуль бежит девчонка…
О, Боже! Это – не во сне!

Декабрь 1994 – июль 2014
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Куст смородины
В лесу под Кремёнками

Где сошлись лесные тропы,
У подножья трёх берёз,
Из давнишнего окопа
Куст смородины пророс.

Не сочтёшь их в роще тихой –
Вот таких забытых ям,
Где алеет земляника
По обрывистым краям.

Веет горькою печалью
От смородинных ветвей:
Где-то матери скончались
Не дождавшись сыновей.

Утекли в моря их слёзы,
Напитали облака...
Зашумели вдруг берёзы,
Громовой прошёл раскат.

Ах, как солнце заблистало,
Разом кончилась гроза...
Может, сына отыскала
Материнская слеза?

2001
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Фамилия
Племяннику Сергею Туманову

Три века с четвертью назад...-
Вот так начать бы книгу,
Как на Иртыш пришёл солдат
С Днепра – Василь Чернигов...

Защитой от лихих племён
Служила крепость Тара,
Срок в четверть века завершён –
Василь ещё не старый.

Ступай, солдат, ну что стоишь,
К себе домой, в Украйну!
Чем покорил его Иртыш,
Про то осталось тайной.

Боров кедровых царский вид?
Сибирское раздолье?
Село Солдатское стоит
Три века на приволье.

Василь был крепкий человек,
К любым трудам готовый,
Без двух годов проживши век,
Всё был черноголовый.
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Жену Екатерину взял
Из той же самой Тары,
И были у него друзья –
Казахи и татары.

И вот – не ждал и не просил –
Но подвернулось слово:
Был прозван «Карабас»1  Василь
И стал Черноголовым.

К чему веду я свой рассказ?
Здесь сложность есть едва ли:
Меня «Галиной Карабас»
Друзья-казахи звали.

Пусть ныне мы из разных стран,
Но всё в душе едины
Родная Русь и Казахстан,
И ненька2  – Украина.

2014

1 Карабас (казах.) - чёрная голова
2 Ненька (укр.) - ласк. мать



35

Тепло гранита
Он идёт, седой и величавый,
И к нему с почтеньем стар и мал:
До Берлина шёл не ради славы –
За мальчишек этих воевал.

С любопытством трогают медали –
Как в кино, им видится война...
– Дедушка, а где Вы воевали?
– А за что вот эти ордена?

Статный он, как встарь, широкоплечий,
Ребятишки вслед за ним толпой,
А друг дружке потихоньку шепчут:
– Дедушка не видит, он слепой.

В листьях – блики солнечного света,
Неба синь, живая рябь реки –
Если бы увидел он всё это,
Пусть хоть через тёмные очки!

На пороге двух тысячелетий
В ярком блеске праздничного дня
Провожают ветерана дети
К памятнику Вечного Огня.

Ландыши душисты, маки алы,
Цвет сирени – как прибой морской,
И согрет гранит мемориала
Благодарной памятью людской.

9 мая 2000



36

Черноголовины, дяди …
Памяти Афанасия Петровича
и Андрея Петровича Черноголовиных,
павших в Великой Отечественной войне 

Черноголовины, дяди,
Вижу вас в грозной пурге:
Старший погиб в Сталинграде,
Младший – на Курской дуге.
Дали иртышские помнят
Стать кареглазых парней:
Тихий, степенный Афоня,
Пылкий красавец Андрей...
Без суеты и без страха –
Мир лишь открылся для них –
Смотрят они с фотографий, 
Сверстники внуков моих.
Да, от героев к потомкам
Тянется кровная нить,
Что ж позволяем подонкам
Нашу Победу чернить?
Что бы сказали вы, дяди,
Даже подумать боюсь,
Гневно из прошлого глядя
На разорённую Русь!
Все церемонии скопом
Не искупают вины...
Слышу – из старых окопов
Тянет тревогой войны.
Вновь нас пытается кто-то
Сделать рабами подряд...
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Бьётся на Волге пехота,
Танки под Курском горят!
Встали вы, Родины ради,
Грудью навстречу огню –
В старом альбоме-тетради
Две похоронки храню...

1998
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Ласточка 

Сердце моё круша,
Глядя куда-то в зал,
– Слишком ты хороша,-
В танго ты мне сказал.

К месту подвёл меня,
Бережно усадил:
«Ласточка ты моя,
Всё ещё впереди.

Не торопи любовь,
Бойся лихих потерь,
Может, будем с тобой,
Но, прости, не теперь.»

Словно в бредовом сне,
Встретила я рассвет...
Было в то утро мне
Глупых шестнадцать лет.

И весна – не весна:
Знала: ходишь с другой...
Вскоре пришла война,
Грянул смертельный бой.

Где-то в краю чужом
Спишь ты, сражён свинцом,
Ласточки над окном
Кормят своих птенцов.
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Память твою храня,
Тихо живёт душа:
«Ласточка ты моя,
Слишком ты хороша!

Не торопи любовь,
Бойся лихих потерь...»
Снится и снится вновь:
Вдруг ты стучишься в дверь...

2013
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Гнездо куропатки
Северный Казахстан,
совхоз имени Героя Советского Союза
Малика Габдуллина

Благодатным дождём напиталась земля,
Стала зелень ярка и нежна,
И дымились под солнцем горячим поля,
Ожидая литого зерна.

– Сыровата земля, – нам сказал агроном, –
На катки намотает тотчас,
Видно, сеять ещё мы часок подождём,
А пока что послушаем вас.

Собрался у машин трактористов отряд,
Веял ветер, весенний, тугой,
И стояли громадные «кировцы» в ряд,
Словно танки, готовые в бой.

Всё живей становился у нас разговор,
Зарождались у сердца слова,
Всё о том, что уже с незапамятных пор
Хлеб всему на земле голова.

Вдруг смущённо встаёт тракторист пожилой:
«Случай вышел со мною один:
Я машину веду – глядь, гнездо предо мной,
Куропатки гнездо впереди.
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Ведь свила его, глупая, прямо в стерне,
Что ей сев – ей птенцов выводить...
Крик отчаянный птичий послышался мне:
«Не дави, человек, пощади!»

Знаю, время не ждёт, знаю, надо спешить,
Как бы ветер дождя не принёс,
Но не мог я у птицы гнездо придушить,
И в сторонку его перенёс.

И хотя оставалась лишь четверть часа,
Много сказано было о том,
Что мелеют озёра, скудеют леса,
А земля – это хрупкий наш дом.

Был до боли прекрасен земной этот мир,
Ширь полей и сиянье небес...
– Ну, по коням, ребята, – сказал бригадир,
Выводите свои СЗС!

Загудели машины – посеять, успеть!
И, наверное, каждый решал:
Хлеб черствеет порой, 
                              но не вправе черстветь
Человека живая душа.

1976 



42

Земля отцов
Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить.

Ф. И. Тютчев, 1866

Земля отцов, святая Русь,
Лесами-ризами одета,
Тебя люблю, тобой горжусь,
В тебя я верю беззаветно.

Судьбу суровую приняв:
Венец побед и горечь тризны,
Как птица-Феникс из огня,
Ты восстаёшь, моя Отчизна!

Пусть кто-то рвётся поучать
На свой аршин в ожесточеньи,
Но на тебе лежит печать
Высокого предназначенья.

Не нагнетайте вновь войну,
Не вам измерить нашу силу.
Храни, Господь, мою страну,
Храни, Господь, мою Россию!

2012 
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Сестре Надежде

Тот дальний лес живёт без нас с тобою:
Заиндевели тихие березы,
И заковали ранние морозы
Над ним, как в панцирь, небо голубое.

Лишь кое-где мелькнёт листок бездомный,
О, как светло, торжественно, хрустально,
Где мы с тобой когда-то заплутали,
В болотной хляби, в чаще буреломной.

Досады тайной, что ли, не прощая,
Кружила нас неведомая сила
По ельникам, по гарям, по трясинам,
В одно и то же место возвращая.

И мы брели, угрюмо и покорно,
Казалось, нет конца игре обманной..
Но ясный луч прорезал круг туманный,
Небес посланец, вестник животворный,-

И всё на нас взглянуло по-другому:
Развеялись назойливые чары,
И солнце в небе плыло величаво,
Указывая нам дорогу к дому.

Сестра моя, не раз бывало прежде:
Отчаянно, темно, невыносимо,
И все ж –откуда появлялись силы,
Лишь стоило затеплиться надежде?
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И верю я: всё доброе нетленно,
И нашу жизнь высокий смысл наполнит,
А дальний лес – он нас с тобою помнит,
И мы туда вернёмся непременно.

2000
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Поверь весне
Внуку Михаилу Бобылеву

Синей небесная эмаль,
Бел строй берёз.
Добавил солнышка февраль,
Но лют мороз.

О чём под снегом видят сны
Ржи зеленя?
Два дня осталось до весны,
Всего два дня.

И пусть опять темно вокруг
И пуще снег,
Но я прошу тебя, мой друг,
Поверь весне!

Придёт, подняв в душе мятеж,
Огонь в крови,
Весна желаний и надежд,
Весна любви.

Синицы в сумерках лесных
О чём звенят?
Два дня осталось до весны,
Всего два дня.

Капели первой тихий звук –
Он всё ясней...
Прошу тебя, прошу, мой друг,
Поверь весне!

2014
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Музыка марта

Облака, берёзы, ели,
Птичий грай весь день,
Слышишь – ветры зашумели
Разбудили звон капели:
Дзень, дзень, дзень!

Небо в серую полоску,
Луг вечерний скуп,
А зима свои обноски
Подкрахмаливает жёстко:
Хруп, хруп, хруп!

Утром хвоей снег усыпан –
Метки чьих-то лап.
А сквозь снег вода со всхлипом
И на корни старой липы
Кап, кап, кап!

2003
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Берёзы
Ирине Карповой

Только голову кверху закинь
В золотом ореоле волос –
И затянет бездонная синь,
И закружат макушки берёз.

И сольётся в одну карусель
Беспредельной весны окоём,
Облака, озорная капель
И счастливое сердце твоё.

Много лет ты ещё проживёшь, 
Будут волосы все в серебре,
И опять к тем берёзам придёшь
На волшебной весенней заре.

И закружит опять карусель, 
Будто вспять понесутся года,
Прозвенит озорная капель:
Быть счастливою можно всегда!

2002
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Мать-мачеха

Вновь весна играет солнцем-мячиком,
Ледяная корка потекла,
И желтеет первая мать-мачеха
Средь камней и битого стекла.

Кроха просыпается заранее,
Чтоб увидеть вешний горизонт,
Сложно-философского названия
Ей стесняться, право, есть резон.

Ландыши, фиалки, одуванчики –
Символы весенней красоты…
Обожают матери и мачехи
Эти ароматные цветы.

По лесу гуляют с увлечением,
Те в букет, из тех веночки вьют,
А у этой – разве для лечения –
У отцветшей – листья оборвут.

Нет, она не ждёт, не просит жалости,
Так непритязательно проста…
Блеск холодный с бархатной шершавостью
Ужились в сердечности листа.

Чтоб не бил ночами кашель мальчика,
Все отдаст до будущей весны,
Пусть приснятся матери и мачехе
Тихо успокоенные сны.



50

Так ликуй в апрельском озарении,
Грей на солнце каждый лепесток,
Вестница добра и примирения,
Милый незатейливый цветок!

1998



51

Черёмуха

В мае ждёт она с севера ветра:
Лишь тогда её нежный расцвет.
Холода на черёмуху – это
Аксиома народных примет.

Ароматные белые грозди
И манят, и пьянят без вина…
Неужели в истомном предгрозье,
Как Снегурка, истает она?

Буря с юга нагрянет, как выстрел,
Громом тысяч небесных подков –
И замечутся хрупкие кисти,
И осыплется снег лепестков.

Снова холодно, тихо, но поздно,
И поникшие ветви не те…
Пусть же вызреют чёрные слёзы
О чистейшей её красоте.

1999
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Земляника
Племяннице Наталье Бакаевой

Там, где пышно, многолико
Разрумянилась весна,
Зацветает земляника,
Неприметна и скромна.

В синеве плывут безбрежной
Облака моей мечты,
И белеют безмятежно
Земляничные цветы.

Ты скажи-ка, объясни-ка,
Что в тебе за ворожба,
Земляника, земляника,
Моё счастье и судьба!

Дни проходят всё скорее, 
И волнуя, и томя:
Для кого под солнцем зреет
Ала ягода твоя?

Твоя сладостная свежесть,
Как вино в моей крови, 
Как таинственная нежность
Нерасказанной любви.

Ты скажи-ка, объясни-ка,
Что в тебе за ворожба,
Земляника, земляника,
Моё счастье и судьба!

2012
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Мальвы

Розовым, белым и огненным цветом
Знойному или прохладному лету
Красите снова июльскую шаль вы,
Мальвы!

Стройными стрелами нежных соцветий,
Словно стихами из снов многолетних,
Тянетесь в неба густую эмаль вы,
Мальвы!

Взгляд мой от вас оторваться не может,
Что так волнует и что так тревожит?
В сердце затронули тайную даль вы,
Мальвы!

Нужно ль искать вам какую-то мерку?
Ваших наивных цветов фейерверку
Пусть позавидуют розы и пальмы,
Мальвы!

В хрупких коробочках вызреет семя,
Вспыхнет когда-нибудь новое племя.
Что ж отпылавшего счастья так жаль вам,
Мальвы?!

Лето 2014
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Исход

Совсем не так, как прежде, запах трав густ –
Всё забивает горечью полынь...
О, сохрани подольше, месяц август,
Сухую, благодатную теплынь!

Но птичьи песни спеты-перепеты, 
И вновь на неминуемом краю
Устало, наспех складывает лето
Прощальную мозаику свою.

В ней – вишен обездоленных смиренье,
Роскошных яблонь яркие плоды,
И заросли цветущей череды,
И листья запылённые сирени.

Столб мошкары над высохшим прудом,
Рассвет ленивый в окнах запотевших,
И реплика случайная о том,
Что венценосный – тот же Августейший.

А жёлтый лист, слетевший на крыльцо,
Венец рифмует дерзостно с концом...

Август 1997
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Яблонька
В аномальную жару в некоторых садах
Подмосковья зацвели яблони

Что ж это такое –
Удивлён народ:
В августовском зное
Яблоня цветёт.
Лепестки трепещут,
Розово-свежи.
Как в дыму зловещем
Беззащитным жить?

Что ж ты натворила, 
Яблонька – сестра,
Почему решила, 
Что цвести пора?

Милая, поверь мне,
Было ли когда,
Чтоб цвели деревья
К осени в садах?

И всего скорее,
Это не к добру,
Лепестки развеет
Ветер поутру.

Только ей не важен
Чей-то приговор,
И цветёт отважно
Всем наперекор.

Август 2010
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***

Раньше всё в лесу было чинное:
Как придёшь туда утром розовым –
Подосиновик – под осиною,
Подберёзовик – под берёзою…
А поганки под тёмными елями,
Им, поганкам, – места отдельные.

А теперь пошло беспричинное,-
Виноваты дожди ли, грозы ли,-
Подберёзовик – под осиною,
Подосиновик – под берёзою…

И вокруг ну, словно цыганки,
Расплясались вовсю поганки…
И не ахай ты, и не ойкай,
До грибов дошла перестройка.

1997
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Кленовый лист
Внуку Дмитрию Уварову

Летит багряный лист кленовый,
Привет прощальный октября,
И над землёй, ко сну готовой,
Восходит тихая заря.

А эти птичьи вереницы
В дали прозрачно-голубой
Так неотступно будут сниться
Под шум дождя, под вьюжный вой.

Мы в суматохе быстротечной
Живём, волнуясь и спеша,
Но прозябать без веры в вечность
Не в состоянии душа.

И вечно памятное слово,
И вечна тихая заря,
И вечен даже лист кленовый, 
Привет прощальный октября.

11 октября 1995
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Осенняя тропа

Позабыла я эту тропу,
А она меня – это уж точно…
Неуверенно ставлю стопу
На размытую почву.

Волчьей ягоды злые глаза,
Ядовитый оскал мухомора:
Возвращайся-ка лучше назад,
Ты явилась не в пору.

Как он звал тебя, как он манил,
Соблазнял туеском земляники,
Спелой синью черничных чернил –
Мир лесной, многоликий…

Уж засыпало жухлым листом
По завалам грибные секреты.
Всё-то некогда, всё на «потом»,
Глядь – и кончилось лето.

