




 

Мне хотелось рассказать о многом. 
Главное – это наша с вами Жизнь во 
всех её проявлениях – от начала до 
конца. Но это не такой уж длинный 
путь... Конечно, зависит многое от нас с 
вами. И мы не одиноки, вокруг такое 
разнообразие всего: и хорошего, и не 
совсем... Живём среди людей, нас 
окружает природа, над нами бескрайний 
простор. Однако самое-самое- это 
благостный мир, это толерантные 
отношения между людьми на всей нашей 
Планете. 

Об этом я и старалась поведать в 
этой книжке от чистого сердца и души. 

 
Тамара Соболева 
Апрель 2005 года. 
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О, муза! Я тебя храню.  

Ты свет  нес ёшь и доброту  

И остаешься с нами. . .  
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* * *  

 

Поэзия – дыхание души, 

Покорность трепетному чувству, 

Порыв понять себя 

И замереть в тиши –  

Фантазии отдаться буйству. 

 

Мир целый за окном –  

Закрытыми глазами вижу. 

Темнеет горный небосклон, 

Последний луч уходит в нишу, 

И – тишина кругом. 

 

Природа любит тишину: 

Яснее и милее звуки. 

Журчанье ручейка и гомон рек –  

Волна спешит догнать волну, 

Спешит взять на поруки. 

 

Какое озарение вокруг! 

Все звезды, будто в хороводе, 

Танцуют медленное танго 

И меркнут незаметно вдруг –  

Фантазия и быль в природе... 

 

Почувствуешь такую красоту –  

Душа откликнется словами. 

О, Муза! Я тебя храню. 

Ты свет несешь и доброту 

И остаешься с нами. 

 

 

16 апреля 2003 г. 
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Мои слова верны  

(Монолог Людмилы в День Рождения)
*
 

 

Я окно распахну, свежесть утра ворвется 

И наполнит мой дом жизнью нового дня. 

Это время для всех пробужденьем зовется. 

Здравствуй, доброе утро! – шепну про себя. 

 

Как радостно, что Солнце тоже встало 

И осветило все: поля, леса, моря. 

А мне энергии частицу малую отдало, 

Но как ее использовать не зря? 

 

Как уберечь себя от грусти тайной, 

Как сохранить покой родного очага..? 

Конечно, часто я бываю разной. 

Но вот Любви конца не будет никогда. 

 

Я женщина – и в этом суть природы. 

Она дала мне право быть матерью, женой. 

Какие разные в судьбе нашей дороги... 

Путь жизни сложный, мир тоже не простой. 

 

И все же Жизнь – подарок свыше. 

Принять его – значит, ответ держать 

Перед собой и теми, кто всего дороже. 

Ну, а друзья..? О них не стоит забывать. 

 

Я верю – это будет повторяться: 

И свежесть утра, новый день, слова любви... 

Родные и друзья не могут сомневаться: 

 Мои слова – верны! 

 

12 августа 2002 г. 

                                                 
*
 Людмиле Аркадьевне, нашей подруге и коллеге по долгой 

учительской работе в школе, 3 сентября 2002 года исполнилось 

55 лет. 

16 мая 2003 года ее не стало с нами.  

Для нас это невосполнимая утрата. 
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Осеннее настроение  

(Размышления...)  

 

Затих в мечтах осенний парк, 

На ветвях млеют нежно листья. 

Другие плавно в воздухе кружат. 

Жива природа – в этом счастье. 

 

Иду под сенью стройных лип. 

Легко дышать – прошло ненастье. 

А воздух свежестью бодрит, 

День начинается – какое счастье. 

 

На душе становится светлей, 

Но мысли о былом приходят часто. 

Немало было счастливых дней – 

Забыть такое совсем не просто. 

 

Друзья.., их вера, оптимизм – 

Вот та поддержка и опора. 

Ведь дружба окрыляет жизнь, 

Счастливей делает – нет спора. 

 

В Любви начало всех начал. 

Она сближает, делает родными. 

И детский голос, чистый, как хрусталь, 

Навеки назовёт своими. 