В предвкушении долгого сна
Мне лепечут осинки устало:
И к тебе приходила весна,
Да никак не застала.

1999
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Звезда Антарес
Внуку Павлу Уварову
в день его пятнадцатилетия

Когда-нибудь и я отправлюсь в плаванье,
В таинственные тропики, туда,
Где в южном небе над притихшей гаванью
Встаёт Антарес, дивная звезда.
Она пылает, споря с вечной бездною,
В сто миллионов солнечных корон,
Та Царь-Звезда в загадочном созвездии,
Которое зовётся Скорпион...

Скорпионы, Скорпионы,
На земле нас миллионы,
В ноябре на свет рождённых,
Вот такие мы, как есть:
Скорпионы, Скорпионы,
Мы добры и непреклонны,
Наши главные законы –
Братство, Мужество и Честь!

Увы, ноябрь –характера не лучшего:
То слякоть, то морозы и туман...
Но всё равно мы помним, что за тучами
Нас осеняет звёздный океан.
Сердечный жар, 
                   нам Царь-Звездой подаренный,
Убережёт от сумрачного сна,
Пусть осень здесь, но в Южном полушарии
У Скорпионов буйная весна.
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Скорпионы, Скорпионы,
На земле нас миллионы,
Звёздным светом окрылённых,
Вот такие мы, как есть:
Скорпионы, Скорпионы,
Мы добры и непреклонны,
Наши главные законы –
Братство, Мужество и Честь!

Но если вдруг изменит счастье зыбкое
И жизнь повеет ветром ледяным,
Мы вызов примем с гордою улыбкою,
Достоинство и мудрость сохраним.
Влечёт к себе заветный путь познания,
Мечты и вдохновенного труда,
И светит сквозь века и расстояния
Антарес –благородная звезда.

Скорпионы, Скорпионы,
На земле нас миллионы,
В жизнь прекрасную влюблённых,
Вот такие мы, как есть:
Скорпионы, Скорпионы,
Мы добры и непреклонны,
Наши главные законы –
Братство, Мужество и Честь!

1993
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Не быть чужой
Е. К. Уваровой

Душе унынье угрожает
Во власти осени сырой,
Когда всему и всем чужая
Себе ты кажешься порой.

Но не копи в себе обиды,
Тоскливых дум не береди,
Ты просто в лес вечерний выйди,
Когда расступятся дожди.

...Из тучи вырвалась заря, 
И ею лес насквозь просвечен,
Огнём летуче-быстротечным
Стволы янтарные горят.

И всё здесь в отблесках зари,
Всё твоему приходу радо.
И в переливах листьев-радуг
Всё, как с сестрою, говорит.

Здесь даже сморщенный листок
На зыбко розовой дорожке
Готов отдать тебе с ладошки
Воды сверкающей глоток.

В том восхитительном свеченьи
Небесной тверди и земной
Всему своё предназначенье,
Всё силой соткано одной.
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Дождись, когда проступят звёзды,
Миров таинственных огни,
Лучами их налитый воздух
Как откровение вдохни.

И перед Тем благоговея,
Кто Свет дарит своей рабе,
Ты вдруг поймёшь: всего важнее
Придти к Нему, а не к себе.

Ноябрь 2001
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«Декабристка»

Когда хмуро подводит природа итог
И к полудню лишь только светает,
В беззащитной красе нежно-алый цветок
У меня на окне расцветает.

Распускает резные свои лепестки
В жёсткой зелени кактусных листьев,
Как надежды лучи среди стылой тоски,
И зовут тот цветок «декабристкой».

Хоть дышать тяжело, давят сон и печаль,
И от старости некуда деться,
Но уносит цветок в непостижную даль
Босоного-наивного детства.

Вновь Некрасов и Пушкин 
                                    там встретят меня,
И, овеян мечтой пансионской,
Заструится светло, в неизвестность маня,
Шарф прозрачный Марии Волконской.

Коль однажды настигнет суровая мгла,
Попрошу на прощание милых и близких:
– Вы простите, что я безрассудна 
                                               порою была,
Сберегите на память цветок «декабристки».

Декабрь 2011
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Время
В. А. Уварову

Никто не знает, что такое время.
Аристотель (384–322 г. до н.э.)

А время – как веретено,
Исправно вертится оно,
Прядёт без заусениц:
То ты малец, а то – отец,
То школьник, то усатый спец,
Старик – и вновь младенец...

А может, время –как каскад:
Из Неизвестности летят
Незримые частицы,
Чтоб в мир зелёно-голубой,
Во всё вокруг и в нас с тобой
Как память воплотиться?

Нет,– пишут,– время – как ковёр,
Что путь в грядущее простёр
И нам, и всему свету,
Но если тот ковёр скатать, 
То обратится время вспять,
Как нравится вам это?

Послушав, улыбнулся зять:
(Что с фантазёрки тёщи взять):
– Непостижимо время!
А посему дарю, как встарь,
На Новый год вам календарь,
Сопровожденьем к теме.

1976–2014 
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Юность

Всё встаёт, как из смутного сна,
Всё вокруг и волнует, и радует.
За окном хлопья лёгкие падают,
А в душе притаилась весна.

Ни о чём не хочу я мечтать,
Кроме... Тише! Пускай не тревожится:
То, что в сердце проснувшемся множится,
Улетит – не вернётся опять.

Радость в том, что она неясна.
Надо мною проносится грёзами
И пылает чудесными звёздами
Голубая колдунья – Весна.

1946
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***

Это глупо, но это так,
Это так, я сама виновата...
За один легкомысленный шаг
Беспощадная злая расплата.

Показаться мне всё могло,
А уж я расплылась, размечталась.
Вот и всё. Заблужденье прошло,
А досада на сердце осталась.

Что же дальше? Про всё забыть?
Это жутко, но это надо.
Я смогла его полюбить, 
А теперь и сама не рада.

Не растаял ещё первый снег,
А ведь он принёс ко мне это.
Незнакомый чужой человек
Мне дороже целого света!

Декабрь 1946
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***

Ты сегодня не придёшь – 
Ну и пусть!
Всё, что было, только ложь –
Я не злюсь.
Всё на свете промелькнёт,
Всё пройдёт.
В твоём сердце только лёд,
Только лёд!
Если б только я могла
Стать весной,
Холод твой разогнала б 
Я собой.
Но весне в душе твоей
Не цвести –
Я должна забыть о ней,
Не грустить.
Всё пройдёт, осядет муть
Этих лет,
Вспомню я когда-нибудь
Детский бред
И тому, что не вернёшь, 
Улыбнусь.
Ты сегодня не придёшь,
Ну и пусть!

1947
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***
Ты молчал. Я молчала.
Сияла луна
И смотрела на нас,
улыбаясь она.
В небе тучки бежали
одна за другой,
В этот вечер ты был
до конца дорогой.
Мне его не забыть
ни за что, никогда.
Ты не смейся,
я знаю, что всё ерунда,
Знаю то, что должна
я тебя позабыть,
Что не нужно мечтать,
что не нужно любить.
Что глупее луны
голубая мечта,
Что на свете осталась
одна пустота.
Ты ушёл. Вслед тебе
я смотрела с тоской,
Ты унёс мою радость,
унёс мой покой.
И за тучи уйдя,
холодна и бледна,
Сквозь туман,
как сквозь слёзы,
Смотрела луна.

Апрель 1947 
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***

Вот мы и расстались. 
                                Верить иль не верить?
Мимолётным ветром радость пронеслась,
И осталась только горечь от потери,
Лишь воспоминаний тягостная власть.

Иногда до боли хочется мне снова
Встретиться, увидеть, 
                                  что-нибудь сказать...
И найти пытаться отблески былого
В этих отчуждённых, но родных глазах.

Ни к чему всё это! 
                             Ты придти не сможешь,
И совсем не нужно 
                               наших горьких встреч:
Если всё былое оказалось ложью,
То зачем стараться что-нибудь сберечь?..

1947
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***

Может быть, всё это было
Или будет где-то снова,
Только я тебя любила
Нехорошего, родного.

Днями синими иль ночью –
Ты со мной как будто рядом,
Всё угрюм и озабочен,
Вдаль глядишь суровым взглядом.

Ты в глаза не смотришь прямо,
Всё куда-то, в даль иную,
И от этого, упрямый,
Я ещё сильней тоскую.

И с тобою расставаясь,
Ждать другой не смею встречи,
Почему судьба такая
И зачем ты ей отмечен?

Но, забыв про всё на свете,
За тобой идти готова,
Все несчастья вместе встретить,
И не надо мне другого!

1948
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***
Дожди, дожди... Какие дни!
Томящие, шальные.
Вдали за дымкою огни 
И дали ветровые.

А здесь туман, тяжёлый сон.
Проснуться сил не хватит,
Но тот, кто будет пробуждён,
Покой навек утратит.

Уйти? Куда? Зачем, к кому?
Остаться? Что за бредни!
А уж скрывается в дыму
Трава полей соседних.

Сильнее чад, всё гуще дым
И всё вокруг темнее,
И за туманом дождевым
Огни мои бледнеют.

Они мерцают, уходя,
Как будто упрекая
За то, что в сумраке дождя
Я стала не такая.

Что я мечтою не лечу, 
Как было встарь, куда-то...
Простите мне, я спать хочу, 
И я не виновата...

Август 1948
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Я опять хочу вернуться
Всё к обычному, к тому же,
Но рекой слова не льются,
Расплываются, как лужи.

Мне теперь уж не стихами
Говорить придётся – прозой.
Стало сердце словно камень,
И смешными стали грёзы.

Стало скучно жить на свете, 
Всё привычно до зевоты,
Отпускаются по смете
И волненья, и заботы.

Это – можно, это – глупо,
Всё размечено по клеткам,
Больше думаешь о супе
Или новеньких баретках.

Всё в порядке, всё в покое...
Но мечты обычно лгут:
Я б хотела быть такою –
К сожаленью, не могу.

1949 
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Почему захирела поэзия?
Здесь причину нетрудно найти:
Если крылья поэта подрезаны,
Он уже высоко не взлетит.

Есть обычная мерка у критики,
К каждой теме свои ярлыки:
Только радость и бодрые выкрики,
Обходитесь без слёз и тоски.

Зарыдала над письмами женщина,
Загрустил почему-то студент:
– Не типично! Почти безыдейщина!
Не грустят же все в данный момент?!

Ходит с думой своей нерассказанной
Под заветным окном мальчуган:
С производством любовь не увязана!
Как она повлияет на план?!

И вздыхают уныло влюблённые:
– Что ж о нас не напишет поэт? –
Ну а критики? Те удивлённые
Возмущаются: «Лирики нет!»

1949 
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***

Мне снится тихий вечер,
Далёкий вечер мечты.
Заря зажигает свечи
Невиданной красоты.
Мне снятся дальние страны, 
Страны вечной весны,
И плещутся в вихре странном
Мои голубые сны.
Я слышу пение стройное,
Но вдруг просыпаюсь я...
Ах, это корова дойная
Зовёт под окном меня.

1951
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Первоклассники

Безлюдна школа в утренней тиши,
Но скоро, скоро хлынут в дверь ребята,
И в класс войдут впервые малыши, 
Которые родились в сорок пятом.

Они не знают ужасов войны,
Их не пугает рокот самолётов,
С рожденья самого они окружены
Родной страны любовью и заботой.

Для них на подвиг беззаветный шли
За Родину погибшие герои,
Для них пылают яркие огни
Невиданных величественных строек.

Они высотных зданий корпуса
Из кубиков в детсаде воздвигали
И на песке чудесные леса
По берегам каналов насаждали.

Грядущего никто их не лишит,
И не страшны им никакие беды.
Сегодня в класс приходят малыши,
Которые родились в год Победы.

1 сентября 1952 



77

Дубок

В тени куста, раскинувшего ветви
 И вкривь и вбок,
Пока для чуждых взоров неприметный,
 Растёт дубок.
А куст стоит, довольный сам собою,
 И каждый лист
На малыша бросает взгляд порою
 Лишь сверху вниз.
Но дуб растёт, и вот пора настанет, –
 Должна настать,-
Когда во много раз он выше станет
 Того куста.
Он к солнцу устремится, не сдаваясь
 Порывам вьюг...
Не так ли и с талантами бывает
 Подчас, мой друг?

1952 
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Наше село

Места у нас красивые:
Леса, лугов простор...
Вдали отроги синие
Далёких снежных гор.

Течёт от их подножия
Сквозь рощи тальника
Бурливая таёжная
Холодная река.

Не раз от наших дедов мы
Слыхали сказ о том,
Как был в краю неведомом
Поставлен первый дом.

Нуждой вконец измаяны,
Они сюда пришли
Из бедных сёл Украины,
С Воронежской земли.

Тянулись зимы вьюжные
В неласковом краю...
Слились пришельцы в дружную
Рабочую семью.

Как дом здесь первый выстроен,
Полвека уж прошло...
Стоит над речкой быстрою
Таёжное село.
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Здесь школа есть просторная,
О ней забыть нельзя:
Задорные, проворные
Здесь учатся друзья.

Друг дружки не чураются,
В один приходят класс
Нанайцы и украинцы,
И русские у нас.

Кого ни станешь спрашивать,
Куда ты ни пойдёшь –
Села красивей нашего
Пожалуй, не найдёшь!

1954
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Век ты прожил
К 100-летию Хабаровска

Словно щедрый весенний подарок,
Надо мной закипает листва.
Как прекрасен ты, город Хабаровск,
В светлый день твоего торжества!

Не могу на тебя наглядеться, 
Всё хочу обойти поскорей: 
Эти улицы, милые с детства,
Обновлённый простор площадей.

Подышать в твоих парках зелёных
И услышать, как счастья полна,
С песней юность спешит к стадиону
И амурская плещет волна.

Век ты прожил, но это не старость,
Это жизни счастливый рассвет.
Здравствуй, юный наш город Хабаровск,
Здравствуй сотни и тысячи лет!

1958
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Багульник
(Из рассказа 

«Багульникова сопка»)

Шумит весна таёжная,
Ручьи поют звеня...
Но только всё тревожнее 
На сердце у меня.

Покоя не найду никак,
Всё мучаюсь любя...
Быть может, у багульника
Спросить мне про тебя?

Я наломаю веточек,
Поставлю на окно,
Пускай они распустятся,
Коль счастье суждено.

А коль в разлуке маяться
И ждёт меня беда,
Пускай не распускаются
Цветочки никогда.

1958
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***

Возжаждав почестей особых,
Себе за все свои дела,
Зима большущие сугробы,
Как монументы, намела.

Но час настанет – солнце брызнет,
Творя с морозами расчёт, –
И всё величье зимней жизни
Водицей грязной потечёт.

О славе лету помнить где бы;
Но, в память всех его щедрот,
Стогов громады, скирды хлеба
Воздвигнет всюду сам народ.

Да что хвала? Пустое бремя
Перед наградою одной:
Ведь им взлелеянное семя
Взойдёт грядущею весной.

1958
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Ялта

Вот минул год ещё один,
И это плюс к полсотне,
И добавляется седин 
Нам всё бесповоротней.
У нас сегодня нет вина
И тостов нет застольных,
Но за окном шумит волна –
И этого довольно.
Как буйно пенится прибой,
И небо – голубое...
Нам всё хорошее с тобой
Давалось только с бою.
Пусть всё быстрее мчатся дни,
Пускай всё ближе старость,
Давай научимся ценить,
Что нам ещё осталось.
Куда бы нас ни занесло,
Хочу, чтоб вспоминал ты:
Июль. Десятое число.
И кипарисы Ялты.

1977
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Лунный камень

Не приснился ли мне
Лунный камень на дне,
Где кочуют бездумные крабы...
В синей толще морской
С непонятной тоской
Он светился так нежно и слабо!

Он, казалось, просил:
«Ты меня унеси»,
И я руку к нему протянула...
Море грянуло вдруг, 
Как из пушек, вокруг
И отпрянуло с яростным гулом.

Накатилась волна,
Замутилась она,
Понапрасну я камень искала...
Ветер дует в висок,
Подымает песок,
Берег щерится гальки оскалом.

Не тебе и не мне
Лунный камень на дне,
Тот чудесный таинственный камень,
В синей толще морской
С непонятной тоской
Пусть он светится нежно веками!

1979
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***

Повелела нам судьба:
Надо жить – нет просто выжить.
Ах, запросы? Отчекрыжить,
Из себя по капле выжать
Милых слабостей раба.
В грудь себя не бить, трубя:
«Худо мне, я, что ли, рыжий?»
Но не кланяться всех ниже
И не дать из дому выжить
Хищной нечисти себя.
Ищет всяк своё окно:
Есть Нью-Йорки, есть Парижи,
Вот и мы к родне поближе,
Из ума хотя б не выжить,
А иного не дано!

1995
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***

Для чего сошёлся клином
На тебе весь белый свет?
Чтоб ходить нам по малину
В тихий лес на склоне лет.

Чтобы дети шли в науки
И чтоб дальше и смелей
Потрясали наши внуки
Дорогих учителей.

Чтоб к нехитрым юбилеям
Припасать порой вино,
Потихонечку старея
В благодатном Протвино.

10 июля 1996
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А нас там нет ...
Весенних улиц суета,
Плывёт в дыму Алма-Ата.
А выше – снег и яблонь цвет,
Но нас там нет,
Но нас там нет.

Вечерний шелест тополей,
Арыков плеск в тиши аллей,
Вершин уснувших лунный свет,
А нас там нет,
А нас там нет.

Поют до утренней звезды
Алма-атинские дрозды,
И свеж по-прежнему рассвет,
Хоть нас там нет,
Хоть нас там нет.

Потоком горным дни неслись –
Вдруг позади осталась жизнь.
Так в чём же был её секрет?
Того уж нет,
Того уж нет...

Ещё не раз услышишь ты
Прощальный зов Алма-Аты.
Пробьётся он сквозь толщу лет...
Ах, нас там нет,
Ах нас там нет!

1997
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Всего лишь минута 
Донховские дачи расположены вблизи
бывшей усадьбы князей Голицыных.

Всего на минуту задержится поезд,
Умчится и снова царит тишина.
Здесь сонные воды и травы по пояс,
И мудрым покоем природа полна.

Плывут и плывут облака-небылицы,
Лазурною тайной влекут небеса.
Быть может, тот самый поручик Голицын
Бродил мальчуганом по этим лесам.

Кровавый закат точно пеплом присыпан,
От барской усадьбы уж нет и следа,
И только грустят заповедные липы
О том, что умчалось, ушло навсегда.

Там где-то вдали догоняют удачу,
И время несётся кипучей волной,
А нам хорошо в этой маленькой даче,
Где стены дощатые пахнут сосной.

Всего лишь минута – и поезд умчится,
И снова наступит вокруг тишина,
Так спой, как бывало, «Поручик Голицын»,
И доброго выпьем с тобою вина!

10 июля 1997
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Донховский экспромт
Подражание Игорю Северянину

Мой Муж и Государь!
Пора менять словарь:
Взамен о т д о х н о в е н и я,
Как говорилось встарь,
Вписать о т д о н х о в е н и е
В донховский календарь.

Мы то ли в д о х н о в л я е м с я,
А то ли в д о н х о в л я е м с я,
Мы тихой Дон-Донховки
Дарами пробавляемся:
Черникой и клубникой,
Лесною земляникой,
Какие молодцы – взрастили огурцы!

У нас одна досада:
Дошла б вода до сада.
Прохлада и услада –
Желанная – плещи!
Чтоб не было потери:
Чтоб не сожрали Керри
В лесу шальные звери
И всякие клещи.

В цветной покров одето,
В лучах добра и света,
О, Царственное Лето!
Храни нас от зимы.
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Но если все ж нагрянет –
Был Игорь Северянин,
Был Гений Северянин,
А также были мы… 

1997
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Случается в жизни 
так странно ...

Заведующий кафедрой русского языка 
Хабаровского пединститута С.И. Лобанов 
сетовал по моему поводу: «Мы её в науку 
прочили, а она – замуж...»

Доклады, кружки, рефераты –
Хотелось успеть там и тут...
Родная моя Alma mater,
Хабаровский пединститут...

Вмешалась любви агентура –
Науке был чужд её дух:
Дул ветер весенний с Амура
И нёс одуванчиков пух...

Случается в жизни так странно,
Не нами творятся дела.
Простите, профессор Лобанов,
Что я вас тогда подвела.

Но кем та написана пьеса?
Свершился во времени круг:
Завкафедрой сын мой – профессор
И доктор словесных наук.

Февраль 2014
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Солнечный снег
Дочери Марии

Из туч прорезалось оконце,
Напомнив людям о весне,
И хлынуло оттуда солнце,
Вмиг озарив летящий снег.
А он – в замедленном разбеге –
На землю падать не спешил,
Таилось в солнечном том снеге
Очарование души.
Явился дивной он приметой,
Затем, в завьюженную ночь,
Родилась ты, мой ангел светлый,
Мне Богом посланная дочь.
В ненастный час и в сумрак снежный,
Я греюсь на исходе дней
Твоей заботливостью нежной,
Улыбкой солнечной твоей!

4 февраля 2014 
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Накануне войны. 
12 лет

1 курс 
Хабаровского 
пединститута. 

1946
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С мужем. Хабаровск. 1953

Обсуждение детской 
радиопостановки. Хабаровск. 1958
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В кругу семьи. Алма-Ата. Лето 1966

С сёстрами Надеждой (слева) 
и Екатериной (справа). 

Алма-Ата. 1960
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С дочерью 
Марией. 
Алма-Ата. 1976

Заместитель 
главного 

редактора
журнала 

«Простор». 
Алма-Ата. 1970
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Вручение грамоты Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР. 

Март 1979

В семейном кругу с дочерью Марией, 
зятем Владимиром, внуком Павлом 

и правнуком Антоном. 2011
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Воспоминание

Когда мне станет
Весь мир укором,
Душа устанет –
Уеду в горы.

Туда, где стройно
Шагают ели
По снежным склонам
Через ущелья.

Услышу снова:
Гремят потоки,
Не здесь ли слова
Искать истоки?

Колючий воздух
Мне грудь пронижет –
И станут звёзды
Родней и ближе.

С судьбой не споря, 
В твоей я власти,
Высокогорье,
Высокосчастье!

1993
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Без сюжета

...И вторая весна без меня
Там, где звёзды о прошлом звенят,
Где вопрос: «А была ли там я?»
Навсегда перечёркнут и снят.

Нет сюжета у книги весны,
Как её ты ни озаглавь,
Облака – это смутные сны,
А земля – это пёстрая явь.

Нет сюжета у книги весны,
А у жизни – он был ли, сюжет?
Или просто – наивные сны
И сплошной риторический бред?

Уходя, уходи, – говорят, 
Не понять наяву – отчего
Что ни сон, уплываю назад
И прощенья прошу – у кого?

Вот такой односложный сюжет,
Ускользающий, как ни возьмись...
Ностальгия? Да, кажется, нет,
Это просто ушедшая жизнь.

1995
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Иностранка 

– Похлопочи, дадим гражданство, –
Мне говорит сурово власть.
Ужель теперь я иностранка,
Хоть и в России родилась?
Отчизна! Как твой дым печален,
Кто изломал судьбу твою?
Среди искусственных развалин,
Как погорелица стою...

1994
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Эта брошенная кукла

Эта брошенная кукла,
Эта брошенная кукла,
Эта брошенная кукла на углу…
Платье грязное набухло,
Слёзно личико опухло,
Отлетела туфелька в золу.

Хмурый дом на перекрёстке,
Под окном – подтек извёстки,
Ясно – выбросили куклу маляры…
Подобрать, пожалуй, надо,
Только я себе не рада,
Вроде куклы тоже вне игры.

Так и все проходят мимо,
Так и все проходят мимо,
И отводят в сторону глаза.
Ну, а вынырнет машина,
Зашуршат тревожно шины,
И отчаянные взвизгнут тормоза…

А теперь мне будут сниться
Беззащитные ресницы,
Туфля Золушки, упавшая в золу…
Хмурый дом на перекрёстке,
Под окном подтек извёстки,
Эта брошенная кукла на углу.
Эта брошенная кукла…

1995
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Лана
Лана – бродячая собака
с  Донховской дачи

Лана, Лана, Лана, беленькая Лана,
Может, в прежней жизни ты была Светлана,
Пела и смеялась, радовалась свету,
Быстро жизнь промчалась – 
                                      и Светланы нету…
Выплывала тяжко снова ты из мрака,
Но, увы, бедняжка, родилась собакой.

Ах, какая жалость – не владеешь речью,
Но в глазах осталось нечто человечье.
Жмуришься так странно, 
                              будто вдруг заплачешь,
Бесприютна, Лана, жизнь твоя собачья.

Мой ковчег уютный, лучше, чем у Ноя,
Но всплывает смутно давнее, иное…
Подскажи мне, Лана, ну хотя пролай мне,
Кем в той жизни странной все-таки была я?
Растолкуй, сестрица, языком собачьим:
То ль домашней птицей, 
                                    то ль рабочей клячей?
А быть может, тоже я была собакой:
Гоже иль не гоже – всюду лезла в драку…
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Что молчишь, с опаской глядя исподлобья?
Меткою ужасной – бок изрытый дробью.
На «крутую дачу» видимо залезла…
Жизнь твоя собачья – это уж железно!
Вертишься у кухни – вдруг дадут объедки…
Вишь, соски набухли: скоро будут детки.

Ну, а мне лишь с жиру
Выдумать такое.
Быть бы просто живу –
Прочее – пустое.

1997
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***

А жизнь нескладная была,
Прости мне, Боже Всемогущий,
Что я послушницей пошла
Не в монастырь – в лесную пущу.

Среди берёзовых свечей
Лечить пытаюсь дух недужный
И от неискренних речей
И от вражды – такой ненужной...

У вас, деревья и кусты,
Беру, моля об оправданье,
Урок извечной простоты
С непоправимым запозданьем.

За искорёженный мотив,
За каждый звук, пустой и ложный,
Траве я кланяюсь: «Прости...»,
Воде я кланяюсь: «Прости...»
Простите, птицы, если можно...

1993
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Надышаться ветром России 
Уезжала как умирала,
Из-под ног земля уходила,
Всё что в прошлом было – теряла,
Впереди – ничто не светило.

Получила, что заслужила,
Кровоточа кромешной раной,
Но прощанье наворожила
Я, наверно, с собою рано.

И по чьей милосердной воле
Прорезаются слух и зренье?
За порогом нещадной боли,
Может, смерть – второе рожденье?

Кто-то дал мне такое право
Надышаться ветром России…
Сквозь асфальт проклюнулись травы,
Петухи поют городские.

И откуда так много света?
Свет… А что это всё же значит?
Не благая ль весть это сверху
О несбывшемся всем, кто плачет…

Облака – что белые ризы
Над сверкающей синь-рекою.
Говорят, есть жизнь после жизни,
Может быть, со мною такое?

1994
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На Протве, у Троицкого

На исходе был двадцатый век,
Жизнь неслась в каком-то диком раже…
После бурь и странствий человек
Очутился на пустынном пляже.

Вот идёт он, мрачный, по песку,
О годах напрасных сожалея,
И свои обиды и тоску,
Как ребёнка хилого, лелея…

Погружённый в тяготы свои,
Мир он видит, как с экрана «теле»…
А в заречной роще соловьи
Между тем взаправдашние пели.

Золотился нежно чистотел,
Плакали растроганные ивы,
Ландыш колокольцами звенел,
И смущённо жалила крапива.

Терпко пахла юная листва,
Всё кружило в майском многоцветье,
И струилась чинная Протва
Сквозь луга, посёлки и столетья…

Но куда ж я всё-таки попал?-
Думал он, ещё не понимая,
Что ему открылся филиал 
Пращуром утерянного рая.
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Что природа шепчет: «Оглянись,
Ты давно со мной в согласьи не был,
В донную прохладу окунись,
Утони в бездонном свете неба.

И тогда предстанет жизнь иной,
Распахнутся замкнутые дали.
Видишь, за излучиной речной
Купола победно воссияли.

И себя уныньем не круши, 
Беспощадно жизнь свою итожа.
Будет исцеление души,
Будет радость в этом мире Божьем».

1999
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Протвино

Как песню, как светлую сказку,
Любить мне тебя суждено.
За доброе слово, за чуткую ласку
Спасибо тебе, Протвино!

Спасибо за ясные звёзды,
Не скрытые мутью небес,
За чистую воду, врачующий воздух,
За мудрый торжественный лес.

За снежную белую заметь
Над тихо уснувшей Протвой,
За ивы, склонённые в Вечную память
Погибшим в боях под Москвой.

Спасибо за дивные вёсны,
Волшебные ночи твои,
Когда до рассвета в кустарниках росных
Царят надо всем соловьи.

За буйные майские громы,
Разбуженный дух травяной,
За свежесть сирени, за нежность черёмух
Спасибо тебе, Протвино!

За ветер упругий, что дышит
Эфирной листвою берёз,
За радугу-чудо, что с крыши до крыши
Крутой перекинула мост.
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Спасибо за алые зори,
Что в каждое смотрят окно...
И в мире, и в споре, и в счастье, и в горе
Спаси тебя Бог, Протвино!

2008
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***

Старость занятная штука:
Свалится – и не заметишь.
Только что выросли дети,
Глядь – уже свадьбы у внуков.

Вот и квитайся с судьбою:
Надо бы так, а не эдак,
Всё, что случилось с тобою,
Разворошив напоследок.

То под умильную флейту,
То под мажор барабанный
Пляшешь на ниточке чьей-то
В прошлом туманно-обманном.

Совесть – суровая проза –
Спросит: «Такой ли уж честный?»
В сердце уколом – заноза,
Та, что тебе лишь известна.

Баста! Приступим к эпохе:
Кто там чего наворочал?
Ну, а болезни и охи –
Это уж так, между прочим...

2002



113

Осень

Пусть лето испито
полною чашею,
И в тучах маячит
призрак седой –
Румянится осень
и губы подкрашивает,
Ей так ещё хочется
быть молодой...
Ещё сберегают
деревья одежду
И ласковым ветром
повеяло с юга,
Не так ли и ты,
дорогая подруга,
Ещё продолжаешь
лелеять надежду?
В глазах твоих
столько ещё синевы,
Я верю:
вы с осенью обе правы.

Сентябрь 2012
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Вальс-минор

Тяжестью налиты руки,
Льнёт одуряющий сон.
В левом заложено ухе,
В правом – назойливый звон.

Лампа горит в полнакала,
Тени ползут из угла.
Если бы молодость знала,
Если бы старость могла…

По буеракам, по краю
Жизнь промелькнула скользя.
Можно ли что-то поправить?
Поздно, нельзя.

Долгая зимняя стужа,
Лики усопших в ночи…
Три-ка морковку на ужин –
И помолчи…

1999
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***

Учила я себя молчать,
Терпеть пристойно муки:
Когда рожаешь – не кричать,
Не плакать при разлуке.

Года – как вешняя вода…
Ну, здравствуй, старость-рохля!
Теперь всплакнуть бы иногда –
А слёзы пересохли…

1999
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***

Мне приснилось, что матушка
Мне стелила постель…
Я проснулась – а рядышком,
За окошком метель.

Тут не надобны сонники:
Почему-то во сне
К нам приходят покойники
На дожди или снег.

Словно вьюгами, грозами
Вновь доносит до нас
Их напутствие позднее,
Недосказанный сказ…

Я проснулась – а рядышком,
За окошком, метель…
Но к чему же ты, матушка,
Мне стелила постель?

1999
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***

Отведавши отрав
Из чаши жизни грешной,
Я в измеренье трав
Перехожу неспешно.

В мерцании лучей
Холодного заката
Вновь становлюсь ничьей,
Как и была когда-то.

И подытожив быль
Своей особы бренной,
Развеяться, как пыль,
Готова по Вселенной

1996
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Иван-чай
«Где лиловый иван-чай,
Милка, ты меня встречай,
Где расстались – разругались
Безрассудно, сгоряча…»

Я не знаю, что такое,
Чем особым захватив,
Привязался, беспокоит
Этот простенький мотив:

«Где лиловый иван-чай,
Где лиловый иван-чай…»
На лесном на полустанке
Я застряла невзначай.