 

Да.., в этом смысл бытия. 

Шанс Человеку послан свыше. 

Зачем угрозы, к чему броня... 

Для счастья мир земной дороже. 

 

 А я иду меж тихих лип. 

 На солнце светится дорога. 

 И ветерок, проснувшийся на миг, 

 Напомнил – Осень у порога. 
 

 

Октябрь 2003 г. 
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Святая память...  

 

Край родной, озерный край, 

Как забыть тебя – все помню. 

Детство, юность, будто май, 

Память озаряют томно. 

 

Небо синее в волнах 

Убегает вдаль без края. 

Берег в солнечных лучах 

Нежится, забот не зная. 

 

Лес темнеет за горой, 

А вблизи деревня млеет. 

С криком, озорной гурьбой 

Мчат с горы – вода добреет. 

 

Топот, смех и пыль столбом... 

Не снимая с плеч одежды, 

Поминая всех добром, 

По волнам гребут надежно... 

 

 Пришли иные времена, 

 Природа изменилась тоже. 

 Вокруг гуляет тишина, 

 А озеро... На памятник похоже... 

 

 

22 июня 2004 г. 
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Сказки няни  

(Обращение к поэту. . .)  

 

«Что за прелесть эти сказки! 

 Каждая – есть поэма». 

А.С. Пушкин 

 

Ты слушал сказки, как ребенок, 

Самозабвенно, забывая обо всем. 

И домик няни преображался в замок, 

Где злая мачеха глумилась над царем. 

 

 И в каждой сказке видел Чудо –  

 Такое не увидишь и во сне. 

 Как может у простого дуба 

 Сиять златая цепь и кот на ней..? 

 

В уединенье, в опальном доме, 

Вдали от шума и друзей 

Все слушал, слушал сказки няни, 

Подруги тех тревожных дней. 

 

 Рассказчицей она была занятной 

 Про давних бар и их проказы. 

 Язык доходчивый и самобытный 

 С особой добротой слагал рассказы. 

 

Преданья, песни и поверья 

Ты в памяти и записях хранил –  

То был источник вдохновенья, 

Фантазий поэтических порыв. 

 

 Ты понимал: близка по духу няня. 

 Она наставником была твоим. 

 Раскрыла сказочного мира тайны, 

 Где «русский дух» так близок и раним. 
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Сам ей читал свои творенья: 

Отрывки из поэм и новые стихи. 

Ты знал – она оценит – нет сомненья. 

И с упоеньем слушала в тиши. 

 

 Не просто слушала, могла поспорить. 

 Ты понимал ее слова 

 И мысленно спешил одобрить –  

 Она всегда была права. 

 

Ты искренне любил Арину-няню, 

Недаром называл ее мамá. 

Последним было расставанье –  

Распорядилась так судьба. 

 

 Но образ няни жив поныне 

 В поэзии твоей так много лет. 

 А сказки...?! Перешагнули ныне  

 Теперь уж  XXI  век. 

 

 

2 февраля 2003 г. 
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Жизнь продолжается...  
 

Дожди косые стучат по окнам. 

Часы, казалось, замолкли вдруг. 

Тебе тревожно, и ненароком 

Как будто жизни замкнулся круг. 
 

Увы! Не каждый понимает, 

Что жизнь, как яркий луч, 

То путь проложит, то ослепляет –  

Пройти непросто, подъем так крут. 
 

В прекрасной юности так просто 

Судить о мире и часто отрицать, 

Что лучшими веками прожито. 

Однако жизнь заставит все понять. 
 

Понять, что детство – святые годы, 

А юность, будто горная река, 

Несется по ухабам и порогам... 

Возврата нет – ведь это на века. 
 

Понять, что мало дорожили 

Порой, когда цвела сирень, 

Когда без памяти любили: 

Возврата нет, и не придет тот день. 
 

Понять, что Дружба – это ценность. 

Продать или купить нельзя. 

Она с годами уходит в вечность –  

Бессильны тут метель или гроза. 
 