Переполнилась платформа –
Электрички нет, как нет,
И, что стало, впрочем, нормой,
Поносил народ реформы
За скопленье всяких бед.
За развал страны великой,
За изломанность судьбы,
И за то, что в зное диком
В вёдрах квасится черника
И червивеют грибы.
И ещё другого много
Было рублено сплеча,
А за насыпью пологой
Дивным озером по логу
Расплескался иван-чай.
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– Вот гляжу и молодею,-
Вдруг промолвил мой сосед, –
Эти заросли кипрея
Здесь уж много-много лет…-
Освежён дезодорантом,
Аккуратный был старик,
С рюкзаком и «дипломатом»,
Слухового аппарата
Под шнурок за воротник.

– В деревеньке тут соседней –
Моя первая любовь,
И – бывают в жизни бредни –
На этапе на последнем
К ней решил вернуться вновь.
Было времечко – писала
Письма, полные тоски,
Ревновала и прощала,
И кляла, и обещала
Ждать до гробовой доски.

«Где лиловый иван-чай,
Где лиловый иван-чай,
Ты встречай да привечай»…

Не скупился на затраты,
Понавёз подарков ей,
Но испортился характер
У подружки у моей.
«А, явился, ну так здравствуй,
Коль надумал – поживи.
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Хоть поможешь по хозяйству,
…О какой уж там любви!»
Я то к ней и так и сяк,
А она ко мне никак…
«Ну-ка, доски распили-ка,
Подыми-ка на чердак…»

Помыкает, будто мужем.
Так с недельку я пожил:
«Если я тебе не нужен,
Ты, пожалуйста, скажи».
Полыхнула, как от спички:
«Надоела – уезжай».
Что ж, собрал свои вещички:
«– Ты меня не провожай».
Нет того, поплакать чтобы…
Ни на грош я ей не мил…
«– А ведь доски-то для гроба
Моего ты распилил…»
Фу ты, прям, как в оперетте…
Нет уж, мне здесь не рука.
Извините, но о смерти
И не думаю пока.

«Где лиловый иван-чай,
Где лиловый иван-чай,
Не горюй и не скучай!»

Хоть бы зной пошел на убыль!
Оводов – ну спасу нет.
Пухнут ноги, сохнут губы,
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Занесло – не ближний свет…
Захотелось ей чернички…

Ох, ну, кажется, идёт…
К непутевой электричке
Валом ринулся народ.
Ведь стоит всего минуту,
Снова будет, то ли нет,
Но остался почему-то
На платформе мой сосед.
Он стоял, держась за сердце,
А вагоны мимо мчат…
Знать не мог он наглядеться
На цветущий иван-чай.

«Где лиловый иван-чай,
Где лиловый иван-чай,
Ты прости или прощай…»

1998
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Борей

Обострился у леса гребень,
Ветер гонит листву взашей,
Ледяная свобода в небе,
Ледяная воля в душе...

Наводи же, Борей, порядок,
Всё, что лишнее – под откос...
Мне теперь ничего не надо,
Никакой не мучит вопрос.

Всё труднее вставать с постели,
Наплывают мглистые сны...
Вот и липы уже облетели,
Дотянуть бы хоть до весны...

Всё отпело, отщебетало,
Так свисти, торжествуй, Борей!
...Что-то зябко мне слишком стало –
Затопили бы поскорей!

2013 
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Шуточное

Просто от старости не умирают
Просто от старости нервы играют,
Просто от старости ноги не ходят,
Просто от старости ум колобродит.
Просто от старости хочется сладости
Вместо лекарственной всяческой гадости.
Просто от старости хочется спать:
Утром улечься, а вечером встать.
Просто от старости лень одолеет,
Ну, а от лени любой околеет!

2013
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Незадачливая 
бабка

Не для дочки, не для сына,
Не для зятя и снохи,
Что бы жизнь ни подносила –
Всё равно пишу стихи.

Непричёсаны и куцы,
Да без них – темнее жить…
Пожалеют, усмехнутся:
Пусть, мол, старая блажит:

Но однажды, взявши в руки
Пожелтелую тетрадь,
Захотят, быть может, внуки
Эти вирши почитать.

Их обратно пряча в папку,
На года кладя под спуд,
Незадачливую бабку
С лёгкой грустью вспомянут

2002
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Dum spiro – spero3

Ты сказала: «Вся жизнь за плечами,
Догорают и гаснут огни...»
Не давай опуститься печали
На такие бесценные дни.

Негасимы Надежда и Вера,
Свет Любви негасим для души.
Вспомни вечные «spiro» и «spero»
И цветком луговым подыши.

Срок настал, чтоб спокойно и мудро
Всё принять, что вблизи, вдалеке.
Дар судьбы – ныне каждое утро,
Каждый день – как синица в руке!

2004

3 (Лат.) Пока дышу - надеюсь
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Белая ночь

Пишет ночи июнь набело,
Неприкаянный мается месяц,
И восток для зари уже тесен,
Хоть ещё на закате светло.

Лепестков осыпается снег
В запоздалом цветении сада…
Понапрасну, душа моя, рада
Ты своей неурочной весне.

Всё здесь призрачно, всё лишь на миг,
И твои упованья курьёзны:
Набело переписывать поздно
Перечёрканный твой черновик.

Всё, что кануло в нём между строк,
Не вернуть, как бы ты ни пыталась.
Зябким утром охватит усталость –
Срок, отпущенный каждому, строг…

Но отчаянно, рыбой об лёд,
Будешь биться ты снова и снова:
Всё искать несказáнное слово
Эту белую ночь напролёт.

Июнь 1997
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***

С детства осталось, что «золото – зло»,
Бабушка так говорила,
Вот и потом в моей жизни пошло,
Что ничего не скопила.

Были укоры, мол, зря не гонись
За безделушкой пустою,
Всё ж об одном лишь мечтаю всю жизнь:
Слово найти золотое.

2014
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***

С этой болезнью
Всё бесполезно,
Знаю, не излечусь:
Стихосложение –
Тихосожжение
Мыслей, желаний и чувств.

2014
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***

Слово можешь вымучить,
Слово можешь вынянчить,
Слово можешь выклянчить
У души с умом.

Но – не жизнезлобное,
Не правдоподобное –
По плечам ознобное,
Пусть придёт само!

1998
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***
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят.

А.С.Пушкин

Всё у меня наоборот,
Такое, право, беззаконье:
Средь хилых старческих забот
Лета к шалунье рифме клонят
Вразрез с классическим наследством,
Всего скорей, впадаю в детство.

2014
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***

«Слово и слава»,
«Словес и небес» –
Музыка дивных созвучий...
Слово – пожизненно
СЧАСТЬЕ И КРЕСТ,
И окрыляет, и мучит.
Помни же, если дерзаешь нести
Жребий поэта высокий:
Слово – как чистая влага в горсти –
Не оскверни ненароком.

2014
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***

Ты говоришь, что ты творишь...
А не берёшь ли слишком много?
От эйфории угоришь:
Творить дано лишь только Богу.

Но от зари и до зари,
Мой друг, работай и работай,
И если даже выйдет что-то,
За всё Его благодари.

2013
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***

Куплет, строфа, четверостишие –
Названий три, а суть одна:
Легко по вдохновенью пишется
И мысль свободна и ясна.

Но если вдохновенья нет,
Увянет на корню куплет,
Строфа беднее станет мыши,
И вкось пойдёт четверостишье.

Январь 2014
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***

У меня сегодня
Вечерок свободный:
Завершён частично
Заповедный путь...
Ничего не надо – 
Лишь себе я рада,
Я хочу тихонько
Просто отдохнуть.

А наутро снова
Биться с каждым словом,
Делать небывалое
Зримым наяву.
Хоть больному сердцу
Задаю я перцу,
Но ведь я работаю,
Значит, я живу!

2013
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***
А. В. Уварову

У Вас очень усталое сердце,
Дайте сердцу чуть-чуть отдохнуть.

Распахните незримую дверцу,
Пусть наполнится воздухом грудь.

Посмотрите на вольное небо,
На стремительный бег облаков...

Всё-то пишем – что было и не было,
Под ярмом добровольных оков.

2012
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Волшебный Дом
Когда темно покажется кругом
И станет вдруг беспамятно и смутно,
Ты вспомни: есть незаменимый дом,
Где так светло, надёжно и уютно.

Где с русскими родными именами 
Хозяйки дома привечают нас,
Здесь труд – девиз, здесь знанье – это знамя,
Здесь поиском наполнен каждый час.

Здесь, воздавая почести отцам,
Святой Руси оберегают славу,
Живой водой классической Октавы
Здесь омывают души и сердца.

На праздник мудрости, на вдохновенья пир
Являются здесь царственные тени,
Здесь с Пушкиным встречается Шекспир
И Дашкова беседует с Монтенем.

Живёт здесь вечной юности секрет,
Отсюда звёзды ближе нам знакомы,
Он юный сам, хотя уж сорок лет
Сегодня удивительному дому.

Почёт и счастье – прописаться в нём,
Чтоб наравне быть с двадцать первым веком.
Как дорог нам волшебный этот Дом –
Протвинская библиотека!

2003
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И вновь апрель
Надежде Поведёнок

Тебя давно и нежно я люблю:
Ведь мы с тобой землячки-сибирячки,
И гонор твой равняется нулю,
И суесловью не даёшь потачки.

Деревня... Странно, как звучит порой
Презрительно-надменно это слово,
А нам деревня близкой и родной
Пребудет до конца пути земного.

Талант и труд... Нелёгкая судьба
Быть матерью, заботливой женою...
Горчат нуждою «вольные хлеба»,
Но можно ль выбрать что-либо иное?

Летят года... Пусть осень бьёт в литавры,
Но воскрешают в сердце вновь и вновь
Цветущий сад, цыганская гитара
Весенних дней крылатую любовь.

И вновь апрель... И все тревоги дня...
Из свежести лугов, из придорожной пыли
Встают, свой светлый облик сохраня,
Те, что когда-то где-то жили-были...

2004
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Внимать 
сказаниям небес

Генриетте Флямер

Когда в лучах прощальных лета
На свет явилась Генриетта,
Цвели настурции в садах,
Притихли грозовые ветры,
И в небесах далёких где-то
(Там, где ведут учёт поэтам),
Несмело вспыхнула звезда.

Известно всем: ничто не ново,
И нужно быть к тому готовой,
И всё же душу жжёт огонь
Таких мучительных погонь
За ним Единственным,
За СЛОВОМ!

Неукротимый звон капели,
Печальный зов виолончели,
Таинственный осенний лес
Велят остаться вечно юной
И ночью дивной полнолунной
Внимать сказаниям небес.

2005
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Твоя подпись
Червь зловредный – я вас беспокою?
Раздавите гадину ногою,
Что жалеть? Приплюсните скорей!

В. Курочкин «Старый бродяга»
из «Песен Беранже», 1857

Заглавье, вроде бы, украдено,
Ты знал об этом, иль не знал,
Но РАЗДАВИТЬ однажды ГАДИНУ
В шеренге подписей призвал.

А время той статьи позорное:
«Элите» сытой вопреки
Блуждают дети беспризорные
И нищенствуют старики.

И всё трудней России дышится,
От гари чёрен Белый дом...
Да, что напишется – подпишется,
Не вырубишь и топором!

Колёса лет, мелькая спицами,
Несут нас всех к одной меже...
Скажи по совести: не снится ли
Тебе «Бродяга» Беранже?

2013
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Предгрозье

Цепенея пред грозою,
Вяло падает рука.
Как рептильи мезозоя,
Наползают облака.

Обволакивают ленью,
Погружают в тяжкий сон...
Но грохочет в исступленьи
Огнедышащий дракон.

И пылающею пастью
Исторгая грозный рык,
Вдруг напомнит гневно, властно
Мирозданья праязык.

Ливнем яростным нахлынет,
Безразличье сокрушит,
Смоет сумрачную тину
С застоявшейся души.

Чтобы стал желанным снова
Мир прекрасный и родной,
Чтобы радугою слово
Засияло над землёй.

2013
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От автора
«Русская душой и телом», – так харак-

теризовал княгиню Е.Р. Дашкову великий 
философ Дидро. Она была ПЕРВОЙ жен-
щиной в России, заявившей своё участие в 
государственных делах. Почти двенадцать 
лет княгиня была директором Академии 
наук, основала Российскую академию, 
призванную способствовать развитию 
культуры страны, и стала её президентом.

Писатель, музыкант, покровитель и 
организатор науки, она привлекла в своё 
окружение выдающихся писателей и учё-
ных того времени, под её руководством и 
прямым её участием, осуществивших за 
сравнительно короткий период грандиоз-
ный труд – создание Словаря Академии 
Российской, о котором восторженно отзы-
вались Карамзин и Пушкин.

Руководствуясь деятельным, непо-
казным патриотизмом и православными 
добродетелями, княгиня оставила о себе 
живую память многими делами. В своём 
имении Троицком она воздвигла велико-
лепный Храм Живоначальной Троицы, ею 
же была построена церковь Кира и Иоан-
на в селе Круглом Могилёвской губернии.

Выдающимся литературно-историче-
ским памятником стали её Записки, вы-
зывающие огромный интерес у читателей 
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и дающие пищу для размышлений иссле-
дователям жизни России XVIII века.

Драматическая поэма «Княгиня север-
ной весны», полностью опубликованная 
Московским Гуманитарным институтом 
в 2003-м и переизданная в 2010-м, напи-
сана на основе Записок княгини. В ней, 
а также в цикле стихов автор попытался 
отразить трудную, по сути, трагическую 
судьбу Е.Р. Дашковой, её сложные отно-
шения с императрицей Екатериной Вели-
кой, повлёкшие за собой подлые клевет-
нические измышления в адрес княгини, 
живущие и до сих пор, но бессильные зат-
мить светлый образ замечательной дочери 
России.
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Всё отразилось 
в дневнике моём…

Монологи Дашковой

Я слышу: сердце бьётся у России…

Я встала затемно, лишь месяц 
    чуть светил, 
Восход застал меня уже в пути, 
Был ясен небосвод, потом заморосило, 
На взгорье въехали – и захватило дух! 
Леса, поля, холмы лощины вкруг – 
Такой простор бывает лишь в России!

Над склонами, где Рюрика потомки
Покой стяжали после славы громкой,
Я храм воздвигнула, и в этом храме
Сухими, недостойными устами
Я Господа за всё благодарю:
За тёплый дом, за свежую зарю,
За мудрый шум лесов, 
   за радугу в полнеба,
За озими ростки и запах спелый хлеба.
За изумруд лугов и блеск речных излучин,
За подданных моих благополучье.
Такого не ждала и не просила,
Какой безбрежный дан мне окоём...
Я слышу, сердце бьётся у России,
И это сердце в Троицком моём.
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Молния судьбы
А было мне всего пятнадцать лет,
Когда впервые с князем повстречалась,
Без матери родимой я осталась
Двухлетняя... Без ласки, без тепла...
Была я крестницей самой Елизаветы,
В роскошном доме дядином росла,
Но оставалась сиротой при этом.
Я проводила ночи до зари
Над книгами, а в свете я скучала
И не с кем было мне поговорить,
Болела я, худела и дичала –
Но приключился вдруг со мною 
                                     случай странный:
Пришла любовь негаданно-нежданно…
Однажды летом в грусти и печали 
Поехала я навестить одну 
Болящую – Самарина жену, 
Они меня душевно привечали. 
За разговором время пролетело, 
Карета подана, домой уже пора, 
Но только вдруг Самариной сестра 
Со мной пройтись немного захотела, 
Дабы поверить мне свои секреты, 
И мы вперёд отправили карету.

А дальше было – и не рассказать,
Такое может только лишь присниться –
Июльский вечер... Кончилась гроза,
Но трепетали вдалеке зарницы,
Угаснуть не давала ночь заре,
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Её мешала с светом фонарей.
Всё было призрачно, и вдруг из переулка,
Как показалось мне, выходит великан,
И сердце дрогнуло так непривычно гулко,
И я стою, как будто истукан.
Гвардеец, статен и красив на диво,
Приблизившись, раскланялся учтиво
Со спутницей моею, и она
Друг другу нас назвать была должна:
– Се Дашков – князь... Девица Воронцова...
Ох, чувствую, как сделалась пунцова!
Ну ладно я, а князь-то что смущён?
Замешкался, никак всё не уходит,
С меня пытливых серых глаз не сводит,
И робко позволенья просит он
Продолжить вместе с нами моцион...

Затем в богатом именитом доме
Я оказалась на большом приёме.
Так было грустно мне... 
    И вдруг я вижу: князь
Скучает, у колонны прислонясь,
И на приветы отвечает еле,
Кого-то ищет взглядом... Неужели?..
Склонив смиренно голову свою,
Ко мне идёт, прелестниц всех минуя,
А я стою у бездны на краю –
Она плывёт, и вместе с ней плыву я...
Так молния судьбы одним ударом
Воспламенила нам сердца 
                                    бессмертным жаром.
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Весна любви
Была я раньше на природе редко, 
Скажу точнее, знать её могла 
Лишь по красотам Царского Села. 
Приехали мы в мае на закате, 
Вы знаете, сюда неблизок путь, 
И я мечтала поскорей уснуть, 
Добраться бы хоть как-то до кровати... 
Проснулась ночью. Душно и темно, 
И наглухо завешено окно.
Не потревожив мужа своего, 
Прокралась ощупью и, отведя гардину. 
Окна я распахнула половину, 
И вдруг с желанной свежестью в него 
Ворвались звуки трелей соловьиных. 
Что это? Боже! Холодок восторга 
Пополз по телу моему, и я исторгла 
Невольный возглас и проснулся князь... 
Мы слушали, друг к дружке прислонясь. 
И в этом дивном царстве соловьином 
Всем естеством слились мы воедино.

И день настал... Один из чудных дней
Незабываемой весны любви моей.
Под чистым небом – чистая Протва
Струилась тихо по лугам безбрежным,
И ветер, как дыханье божества
Нёс аромат, пленительный и нежный.
Сплеталось всё в волшебные мгновенья:
Фиалки цвет и бабочек игра,
Нас бор встречал, торжественный, как храм –
Встать перед ним хотелось на колени...



149

Здесь ощутила я своё родство 
С травинкой каждой, каждым лепестком, 
Меня, как их, наполнил жизнью май, 
Всё расцветало: и душа, и тело – 
И я себе сказала: вот он, рай, 
Где я бы жить и умереть хотела... 
Но кончилась блаженная весна, 
Ждал Петербург, ждал Свет, ждала 
(показывает на портрет Екатерины Великой)
Она!

Мятежный ветер…

Прекрасные, наивные мечты,
Философов премудрые страницы
Должны, казалось, были обратиться
По манию руки императрицы
В оплот закона, правды, красоты.
Я шла за ней, сомнения отторгнув,
Осуществлялись дерзостные сны,
И душу мне переполнял восторгом
Мятежный ветер Северной весны!
И вот он – Зимний, и восторг без меры:
Прияла Государыня венец!
Рвусь сквозь толпу и слышу наконец:
– Се Дашкова! Виват! – и офицеры
Меня, поднявши, вносят во дворец!
С растрепанной прической, в мятом платье
Летела к ней под сводами чертога,
И бросились друг другу мы в объятья,
И только повторяли: «Слава Богу!»
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И не было меня счастливей в мире
Когда к дворцу полки всё шли и шли, 
И с ней верхом, одетые в мундиры, 
Двенадцать тысяч войска мы вели

Прости, Михайло-князь

Как в юности судьбу предугадать?
Всё кажется прекрасно и высоко... 
Как в старости бессильной совладать 
Нам с тяжким грузом памяти жестокой? 
Ещё царица ласкова была, 
К нам запросто на ужин приходила, 
Сыграть на клавесине, спеть просила – 
Себя совсем раскованно вела. 
Комичные придумывала танцы, 
Гримасничая прыгала по залу, 
И музыку божественную кантов 
Мяуканьем кошачьим искажала. 
То князь – Михаилу за руки схватив. 
Шагала с ним в каком-то диком марше, 
И выпевала шутовской мотив: 
– А ну, вперёд, мой маленький 
                                             фельдмаршал! 
Со смехом выполняя приказанья, 
Князь на неё смотрел влюблёнными глазами. 
И то – не счесть, чьи головы кружила, 
Кто шёл на всё, скажи она: загинь, 
Гибка, как сталь, упруга, как пружина, 
Великолепней греческих богинь.
Я ревность отвергала: «Замолчи!» –
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И, словно во спасенье нашей дружбы,
Она решила князю поручить
Секретную запутанную службу.
И нету ревности, и мужа рядом нету больше –
Полковник Дашков срочно едет в Польшу.

Рождается с любовью страх потери,
И чем любовь сильней, тем больше этот страх –
Являлись мне предчувствия во снах –
Я их гнала, им не хотела верить.
Но вдруг... О, где твоё, судьбина, милосердье?
Курьер с депешею: «Пал жертвою усердья...’’
Что? Умер? И земной уже не будет встречи?..
Всё отнялось, и я лишилась речи.
Недвижима лежала и, скорбя,
К нему лишь обращалась про себя:
Прости Михайло-князь, прости супруг 
                                                      мой милый,
В земле чужой ты выслужил могилу...

Цветок альпийский
В 1781 г. завершается длительное путеше-

ствие Е. Р. Дашковой с сыном и дочерью за границу

Из долголетней жизни за границей
Домой нам предстояло возвратиться.
Судачила родня и не родня:
«Всё для детей – сама в одном салопе» –
Державин как-то укорил меня
В приверженности к Англии, Европе.
Нет, для меня Европа не кумир,
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С отчизною разрыв любую душу сгубит,
Но верилось, что полюбив весь мир, 
Они сильней Отечество полюбят. 
И вот мы путешествуем втроём. 
Всё отразилось в дневнике моем, 
Чтоб нынче пищу этим дать «Запискам». 
Там каждый день свою играет роль, 
Но вдруг сегодня вспомнился Тироль, 
Путь через Альпы – был он полон риску. 
Шаг лошадей, пугливо осторожный, 
Замедлился над кручею тревожной, 
И тут мой сын, не слушая меня, 
На повороте соскочил с коня. 
Кричала я: «Куда ты! Не разбейся!» 
– «Мамá, не бойтесь, вот, ещё чуток...» – 
И он принёс пушистый сей цветок, 
Моей мечты давнишней – эдельвейса...
О, миг бесценный жизни быстротечной!

…Подъём уже казался бесконечным,
Всё ж одолели трудный перевал
И в скромной хижине устроили привал.
Давно уснули дети, было поздно,
В плащ завернувшись, вышла я на воздух.
Вращался мир, и пики горных лезвий
Таинственно скользили меж созвездий.
На этом кратковременном ночлеге
Казалось мне: мы в центре бытия,
Плывут в богоспасаемом ковчеге
Моисозданья, плоть и кровь моя.
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Я научу их жить среди людей,
Я отведу от них и скорбь, и раны,
Им сотворю незримую охрану
От злых напастей, от дурных страстей,
Оберегу от тысяч обольщений.
Не силою бессчетных запрещений –
Разумным словом, нежностью своей.
Нет, не вместится в строгие «Записки»,
Что нашептал душе цветок альпийский.
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В плену зеркал 
придворных

Сцены

1782 г. Княгиня с сыном Павлом 
на приёме у императрицы.

Екатерина
…Спасибо, князь. Из ваших слов мне 
ясно: 
В Европе не теряли время зря, 
И, матушке своей благодаря, 
С задачей главной справились пре-
красно – 
Освоили такой объем наук! 
Да, кстати, поясните, юный друг, 
Как в области военной аттестации?

Павел
(выпрямлается, щёлкает по-военному 
каблуками)

В Швейцарии постиг фортифика-
цию! 

Екатерина
Военное искусство инженера... 
О, как сие полезно для карьеры! 
Она вам, чаю, предстоит большая... 
Ученье – в счастье человека украшает, 
В несчастии – прибежище оно, 
А в старости утешит. 
Впрочем вам... О старости... Смешно! 
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(Павел смущённо потупляется, Екатери-
на милостиво берёт его за подбородок)

Ну что вы, точно красная девица... 
Полезен юноше порой кураж.

(Дашковой)
Назавтра приглашаю вас

(Павлу)  и вас с сестрицей 
На представленье в Малый Эрмитаж. 
Фонвизина там будет «Бригадир». 

(Дашковой)
Да, кстати, новый надо шить мундир.

(Павлу)
За ваше беспримерное старанье
Я повышаю вас в гвардейском званьи. 
Ну, а теперь ступайте – скоро танцы, 
А матушку я попрошу остаться.

Павел уходит.

Екатерина (мечтательно)
Ах, юность... юность... Милая княгиня,
Какое счастье обрели вы в сыне!
Надеюсь, сможет он отечество 
           прославить.
Дочь так же образованна, умна?

Дашкова
Анастази пока ещё больна, 
Как станет лучше – 
    поспешу представить. 
Мне, государыня, в заморской дали 
Признаться, ваши мысли помогали. 
Вы помните, как с вами мы мечтали 
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Создать породу новую людей...
Екатерина

Носилось столько в воздухе идей... 
Так было всё давно... А вы всё та же, 
С таким же, как тогда, ажиотажем.

Дашкова
В Париже как-то сон приснился мне: 
На белом вы, я – на гнедом коне... 
Народ ликует, Зимний окружив...

Екатерина (смеётся)
Княгиня, снятся лошади ко лжи.

(Дашкова вспыхивает и замолкает)
Ну вот, уже обиделись... То шутка,
А раз такая выдалась минутка
Сегодня нам наедине побыть,
Давайте о серьёзном говорить.
Хочу вам предложить, мой добрый
         старый друг,
Возглавить Академию наук.

Дашкова (горячо)
Изволите шутить. Похоже, сон мой 
        в руку. 
Се парадокс: моя персона – и наука. 
Не дай же Бог такие видеть сны.

Екатерина
Вы энергичны, честны и умны. 
Не я одна решала – князь Потёмкин 
Всё понимает...

Дашкова
Не поймут потомки, 
Что женщине такой вы дали чин, 
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Тем оскорбив сословие мужчин.
Екатерина

Мужчин... Ужели Мой удел таков – 
Терпеть вокруг лишь дутых дураков? 
Не Академия – мошенников приют, 
А честные учёные бегут. 
А с вами я была бы так спокойна...

Дашкова
Ах, государыня! Я недостойна.

Екатерина (капризно)
Не любите меня!

Дашкова
Люблю, люблю безбрежно! 
За вас сеймиг я жизнь отдать готова. 
Хотите, буду прачечной дворцовой 
Я ведать – и бельё всё будет белоснежным.

Екатерина
Теперь за шутки вы... Настал ваш час.

Дашкова
Нет, нет, поверьте, 
Я буду преданна до самой смерти, 
И должность всякая почётна мне от вас, 
Но только мои силы соразмерьте.

Екатерина
Всё соразмерила – и подпишу Указ.

Дашкова (хватается за виски)
Подумать дайте!

Екатерина
Что же думать всуе... 
Не лучше ль поглядеть, 
     как молодость танцует.
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Июль 1783 года. Загородный дом 
Дашковой

Дашкова
О, как же ты мучительна, разлука! 
И в эту ночь – опять приснился сын: 
Как будто в поле, весь в крови, один, 
Беспомощен – и ни огня, ни звука... 
К чему бы кровь? К родному, говорят. 
Ах, суеверья! Как они довлеют над 
нами всеми. 
Лучше отвлекусь, работой неотложною 
займусь, 
Чем попусту в уныньи тратить время, 
Здесь, в загородном доме, тишина, 
И я сосредоточиться должна. 
Так... Новая страница Словаря... 
И корень «каз» тут радует уловом: 
Сказание, наказ, указ, приказ... 
Из глубины далёкого былого 
Во мглу грядущего сопровождает нас 
О, чудо из чудес, родное слою! 
Бессмертное, оно несёт в себе 
Все наши мысли, чувства и желанья, 
И юношей на счастье упованье, 
И стариков покорствие судьбе. 
В нём плоть и кровь незримые – оно, 
Как венами, корнями сплетено. 
И в час, когда я с ним наедине, 
Счастливцев нет на свете равных мне. 
Чу, кони ржут...
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(Выглядывает в окно)
Карета? Это кто же?
Нарочный государыни, быть может?

(Спешит к дверям и сталкивается с Пав-
лом. В руках у него небольшая коробка)

О, матерь Божья! Сын...
(Павел, бросив коробку на стол, подхва-
тывает мать)
Павел

Ах, маменька, ну что вы, 
Вот, выпейте воды.

(Наливает воды из графина, усаживает 
её в кресло)

Как вы бледны, скажите, вы здоровы?
Дашкова

Да ты здоров ли? Как ты здесь, мой 
сын любимый?

Павел
Победа, маменька! Курьером я из Кры-
ма!

Дашкова
Крым наш? Набегам хищников конец? 
Не смогут больше нам чинить обиды?

Павел
Ликует двор! Потёмкин – князь Таври-
ды, 
А я – полковник!

Дашкова
Как и твой отец! 
Ты помнишь, как об этом грезил в 
детстве? 
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Я, кстати, акт свершила о наследстве, 
Лишь утвержденье нужно из Дворца. 
Подарок сей готовила я долго: 
Почти всё состояние отца 
Тебе передаю – и ни копейки долга! 
Будь бережлив, не промотай, смотри!

Павел (целует ей руки)
Не знаю, как мне вас благодарить... 
Но если уж такое приключилось, 
Еще одну мне окажите милость.

Дашкова
Я слушаю, мой сын...

(Павел собирается с духом)
Так говори! 
Всем для тебя готова поступиться.

Павел (припадает на одно колено)
Ах, маменька!.. Позвольте мне женить-
ся!

(Неловкая пауза. Дашкова молча под-
нимает сына с колен, подходит к столу, 
машинально раскрывает коробку)

Павел (упавшим голосом)
Гостинец вам привёз – из Крыма 
фрукты...

Дашкова
Но погоди... И как решился вдруг ты? 
Нежданно...

Павел
Я полгода уж влюблён.

Дашкова
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Коль не секрет... И кем же ты пленён?
Павел

Надин! О, маменька, её люблю безмер-
но!

Дашкова
Там во Дворце ведь ты узнал, наверно: 
Помолвлена она.

Павел
Но с кем! С бароном вдовым! 
Расстроить нужно брак! Она готова! 
Благословите нас!

Дашкова (решительно отодвигает короб-
ку)

Тебе жениться рано.
Павел (гневно выпрямляется)

Мамá, я понимаю ваши планы. 
Благодарю покорно: вы меня 
Решили двигать, точно в шахматы 
коня.

Дашкова (сдерживаясь)
Кричать нам друг на друга недостойно. 
Присядь, сынок, поговорим спокойно. 
Я не стремлюсь, чтоб стал ты фаворит, 
Хотя весь двор об этом говорит. 
Такое в снах недобрых не приснится, 
Но если б стал, то мог бы пригодиться,

(Павел выжидательно вскидывает глаза)
Чтоб паспорт выправить мне от позора.
за границу!

(помолчав)
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А вот Надин... Я верю, влюблена, 
И всё-таки: решится ли она 
Покинуть всё: роброны и плюмажи, 
Зеркальные, в амурах, экипажи...
Иль с ней решил остаться при дворе? 
Ты не конём – ты будешь пешкою в 
игре!

(Принужденная пауза)
Но что же мы сидим? Умаяла дорога? 
Поешь, в порядке комната твоя.

Павел (сухо)
Нет, маменька, простите, ради Бога, 
Быть в Петергофе срочно должен я.

Дашкова
Потом вернёшься?

Павел
В путь мне поутру.

Дашкова (идёт к дверям)
Но как же так... Хоть что-то соберу.

Павел (уже на срыве)
Не надо ничего! Не утруждайтесь! 
Я не женюсь – и этим услаждайтесь!

(Выходят вместе. Через некоторое время 
Дашкова возвращается, 
достает из коробки грушу и тут же кла-
дёт её обратно)
Дашкова

Вот так приходят в семьи нелады... 
Горьки мне будут крымские плоды!
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Март 1784 года. Кабинет Екатери-
ны II. Входят Дашкова и Екатерина, 
у которой в руках новый номер жур-
нала «Собеседник»

Екатерина
Ну вот и с «Собеседником» мы ныне. 
Отменные у вас стихи, княгиня. 

(Читает)
«Кто любит таканье и слушает льстеца, 
Тот хуже всякого бывает подлеца’’ 
Не в бровь, а в глаз! Пускай хоть сват, 
хоть брат... 
И не взирайте далее на лица. 
А как встречают «Были-небылицы»?

Дашкова
О, государыня, их все читают нарас-
хват!

Екатерина (закрывает журнал, любуется 
на обложку)

Да, нам удался «Собеседник» первый. 
И символом – на облаке Минерва. 
Богиня мудрости... Высокое значенье: 
Как много нужно сделать нам для Про-
свешенья! 
А что со Словарём?

Дашкова
Дошли до слова «Наш»

Екатерина
Всё «наш» да «наш», когда же скажете 
мне «Ваш»? 
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Конечно, не хочу я всё присвоить, 
Но в царствие моё..,

Дашкова
Старанье мы удвоим...

Екатерина
А мне ваш вид не нравится, княгиня... 
Не спите ночи? Всё в тоске о сыне?

Дашкова
Да, жизнь бивачная – большое испытанье.

Екатерина
Хранит ли его ваше воспитанье? 
Я слышала, он храбр и прямодушен, 
Но не чрезмерно ль Бахусу послушен?

Дашкова
Надеюсь, это с возрастом пройдёт.

Екатерина
А дочку с мужем мир что не берёт? 
И злые языки...

(видит, что Дашковой не по себе)
Простите, понимаю... 
Ох, как нас наши дети донимают!

Зима 1793 года. Екатерина II у зеркала

Екатерина
Ну что, Ваше Величество, стареем? 
Несутся наши годы всё скорее, 
Как рысаки шальные, под откос...

(разглядывает себя в зеркало)
Ах, где лучистость взгляда, пышность кос... 
А на щеках не ямочки – морщины...
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(кокетливо)
И как еще мы нравимся мужчинам?.. 
Боготворят по-прежнему. А впрочем... 
Платон какой-то нимфой озабочен, 
И надо будет проследить за ним... 
Давайте о другом поговорим. 
Как звать-то вас? Екатериной... Слава 
При этом имени явилась вам по праву. 
Но начиналась жизнь с другими именами: 
София – мудрость, а второе имя 
Так царственно звучало в Древнем Риме: 
АВГУСТА – возвеличена богами... 
Лишь видится порой Вам среди ночи 
Принцесса бедная ангальтского двора, 
Чем в юности характер Ваш упрочен? 
От материнских в ярости пощёчин 
Вплоть до щипков бессильного Петра. 
О, Провиденье! Всё в руке твоей! 
На душу материнскую елей 
Пролив: «У вашей дочери на лбу 
По крайней мере вижу три короны...» 
Он был пророком, старенький каноник, 
Предрекший Вам высокую судьбу. 
И тридцать лет на Вас уже сверкает 
Одна корона, да зато какая!

А сколько приложили Вы усилий –
Стать русской, чтобы русские любили!
И вот уж Дашков 
                       (был он всё-таки влюблён)
Взывает в смертный час Елизаветы:
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«Лишь прикажи – мы возведём на трон!»
Победоносное, ликующее лето!
Вам роль Минервы мудрой удалась –
Вы б ужились и в Спарте, и в Афинах,
Вы – женщина, но разумом – мужчина,
И с мыслью Вы соединили власть.
Хоть много было крови и невзгод –
Им не затмить величия эпохи...
Но что за червячок сегодня Вас грызет?
Во Франции дела-то ой как плохи,
И, может быть, парижская зараза
Теперь губительнее, чем проказа.
А Дашкова всё льнет к республиканцам.
Теперь связалась вдруг с американцем:

(передразнивает)
Ах, Филадельфия! 
                     Ах, Бенджамин Франклин!.. 
Боюсь, всё глубже между нами клин. 
Не перекрестится, пока не грянет гром.

Дашкова
Позволите войти?

Екатерина (вздрагивает)
А, здравствуйте, княгиня. 
Однако же, легки вы на помине.

Дашкова
Чем поминали? Худом иль добром?

Екатерина
Постойте, чем же? Вот уже забыла... 
У вас спросить мне что-то надо было. 
Ах, да, словарь... 
                    Дошли до буквы до какой?
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Дашкова
Последним словом значится «Покой».

Екатерина
А вот покой пора бы и оставить, 
Надеюсь, я просить об этом вправе: 
Какие вас так долго держат узы?

Дашкова
Но, государыня, над буквой «А» французы 
В их академии корпели много лет, 
Словарь их обветшал, 
                               ещё не выйдя в свет...

Екатерина
Вот пусть французы всё оставят 
                                                   при себе... 
Боюсь, чтоб после «А» вдруг не сказали «Б». 
Людовику держать вострей бы ухо, 
А принцам-братьям вдуть бы душу 
                                                    в брюхо, 
Иначе все решатся головы. 
Задумайтесь, княгинюшка, и вы... 
Умы младые бродят от безделья, 
Пьянят и пожилых мечтания Руссо... 
Но после них такое может быть похмелье, 
Что не поможет никакой рассол. 
И в Академии... Дурной пример...

(оборачивается к дверям)
Что там такое? Прискакал курьер?

(выходит, потом возвращается с трясущи-
мися губами)

О, наберёмся мужества, княгиня.
Луи Шестнадцатый казнён на гильотине.
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(Княгиня, потрясённая, крестится, и вме-
сте с нею Екатерина. Молча выходят)

Осень 1793 года.

(Входят Дашкова и Екатерина II, очень 
раздраженная)
Екатерина

Что я вам сделала, ума не приложу, 
Ищу причину и не нахожу: 
Вы мертвеца заставили вещать, 
Монархии погибель предвещать. 
Вы сами-то читали Княжнина?

Дашкова
Наверно, всё я объяснить должна: 
Без средств осталась бедная вдова...

Екатерина
Ах, в сторону лукавые слова! 
Вы лучше прочитайте вслух вот это...

(протягивает журнал «Феатр»)
Читайте, где моей рукой помета.

Дашкова
«Какой герой в венце с пути 
                                      не совратится? 
Величья своего отравой упоён, 
Кто не был из царей в порфире 
                                            совращён... 
Самодержавие повсюду 
                                       бед содетель...»

Екатерина
Достаточно! Какой вы благодетель: 
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Чтоб поддержать несчастную вдову, 
Меня вы предаете наяву!

Дашкова
Но это не о вас!

Екатерина
Да здесь двойное днище... 
Не ясно ли? Княжнин – 
                                    второй Радищев. 
Жди третьего... Того не покарали строго 
И плаху заменили мы острогом, 
А этого и вовсе не упечь... 
Но вот трагедию немедля сжечь.

Дашкова (как бы про себя)
У истины свет собственный, не стоит 
Нам просвещать умы её кострами.

Екатерина
Что? Эту чушь придумали вы сами?

Дашкова
Мне б не додуматься – мудрец какой-то.

Екатерина
Княжнинская крамола – это свет? 
Да тут не обойдёшься без брандспойта!

Дашкова
Так сами же огнем ее хотите...

Екатерина
Вот так, голубушка, всю жизнь вы 
                                              и острите. 
А кое-кто уж, время зря не тратя.... 
Внушает мысли о двойном захвате, 
Насчет того, как некая особа 
У мужа власть насильно отняла 
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И вскоре, доведя его до гроба, 
Корону сыну не передала.

Дашкова
О Гамлете, трагедии Шекспира...

Екатерина
Однако же у вас изящная рапира. 
Нелишним я напомнить вам сочту 
Те головы петровские в спирту.
Так можем с вами поручиться ныне, 
Где будут наши головы, княгиня? 
СО МНОЙ вы были – это всем известно – 
Придётся до конца идти совместно.

Дашкова
За вас готова хоть на эшафот!

Екатерина (вдруг рассмеявшись)
Подслушал бы нас кто-то, дескать, вот 
Договориться до чего успели, 
Надеюсь, до такого не дойдёт, 
И мы скончаемся в своей постели. 
Так остаёмся прежние друзья?

(милостиво подаёт руку Дашковой, та ее 
целует)

А Княжнина – не мешкая – изъять! 
(Уходит)

Дашкова (одна)
Я, кажется, в руках себя держала, 
Она же, распалясь, не избежала 
Признания, что С НЕЮ я была. 
А как же «муха на рогах вола»? 
Мне всё трудней спокойный вид хранить 
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При колкостях, придирках, 
                                       раздраженьи, 
При каверзных доносах окруженья... 
Вокруг меня плетётся, знаю, нить... 
А сплетни, пересуды... Это слишком... 
Ох, чувствую, нужна мне передышка, 
Хотя бы отпуск я просить должна, 

(мечтательно)
А на Протве такая тишина!
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Корабль судьбы
Монолог 

Сентябрь 1809 года. Троицкое

«…плыть на одном корабле с великими 
мира сего – предприятие, изобилующее опас-
ностями… придворная атмосфера губитель-
на для честных людей, однако свободная от 
укоров совесть может дать нам достаточно 
сил…»

Е. Р. Дашкова. 
Из посвящения Марте Вильмот

Уж близок к гавани корабль моей судьбы,
Ушли сомненья: «Быть или не быть?»
Всё решено неумолимым роком,
И я стара, больна и одинока.
А было плаванье и трудным, и опасным,
Манили вдаль крамольные мечты
О царстве справедливом и прекрасном,
Без самовластья, подлой суеты – 
Увы, всё так наивно и напрасно…
Витала в облаках, прошла я круги ада,
И мёд пила – но с примесию яда.
Любимый муж! Как рано ты почил…
Найти я в детях мнила утешенье
Своим трудам и мыслям завершенье,
Несчетно здесь я положила сил!
Бог никому не дай на склоне дней – 
И сына нет, и дочь чужая мне…
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Ты, Троицкое дивное моё!
Найлучшее из княжеских уделов,
Здесь всё услада для души и тела,
Всё силу мне целебную даёт,
Я здесь и жить, и умереть хотела.
Но вот к чему один и тот же сон:
Раздвинулись Предбудущего сроки,
И грянул бунт, кровавый и жестокий,
Растоптан сад, и дом с земли снесён,
А я брожу тоскующею тенью:
Кругом разор и мерзость запустенья.
Велик Господь! Унынье – тяжкий грех,
И вот себя я вопрошаю снова:
Что делало меня счастливей всех?
Науки мир и храм Родного Слова,
И может быть, моих деяний свет
Проникнет через сто и двести лет…
Две сотни лет… А любопытно, право,
В какие прорасту тогда я травы,
В какой туманный перельюсь рассвет?
Здесь буду я витать, близ милой мне 
     Протвы,
В дыханье ветра, в шелесте листвы,
И будет вновь такой же ясный вечер,
Далёкой песни тихие слова…
Пока вы есть, созвучья русской речи,
И я пребуду всё ещё жива.
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Княгиня 
Екатерина Рома-
новна Дашкова 
в гвардейском 

мундире Преобра-
женского полка. 
Неиз. худ. 1762. 

ГИМ

Юная Катя Воронцова знакомится 
с князем Дашковым. Лето 1758. 

Рис. Е. Фирсовой
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Чудом сохранив-
шиеся ворота 
усадьбы княгини 
Дашковой 
Фото 
Е. Фирсовой

Великая княгиня 
Екатерина 
и княгиня 
Дашкова 

во главе похода 
в Петергоф 

28 июня 1762. 
Рис. Е. Фирсовой
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Дашкова 
с писателями 

при подготовке 
словаря акаде-

мии Российской. 
Худ. Е. Фирсова

Княгиня Дашкова с детьми 
в Михалкове. 1760-е гг. 
Рис. Е. Фирсовой
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Презентация журнала Великороссъ. 
Стихи о Дашковой. Март 2014

Свидетельство 
о присвоении 
имени Дашковой 
малой планете
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Сцена из пьесы «Княгиня северной весны». 
Екатерина Великая - Г. А. Чечикова, 
княгиня Дашкова - И. Б. Карпова

ЦГБ им. 
Е. Р. Дашковой 
г. Протвино. 
После спектакля 
«Княгиня север-
ной весны»



bbе…%* 
   дл  *… г,…,



180

В старом храме

Я по шатким мосткам перейду 
                                             эту тёмную речку,
По росистой тропе на пологий тот холм 
                                                          подымусь,
В бедном храме старинном затеплю 
       Спасителю свечку,
За детей и за внуков Всевышнему я помолюсь.

Из окошек под куполом хлынут 
        полдневные блики,
И подымутся ввысь благовонного дыма столбы,
И проступят на сводах кощунственно 
       стёртые лики,
Как свидетели грозной, 
     трагической храма судьбы.

Ты прости мне, Господь, суесловие, 
          скверну гордыни,
Пепелит мою душу отчаянья позднего ад…
И тогда подойдёт, станет рядом неслышно 
      Княгиня,
Опочившая здесь вот уж скоро два века назад…

– Значит, всё же пришла,– она скажет мне   
         грустно и строго,–
Вы, такие, всё чаще тревожите душу мою.
И прошу я за вас и молю милосердного Бога,
Чтоб простил, может быть, на последнем,
    на страшном краю.
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На безвинной крови понастроили замков 
        воздушных,
На родные святыни пошли оголтелой войной,
Ослеплённые злом, превращали вы храмы 
       в конюшни,
Как и сей, возведённый на веки 
          грядущие мной.
Но в метаньях и муках Россию Господь 
        не покинет.
И прозреют слепцы, и услышать заставят 
             глухих…
Помни – верой одной… – в светлом дыме 
      исчезнет Княгиня,
И седой иерей недостойной отпустит грехи.

Подмывает вода тальниковые заросли – кущи,
Непрерывна в веках 
      эта тёмная струй круговерть…
Ах, как шатки мостки! 
    Но дорогу осилит идущий,
И с надеждой гляжу 
   на высокую синюю твердь.

1995
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Предстательница муз

Г. А. Чечиковой

«А ты, имея ум пространный,
Чувствительность и тонкий вкус,
Предстательница здешних муз, 
Свершай тобою путь избранный» 

Я. Княжнин, 1783

В мир пришла под звон капели,
Ей от самой колыбели
Снились песенные сны.
И врывались с ветром вешним
Звуки музыки нездешней,
Неразгаданной весны...

Рядом в жизни – детский лепет, 
И мечтания, и трепет
Чистой девичьей любви,
А в звучаньи клавесина
Всё слышней напев России,
Что с рождения в крови.

И в салонах чужестранных
Восхитительно и странно
Льётся нежный голосок.
Потрясён седой философ:
Как в стране суровых россов
Мог взрасти такой цветок!
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Свыше жребий был намечен, 
Чтоб взяла она на плечи
Не по-женски тяжкий груз,
В звёздный час необычайный
Поверяли Музы тайны
Ей, ПРЕДСТАТЕЛЬНИЦЕ МУЗ!

Вьётся снег дороги дальной,
Хмуры дни в глуши опальной, 
Ночи зимние длинны.
А в душе неодолимо
Воскресают звуки гимна,
Веры пламенной полны.

Несравненные мгновенья,
В тайну чувств проникновенье
Унесла она с собой?
Нет, витают где-то звуки,
Что творили эти руки
Слитно с сердцем и судьбой!

Прозвенят опять капели,
Стихнут буйные метели, 
Станут дали вновь ясны.
После нас придут другие,
Но останется княгиня
В светлой музыке весны.

2003
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Быль
Vita brevis, ars longa – 
(лат.) Жизнь коротка, 
искусство вечно. 

Продышала в окошечке иней,
Мчит карета по снежному хрусту:
Поспешает младая княгиня
Прикоснуться к шедеврам искусства.

С любопытством взирают германцы:
Сразу видно, что знатная дама…
А её озадачил вдруг Данциг:
Два полотнища в новеньких рамах.

Безымянный какой-то художник –
И плодятся такие на свете!-
Разразился бессовестной ложью
О недавней войне Семилетней.

На стенах постоялой квартиры –
Как душе это вынести русской!
Побеждённые в наших мундирах
На коленях пред воинством прусским…

На российских, видать, постояльцев
И рассчитаны были картины,
Ну а как же поверженный Пальциг?
Ну а как же ключи от Берлина?!
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И находит княгинюшка выход:
Слуг за краской бегом отправляет
И без сна, вдохновенно и лихо,
На мундирах цвета исправляет.  

Ай, княгинюшка! Сделано чисто,
Это сколько же выдумки надо,
Чтоб, покорные яростной кисти,
Пруссаки запросили пощады…

Было в жизни потом не до шуток,
Но с улыбкою – и не однажды – 
Вспоминала про эти минуты
Торжества над кичливостью вражьей.

И к сему добавляла княгиня:
«Жизнь мгновенна – Отечество вечно»,
Изречение древней латыни
На свой лад переделав беспечно.

Начертают грядущие годы
Продолжение были старинной:
Так истории будет угодно,
Чтоб нам снова дойти до Берлина.

Но до этого с силой несметной
Насмерть биться под самой Москвою,
На Оке и на Волге заветной,
Над кипящей от крови Протвою.
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Спит княгинюшка в Троицком милом,
Ныне пухом у ней в изголовье
Та ж земля, что и в братских могилах,
И в окопах лесов Подмосковья.

На холме, пред огнём негасимым,
В день весенний Великой Победы,
Собираются внуки и деды
Вспомнить павших героев России.

Внуки слушают дедов преданья,
Ветеранов невиданной битвы,
И звучат при свечей трепетаньи
Наших предков святые молитвы.

Светлым чувством сердца омывая,
Отзываются в Храме заречном,
В беспредельную высь уплывают…
Жизнь мгновенна – Отечество вечно!

1999–2013
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Скупая

Бабье солнечное лето,
Травы в лёгкой паутине.
Едут брички и кареты –
Нынче гости у княгини.

И улыбкой ясной грея,
Их хозяйка привечает
И в саду, в оранжерее
Всех плодами угощает.

А по выходу оттуда
Молвит: «Господа и дамы!
Кирпичей вот этих груду
Перенесть бы надо к храму.

По цепочке, друг за другом,
Перед ужином полезно...»
И судачит вся округа
О причуднице железной:

«В чём уж только ни скупится,
Запрягает всех в работу...
Ну, потешится столица
Над готовым анекдотом!»

...Вот и снова бабье лето...
Третий век уж храму ныне,
Возведённые княгиней,
Стены солнцем разогреты.
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Все уходим, раньше-позже,
И не надо делать драму,
Только каждый пусть положит
Хоть кирпичик в Зданье Храма.

2013
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Венок для Княгини
«…Мой сад я сама распланировала…каж-

дое древо, каждый куст были посажены при 
мне и по моему выбору…»

Из «Записок» Е.Р. Дашковой

«…Троицкое теперь в самом расцвете 
красоты. В одном из уголков имения стоит 
небольшая китайская беседка… Перед ней 
расстилается поле, на котором не растёт 
ничего, кроме цветущих и невыразимо благо-
ухающих роз…»

«…22 июня в саду распустились огненные 
лилии…только выпадают погожие дни, всё 
буйно пускается в рост…»

Из писем и дневников 
Марты Вильмот

Где бросают развалины тени,
Где с полынью сдружился дурман,
Я букет одичалой сирени
Наломаю на склоне холма.

Где вцепился татарник настырный,
Раньше цвёл изумительный сад,
А теперь только пыльный пустырник
Источает глухой аромат.

Клумбы огненных лилий, нарциссов – 
Безнадёжно ищу их следы…
Только зов заплутавшей мелиссы
Вдруг почую среди лебеды.
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Вот поляна, где пышные розы
Серебрила на зорьке роса:
Здесь лишь гуси пасутся и козы, – 
Да была ли вся эта краса?

Веют грустью усадьбы картины – 
Нам, живущим, безмолвный укор,
Но черёмухи живы куртины
И лугов многоцветный простор.

Так же нежно белеют берёзы,
Так же ландыш в прохладе цветёт,
И над заводью водят стрекозы
Свой беспечный, как встарь, хоровод.

Так же росные зори пылают,
Так же радуги сводят с ума…
То венок свой волшебный сплетает
Для Княгини природа сама!

1997 
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Баллада о графе
Со смертью Павла Михайловича (сына 

Е. Р. Дашковой) род Дашковых пресекался. 
Екатерина Романовна добивается высочай-
шего соизволения на то, чтобы её двоюродный 
племянник Иван Илларионович принял двой-
ную фамилию Воронцов-Дашков, сохранив свой 
графский титул, и назначает его наследником 
Троицкого.

Почти два века спустя, в начале девяно-
стых годов прошлого столетия, отдалённый 
потомок первого Воронцова-Дашкова побывал 
в Троицком.

Историю эту поведать в обычной манере как?
Но где подыскать мне 
     высоких словесных гонцов?
На родину предков из дальней богатой Америки
В связи с перестройкой приехал к нам 
             граф Воронцов.

Умела княгиня во мраке уныния тяжкого
Провидческий взор устремить 
       на два века вперёд,
И в древо одно проросли Воронцовы и Дашковы, 
Прославив делами и графский, и княжеский род.

Министры, фельдмаршалы – гордые, 
            честные жизни,
Хотя бы сегодня их вспомни, Россия, добром…
И верой, и правдой любимой служили Отчизне,
Не грянул пока Революции яростный гром.
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Приехал он к нам эрудитом-профессором,
Страны своей кровной влюблённый по книгам 
                знаток,
И в Храм на холме потянулась наутро процессия,
И каждый начальник учтив быть старался, 
              как мог:

«Могила княгини? Простите, порушена…
Хранились запчасти, потом семена…
Да, пахнет, пожалуй, чуть-чуть и конюшнею,
Такие, вы знаете, были у нас времена…

Но мы заверяем вас: будет здесь 
    всё восстановлено…»
Пока ж в грубых ящиках свечи горели в песке,
И стёртые лики святых проступали 
       сквозь пенье нестройное,
И граф цепенел в безысходной тяжёлой тоске.

Хватало за сердце дыхание стужи промозглое…
О, как вы наивны, о встрече с Отчизной мечты!
И в Храме просторном ему не достало вдруг 
             воздуха, 
И вышел, и сел он на кромку могильной плиты.

Заморский потомок российской когорты 
             прославленной,
Сидел он и плакал в бессилии горьком своём,
Плыл в замети мартовской Храм обезглавленный,
И с криком азартным носилось над ним вороньё.

Вы, чёрные вётлы, ровесницы войн и разрухи,
Скажите, за что на страдания отдана эта земля?
Но крючились ветви, как стариковские руки,
И к небу вздымались, беззвучно о чём-то моля…
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Поднялся он резко, порыву мгновенному следуя,
И грозно взмахнул пред смущённым начальством 
        рукой:
«Что вы натворили? Нет, больше сюда никогда 
       не приеду я!»
А в Храме звучало: «Прости… Упокой…»

…Зовёт новый колокол на Светлую службу 
        Пасхальную,
Ликуя, возносится к небу: 
       «Смертию смерть поправ!»
Что ж мыслью опять улетаю в Америку дальнюю, 
И видится снова разгневанный плачущий граф…

С засилием бездны сражается воинство горнее,
Опять прорастает заглохшего поля зерно:
Из тысяч, мильонов историй творится ИСТОРИЯ,
Но Промысл Божий постичь никому не дано.

Сверкает Америка светом победно-неоновым,
Ей мнится Россия в опасно-таинственной мгле,
И всё же мы ждём Вас, 
        родной Александр Ларионович,
На многострадальной, на Дашковской грешной
       земле!

2003
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Музейные сны
Е. Н. Фирсовой, автору многих исследова-

ний о жизни княгини

В Государственном Историческом музее 
на выставке к 260-летию со дня рождения 
Е. Р. Дашковой был представлен медный 
лист с эпитафией, сорванный с надгробья 
княгини во время разорения Храма Святой 
Живоначальной Троицы. В своё время лист 
был обнаружен учительницей Марией Серге-
евной Кузиной и её учениками на крестьян-
ском подворье, где служил покрышкой для ка-
зана, в котором варился корм для животных.

Вхожу под своды, благоговея:
Века и годы величьем веют.
Мир златотканый и мир кисейный
В тиши стеклянной, во снах музейных.

Где я? Подлунное сместилось время,
Княгиня юная вспорхнула в стремя,
Две амазонки – Екатерины...
Ах, как всё звонко и как картинно!

Но тлен уж точит, желтит страницы,
Где властный почерк Императрицы...
Ревнивой яростью и местью тёмной
Грозит сподвижнице неуёмной…
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Словарь – награда за жизни подвиг,
Как щит от яда наветов подлых,
В нём всё, что в жизни ей перепало:
ЛЮБОВЬ, ОТЧИЗНА, СКОРБЬ и ОПАЛА...

А чуть поодаль – зелёно-медный
Тот лист с надгробья княгини бедной...
Даны ли злости пределы в мире?
Где были гвозди – зияют дыры!

О, кто пел гимны грядущим гуннам?
На печке дымной казан чугунный,
Закупоросилась покрышка медная...
Прости им, Господи: творят – не ведают...

Но тех, неистовых в «работе адовой»,
В котёл нечистый спровадить надо бы!

Блеснула молния – и мрак, и пепел
Взамен безмолвного великолепья.
Взорвалось громом стекло витринное,
Лишь метрономом – стук гильотины...

Век Просвещенья, век сумасбродный,
Не ты ль со мщеньем скрестил свободу?
Молчат портреты и смотрят сиро...
За что себе-то ты мстишь, Россия?

............................
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Сон был иль не был? Я дома снова,
Под мудрым небом родства лесного.
Здесь сосны медные на вольном ветре
Хранят наследие тысячелетий...

По талой замеси бреду привычно…
Живой – не в записи – 
    здесь гомон птичий,
Сугроб осунулся, и сквозь валежник
Уже проклюнулся на свет подснежник…

Но что за росчерк суровой чернью
На алом шёлке зари вечерней?
Кем он оставлен? Кому на память?
А ввысь уходят лучи столпами,
Как будто отблеск скрижали медной,
Неугасимой и заповедной.

2004–2013
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Клеветникам княгини
…Прощайте, простите моим клеветни-

кам, пожалейте или презирайте их вместе 
со мной.

Из письма Е. Р. Дашковой 
ирландской подруге 

Кэтрин Гамильтон. 1785

Чужая слава – нам на сплетни право.
Новелла Матвеева. 

Сонеты к Дашковой.
Санкт-Петербург. 1998

И откуда берётесь такие, 
Злобным ядом напитаны впрок?
Всё, что дорого сердцу России,
То вам горла встаёт поперёк.

Ваш расчёт хладнокровен и точен:
Если славен герой и любим,
В нём побольше найти червоточин,
Не найдётся – придумать самим.

Продаётся солидная книга:
На обложке княгиня – мечта!
Но открой – и обрушатся мигом
Подтасовки, цинизм, клевета.
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Препараторский кожаный фартук – 
Вижу автора, как наяву:
На помосте кромсает с азартом
Он княгинину душу живу.

Гонит пасквили жёлтая пресса,
Оседлал интернет дашкофоб,
В «телеящике» поп-поэтесса
Лжи табун выпускает в галоп…

В вакханалии бешеной этой, 
Где ни правды, ни совести нет,
Пляшут сплетен и слухов скелеты,
Коим двести и более лет.

Сотни лет вы уже выливали
На княгиню взведённую грязь,
Сотни раз вы её убивали,
Сотни раз хоронили, глумясь…

Но при всех роковых переменах
Воскресает она вновь и вновь,
Потому что вовеки нетленны
Светлый УМ и к ОТЧИЗНЕ ЛЮБОВЬ!

2013
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Великая и малая
...И.И. Шувалов, самый низкий и самый 

подлый из людей, говорят, написал Вольтеру, 
что девятнадцатилетняя женщина пере-
менила правление этой Империи, выведите, 
пожалуйста, из заблуждения этого великого 
писателя.

Из письма Екатерины II 
2 августа (старого стиля) 1762 года

На основании решения от 1 сентября 
1993 года Международного Астрономического 
союза малая планета, зарегистрированная в 
Международном каталоге под N 4524, получи-
ла имя Dashkova в честь Екатерины Рома-
новны Дашковой.

Из официального свидетельства 
Росссийской Академии наук

– ...Эта сумасбродная юница
Разделить со мной дерзнула славу!..
Пишет разъярённая царица
Польскому аманту Станиславу.

– ...Mon ami, к Европе Вы поближе –
Толк идёт в салонах импозантных –
Так уж Вы в Берлине и в Париже
Развенчайте эту самозванку.

Вдруг, того гляди, возьмут на веру,
Что гордячка впрямь чего-то стоит.
Главное – разубедить Вольтера,
А уж дома всё сама устрою...
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Жанна Д’Арк, отважная княгиня,
Полуженщина, полуребёнок,
Ты ещё не знаешь, что отныне
Лёд паркетный будет слишком тонок.

И покуда вы с Великой рядом,
Неуютно будет ей на троне,
Потому что под безгрешным взглядом
Проступают пятна на короне.

Под завесой милости притворной
В мстительных уколах подвизаясь,
Возрастила преданную свору:
Клевету, злорадство, сплетни, зависть...

Всё проходит в мире многоликом, 
И тысячелетье поменялось,
И давно на свете нет Великой,
но живучей свора оказалась.

Как и встарь, одна у ней забота:
Домыслы кривые и косые,
Впрочем, есть и новенькое что-то:
Бьют по Дашковой, а целятся в Россию…

Но над мутной пеной злоязычья –
Так, в итоге, Время рассудило –
В ореоле скромного величья
Малая всё выше восходила.
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И в чертогах солнечного света,
В королевском сонме звёздных мантий,
Засияла Малою Планетой...
– Эй, внизу! Попробуйте, достаньте!

2012
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***

Где поросла полынью арка
Ворот, ведущих в никуда,
В провале призрачного парка
Восходит вечная звезда.

На глыбы каменных развалин
Легла холодная роса,
Мерцает свет незримых спален,
Слышны,– и нет их, – голоса…

Ищу у прошлого ответа,
Глухими тропами брожу,
Ловлю случайные приметы,
Пылинкой каждой дорожу.

Забвенье всё не уничтожит,
И пусть веков меж нами даль,
Но почему меня тревожит
Её любовь, её печаль?

И вижу я, как в дымке синей,
Развеяв сумрачные сны,
Проходит юная Княгиня,
Княгиня Северной весны.

1997
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Сердца земные

Мои подруги! Сколько лет
На огонёк вы забегали:
«Ведь ты у нас всё знаешь, Галя,
Меня он любит или нет?»

Беду руками разведу,
Когда, тем более, чужая,
И вы твердили, как в бреду,
Меня волненьем заражая:

«Ты напиши, ты сочини...»-
О, как далёки эти дни!

Я вам внимала вновь и вновь,
Ничей секрет не нарушая,
Но ваши судьбы и любовь
В романсе ныне воскрешаю.

Пускай наивен он и прост,
Изящной формой не увенчан,
Сердца навряд ли тронет звёзд,
Но есть сердца земные – женщин.

«Ты напиши, ты сохрани,»-
Твердят они, твердят они...

2013
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Вечерний романс

Если радость вам дать не желает
Хоть какой-нибудь трепетный шанс,
Волны чуткие вдруг посылают
Свой спасительный поздний романс.
 
Оживляя былого картины, 
Он звучит всё ясней и сильней,
И стирается тлен паутины
Монотонных томительных дней.

И припомнятся нежно и странно
Искушенья несбывшихся снов,
Расставание утром туманным
И печаль недосказанных слов.
 
И поймётся, как было ничтожно
Ревновать, ненавидеть и мстить...
Если всё оправдать невозможно, 
То, наверное, можно простить.
 
В позабытых и милых мгновеньях
Станет явственным каждый нюанс,
И откликнется эхом весенним
Неожиданный поздний романс!

2011



206

За что мне такое ...

За что мне такое – откуда я знаю?
Незванное чувство, нежданное счастье –
Как дар несказáнный его принимаю
Без слова ответа, без жажды участья.
 
Как в юности давней, белеют берёзы,
И ярки цветы, и безудержны ливни,
И снова текут непостижные слёзы,
И снова хожу всех на свете счастливей!
 
Пусть с завистью тёмною кто-то осудит –
Ничей приговор над душою не властен!
Не жду, не надеюсь: что будет, то будет,
Незванное чувство, нежданное счастье!

2010
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Пробуждение

Я проснулась сегодня от счастья:
Ты держал мои руки,
И опять был над нами не властен
Чёрствый холод разлуки. 
Я проснулась, проснулась и всё же
Это счастье со мною...
Нет, как видно, угаснуть не сможет
В сердце пламя живое.
И не властен, не властен, не властен
Чёрствый холод разлуки!
Я проснулась сегодня от счастья:
Ты держал мои руки.

1949 
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Улыбка

Меня смущает твоя улыбка,
Хоть ничего в ней особо нет, 
Вполне возможно, что всё ошибка,
И я напрасно гляжу вослед.

К чему бы сердцу не знать покоя,
Ведь равнодушны твои глаза, 
Но в них внезапно мелькнёт такое, 
Что невозможно пересказать.

И словно песня без окончанья, 
Своей загадкой меня томят
Твоя улыбка, твоё молчанье
И этот странный летучий взгляд.

2010
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Я просто думаю 
о Вас

Сады вздохнули с облегченьем, 
Стихает нестерпимый зной,
И в зыбких сумерках вечерних
Ваш облик вновь передо мной.
 
Я слышу голос Ваш приветный,
Гляжу в усталые глаза,
Но никому на целом свете
О том не смею рассказать.
 
Боюсь открыть себя случайно,
Пускай живёт внутри меня
Одна единственная тайна,
Но тайна эта –жизнь моя...
 
Я не ищу судьбу иную –
Мне в этой дорог каждый час –
Я не тоскую, не ревную –
Я просто думаю о Вас.

2011
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Ворожея 

В лесу, где из снега пробилась фиалка, 
Ты мне повстречалась у тёмной межи:
–Колдунья-гадалка, мне денег не жалко, 
Но только судьбу мне мою предскажи.
 
–Что будет с тобой, разгадала уже я,
Цена дорогая – заплатишь её?
Зовут меня люди Любовь-Ворожея,
Не деньги нужны мне, а сердце твоё!
 
Ты всё предсказала, лихая колдунья,
И всю мою жизнь опрокинула вдруг:
То яростным зноем, то стужей подует,
Смеюсь и рыдаю от счастья и мук.
 
То дивный полёт, то как в пропасть   
       скольженье,
С собою борюсь – и сильна , и слаба...
Верни моё сердце, Любовь-Ворожея,
Ах, что натворила твоя ворожба!

2010
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Ты меня не любил никогда

В тишине полусонной
Твой звонок телефонный
Вдруг по-прежнему властно прозвучал 
сквозь года.
Всё опять вспоминаю,
Слёзы лью, проклинаю:
Ты меня не любил никогда.
 
Разве было мне надо
Сразу с первого взгляда
Вдруг пойти за тобою неизвестно куда?
Ты с другими встречался,
А ко мне возвращался,
Хоть меня не любил никогда.

Лишь в последние годы
Я узнала свободу,
Распрямилась душою, снова стала горда.
Проходи же ты мимо,
Я люблю и любима
Так, как ты не любил никогда!

2010
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***

Хватит мне жить в бреду,
В выдуманной тоске –
Может, покой найду
От тебя вдалеке...

Там, в чужой стороне,
Ты не тревожь меня
Ни в ночной тишине,
Ни в сиянии дня.

Будет так просто жить
Средь незнакомых лиц,
С ветром степным дружить,
С песней свободных птиц.

Но заслонить мне как,
В дальнюю даль уйдя,
Облик твой в облаках,
Голос в шуме дождя?

2012
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Слова

Память ещё жива,
Как позапрошлым летом
Были твои слова
Редкостные монеты.

Ты их важно ронял –
А я так жадно ловила,
Если б ты только знал,
Как я тебя любила!

Нынче твои слова –
Листья в позднюю осень,
Их уронишь едва –
Ветер тут же уносит.

Значит, судьба права
И не вернуть, что было.
Грустно шуршит листва:
«Как я тебя любила!»

2010
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На последнем берегу

Корить и плакать нету сил,
О днях напрасных сожалея,
Меня, быть может, ты любил, 
Ну, а её любил сильнее...

Ждала ночами у окна,
Ловя движенье всякой тени,
Была, наверное, смешна
Я вам в своём долготерпеньи.

Как в заколдованном кругу,
Я не умела стать иною...
Но на последнем берегу
Остался всё же ты со мною!

2013
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Невозвратный, 
несбывшийся ...

Невозвратный, несбывшийся, где же Вы?
Мне бы только на Вас взглянуть...
Просит нового сердце мятежное?
Что ж, ищите, счастливый путь!

Понесёт горделивым течением
По морям и по странам мечта...
То ли страсть, то ли миг увлечения,
Всё не так, всё не то и не та...

А когда Вам наскучат поиски
В карусели цветных теней,
Просмотрите страницы повести
Позабытых ненужных дней.

И среди надоевшего прежнего,
Может быть, промелькнут слова:
Невозвратный, несбывшийся, где же Вы?
Мне бы только взглянуть на Вас.

2013
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Благословляем тебя, 
любовь

«Любовь погубит –
Судьба осудит...»-
Но как избегнуть
Любви-судьбы?
И что угодно
Твердите, люди,
Мы все однажды её рабы...

Ну что за счастье
В такой напасти:
Взволнует душу, взбунтует кровь...
Но пусть и сердце
Ты рвёшь на части –
Благословляем тебя, любовь!

И в разлученьи,
И в отреченьи,
Когда узнаем, как жизнь груба,
Твоё свеченье –
Нам луч вечерний,
Любовь мученье, любовь-судьба!

Декабрь 2013
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Тобой одним ...

Тобой одним душа жива,
А ты проходишь мимо,
И лишь во мне звучат слова:
«О, самый мой любимый!»

Другого чувство я приму,
Ему открою двери,
«Любимый мой! « –скажу ему,
Но он мне не поверит.

Не будет в голосе моём 
Ни нежности, ни страсти,
И он уйдёт, покинув дом,
Где прячется ненастье.

Тобой одним душа жива, 
Но ты проходишь мимо,
Не слыша вечные слова:
«О, самый мой любимый!»

2010
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Прошу пощады 

Прошу пощады у ветра,
Несущего запах дыма
Тех тополиных листьев,
Что нам шумели весной,
У туч холодных, что учат
Как дальше жить нелюбимой,
У жизни, что сразу стала
Бессмысленной и пустой.
  
Прошу пощады у ночи,
Горячечно– воспалённой,
У воздуха – как я только
Им без тебя дышу –
У памяти неотступной,
У боли неутолённой,
Лишь у тебя пощады –
Умру, но не попрошу!

2009
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Снежный вальс

Снова вечер снежный,
Тишина вокруг...
Ты со мной, мой нежный,
Мой хороший друг.
Ласковые руки,
Блеск горячих глаз,
Будто бы разлуки
Не было у нас.

На щеках снежинки тают,
Словно звёздочки сверкают
И летят всё вновь и вновь...
Точно первый снег нежданный,
Ты пришёл, мой друг желанный,
Моя первая любовь.

Знаю, что не вечен
Наш счастливый час, 
Только этот вечер
Отведён для нас.
Занесут метели
След твой, как всегда,
Может, на недели,
Может – на года.
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На щеках снежинки тают,
Словно звёздочки сверкают,
И летят всё вновь и вновь...
Точно первый снег нежданный,
Ты пришёл, мой друг желанный,
Моя трудная любовь.

Встретимся ли снова,
Кто предскажет мне,
Но о том ни слова 
В снежной тишине...
Ласковые руки,
Блеск горячих глаз...
Никакой разлуке 
Не осилить нас!

На щеках снежинки тают,
Словно звёздочки сверкают,
И летят всё вновь и вновь...
Точно первый снег нежданный,
Ты пришёл, мой друг желанный,
Моя горькая любовь.

1960
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***

Тысячелетья живёт любовь,
Ей нет конца и нет начала,
И неужели я вижу вновь
Кого давным-давно встречала?

Всё тот же голос и те глаза
И бесконечно родные руки,
Но только сердцу дано сказать
И о любви, и о разлуке.

Но только сердце должно молчать
О том, что было и том, что будет,
Что невозможно всё вновь начать,
Ведь любят нас другие люди...

Тысячелетья живёт любовь,
Ей нет конца и нет начала,
И верю, встретимся мы вновь
У неизвестного причала...

2010

 



222

Skype

Растворился в выси голубой,
Улетел от нас в далёкий край ты,
И теперь общаемся с тобой
Только по космическому Скайпу.

Словно в фантастических мирах,
Головокружительно и странно
Вдруг ты на невидимых волнах
Возникаешь из-за океана.

О, родные, милые глаза
За стеклом прозрачным и холодным,
Как люблю вас, можно рассказать
Разве лишь в романсе старомодном.

Отнесите, волны, мою боль,
Там, вдали, меня не забывай ты,
Хоть бы нам часок побыть с тобой
Вместе без космического Скайпа!

2010
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Любовь-полынь 

Набухло небо чёрной синью,
Гроза, наверно, будет вновь...
И веет горькою полынью
Полузабытая любовь.

Любовь-полынь, любовь-полынь,
Печаль горючая, отхлынь!

С разлукой долгой не поспоришь,
Теперь тебе не до меня,
Была любовь, осталась горечь,
Так на кого теперь пенять?

Любовь-полынь, любовь-полынь,
Печаль горючая, отхлынь!

«Нет, наше чувство не остынет...»
Читаю строки письмеца, –
Пусть, как целебною полынью,
Разлукой лечатся сердца.»

Любовь-полынь, любовь-полынь,
Печаль горючая, отхлынь!

2011
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Озёра

Как тот день светозарный воспеть? –
Средь бескрайних весенних просторов:
Первозданная вольная степь
И озёра, озёра, озёра...

В снеговой отражалась воде
Синь бездонных небесных проталин,
Стаи белых, как снег, лебедей
Там одна за другой пролетали.

После долгой и трудной зимы
Мы с тобою душой отходили.
«Посмотри, дорогой, это мы,» –
То два лебедя рядышком плыли.

Сквозь тревоги и горечь утрат
Мы прошли, как сквозь чёрные бури,
Лебединые стаи летят
К нам опять в поднебесной лазури.

Отгони повседневности тень,
Все сомненья, заботы, укоры,
Вспомним тот удивительный день
И озёра, озёра, озёра! 

2010 
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Здравствуй, наш край 
Над привольным ликующим краем
Алым светом пылает заря,
Здесь мы первыми утро встречаем
В необъятной стране Октября.

Далеко от любимой столицы,
Где шумит вековая тайга,
Часовые стоят на границе,
Охраняя страну от врага.

Взвейся, песня, в небе ясном,
Взвейся, песня, выше птичьих стай,
Здравствуй, край наш прекрасный,
Здравствуй, край, приамурский край!

Строит счастье народ окрылённый,
Покоряя огонь и металл,
Над землёю, трудом обновлённой,
Город солнечной Юности встал.

Мы шагаем вперёд неустанно
По просторам заветных дорог,
Пусть в величьи задуманных планов
Расцветает наш Дальний Восток!

Взвейся, песня, в небе ясном,
Взвейся, песня, выше птичьих стай,
Здравствуй, край наш прекрасный,
Здравствуй, край, приамурский край!

Хабаровск, 1952 
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Подмосковье

Песней вдохновенной как тебя объять?
Может быть, Вселенной солнечной назвать?
Храмов дивным светом даль твоя жива:
Города-планеты, стольная Москва!

По заветным тропам мы пройдём с тобой,
Где давно окопы заросли травой.
Ягодой, как кровью, пламенеют рвы,
Здравствуй, Подмосковье – 
              славный щит Москвы!

Реки Подмосковья, рощи и поля –
Животворной новью полнится земля.
С нежною любовью слышим звонкий смех,
Дети Подмосковья – Двадцать первый век!

2013 
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Служить науке и России
В прекрасном созвездье огней Подмосковья
Меж сосен могучих возник
Наш город, взращённый трудом и любовью, 
Заветных открытий родник.

Припев: Нам цель высокая по силе,
Нам счастье творчества дано.
Служить науке и России
Твоё призванье, Протвино!

Хранит наша память над тихой Протвою
Священный рубеж огневой,
Бессмертной немеркнущей славой героев
Овеян наш город родной!

Припев: Нам цель высокая по силе,
Нам счастье творчества дано.
Служить науке и России
Твоё призванье, Протвино!

В труде неустанном строителей руки.
Всё ярче талантов расцвет.
В исканьях мужает наш город Науки
В свершеньях нелёгких побед!

Припев: Нам цель высокая по силе,
Нам счастье творчества дано.
Служить науке и России
Твоё призванье, Протвино!

2008–2010



229

Кремёнки

Весь в лучах золотистого света
Ты растёшь, город наш молодой –
Продолжение давних столетий
Над рекой легендарной – Протвой.
Здесь кипела великая битва
За Россию грядущего дня,
О героях возносим молитвы
Мы у Памяти Вечной огня.

Припев: Алые зори твои хороши,
Песни заветные звонки,
Город грядущего, счастье души –
Наши родные Кремёнки!

Не даёт промедления время,
В трудных буднях сердца горячи,
И упорство, как сказочный кремень,
В твоём имени твёрдо звучит.

Припев: Алые зори твои хороши,
Песни заветные звонки,
Город грядущего, счастье души,
Наши родные Кремёнки!

2012
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Город праздничный
Расцветают вишни на Лесном бульваре,
Свежестью весенней всё напоено,
Ты плывёшь, как в море, в утре лучезарном
Чистый и просторный город Протвино!

Припев: И молод, и стар,
Как солнечный дар,
Встречает весны расцвет,
Нам жить суждено
С тобой в Протвино,
И города лучше нет!

Разыгрался праздник просто всем на зависть,
Ввысь уносит песню ветер озорной.
Сколько же талантов, сколько же красавиц
У тебя, наш город, юный Протвино!

Припев.

Разреши признаться: ты нам очень дорог,
Расправляет крылья смелая мечта,
Мы тебе желаем, наш любимый город,
Чтоб в тебе царила вечно доброта.

Припев.

И любить, и верить сердцем увлечённым,
Радостно трудиться, искренне дружить,
Чтоб достигли цели школьник и учёный,
Чтоб росли средь сосен счастья этажи!

Припев: 
2002
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Правнуки Победы
Песня школьников

Мы – правнуки Победы:
В далёкий, грозный час
Сражались наши деды
И прадеды за нас.

Среди огня и стали
Обугленной зимы
О нас они мечтали:
Какими будем мы...

Припев: Ответь, скажи,
Как дальше будешь жить,
Чтоб памятью священной
Достойно дорожить?

Пришло, настало Завтра:
Цвети, страна моя!
Взмывают космонавты
В межзвёздные края.

Ты дружишь с Интернетом,
Ты с ним сильней, умней,
Но стал ли ты при этом
Добрее и честней?

Припев.
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Любовь и верность свято
В сердцах своих храня,
Дадим сегодня клятву
У Вечного Огня.

И   будем мы, как деды,
За светлый мир борцы.
Мы – правнуки Победы,
Грядущего творцы!

Припев.
2012
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Подсолнушек

Помнишь ли то времечко,
Как мы грызли семечки
Вечерами лунными над рекой Протвой,
А потом уехали
И, гордясь успехами,
Так легко расстались навсегда с тобой.

Важно ли, неважно ли,
Мчались мы, отважные,
За мечтою дерзкой, не боясь потерь.
Милый мой подсолнушек,
Под каким ты солнышком
Для кого сияешь,
Светишься теперь?

Семечки, семечки,
Мальчики и девочки,
Память юных лет
Не угаснет, нет!

С новыми дорогами,
С новыми тревогами
Всё теперь иное: дружба и любовь,
Но о светлом времечке,
Как мы грызли семечки,
Почему-то с грустью вспомнилось мне вновь.
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Вечерами лунными
Ходят пары юные,
Как и мы когда-то, над рекой Протвой.
Эх, вернуть бы времечко,
Только жизнь – не семечки,
Где ты, мой подсолнушек, ясный, золотой?

Семечки, семечки,
Мальчики и девочки,
Память юных лет
Не угаснет, нет!

2010
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Наш язык
Воплотил ты Отечества лик
И бессмертные строки Поэта,
Наш великий, наш русский язык,
О тебе ещё песня не спета.

Всё в тебе: детский смех поутру
И бездонное небо над нами,
Колыхание трав на ветру
И Победы заветное знамя.

Припев: Ты под небесным кровом
Нам крепость и чертог.
Вначале было Слово,
И слово это – Бог!

Ты доносишь к нам отзвуки битв,
И любви, и печали напевы,
Ты – звучание древних молитв,
Ты – живое, растущее древо!

Как же нужно тебя нам беречь
Словно чистую влагу колодца,
Да хранит наша русская речь
Честь, достоинство и благородство!

Припев: Ты под Небесным кровом
Нам крепость и чертог.
Вначале было Слово,
И слово это – Бог! 

2011–2014
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