Понять, что Верность – такое чувство –  

Все кажется и важным, и простым. 

Нет лжи и сладкого притворства, 

Оно не может быть пустым. 
 

Косые дожди все по окнам стучали. 

Им не важно, что ты думаешь тут. 

Стенные часы время вновь отбивали. 

Жизнь продолжается, движется круг. 
 

 

19 августа 2002 г. 
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* * *  

(Наташе С.)  

 

Зеленеет трава на лужайке. 

А леса примеряют весенний наряд. 

Солнце ласково, без утайки, 

Открывает повсюду цветочный парад. 

 

Готовится Весна к сюрпризам: 

Мелодией откликнется на птичий зов, 

Целебный сок пожертвует березам, 

К приятным встречам Кадриорг готов. 

 

Пульс Жизни набирает силу, 

Задорней, радостней в природе голоса. 

Весна идет! Ты улыбнешься мило –  

Ведь наступает голубая полоса... 

 

Цветут сады, черемуха благоухает. 

А одуванчик взор направил ввысь, 

Где голубеет небо, будто тает... 

Такая красота – ей низко поклонись. 

 

 

4 мая 2004 г. 
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* * *  

 

Так нежданно Бабье Лето 

Объявилось поутру. 

Песня летняя допета, 

Бабье лето – на посту. 

 

И березки притаились, 

Не шелохнутся – стоят. 

В домах окна заискрились, 

Всюду солнечный наряд. 

 

Да, поистине – подарок 

После мрачных холодов. 

Он особенно нам дорог –  

Лето возвратилось вновь! 

 

 Бабье лето, погуляй, 

 Ярким светом забавляй. 

 Нас надеждой окрыли, 

 Чтобы встретиться могли, 

 Чтоб поверили сполна –  

 Бабье лето – вот те на!! 

 

 

17 сентября 2003 г. 
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Галинка..!  

 

Ты родилась в разгар весны –  

Цвела сирень и пахло летом. 

Не просто были чудо-сны. 

На свет родилось чудо света. 

 

Как будто гром на ясном небе, 

Как молния, светящая вокруг –  

Все изменилось в этом мирном свете 

И стало важным и тревожным вдруг. 

 

А девочка моя премиленькой родилась. 

Природа щедро потрудилась неспроста. 

Дорога жизни широко открылась, 

Предела знаний не было конца. 

 

Все можно было: учиться, петь и танцевать. 

Все было по плечу, все было важным: 

Решать задачи и стихи писать, 

Услышать музыку в движении и танце каждом. 

 

Не робкими шагами шла по жизни. 

По-детски радовалась прожитому дню. 

И часто праздниками становились будни. 

Сама ты выбрала свою судьбу... 

 

 

Апрель 2001 г. 
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* * *  

 

Вот наступает новый день. 

Что обозначит он сегодня... 

Преследует опять тревоги тень – 

Коварная, безжалостная сводня. 

 

Непросто отвести удар судьбы, 

Не справиться с душевной болью… 

И сила искренней любви 

Не помогает – сковывает волю. 

 

Такое чувство – рухнет мир, 

Земля уходит под ногами. 

То тишина.., то отзвук лир... 

И будто время расстается с нами. 

 

Возможно ль отыскать ответ, 

В чём тайна прегрешенья, 

Кто видит всё и даст совет, 

Развеет тяжкие сомненья? 

 

Попробуй затаить тоску-печаль, 

Всмотрись в прозрачность голубого неба –  

Откликнется таинственная даль. 

Придаст энергии премудрая Афина
*
. 

 

 

17 февраля .2004 г 

                                                 
*
 Афина – богиня Неба 
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* * *  

 

За окном волнуется береза, 

Будто горе чувствует мое. 

А на глазах не просыхают слезы. 

Стучит по крыше дождь, 

И звуки отдаются – он льет и льет. 

 

 Душа моя с тобой, мой ангел. 

 Не уходи, побудь еще  со мной. 

 Тебя оберегает твой архангел, 

 Проводит в дальний путь, совсем иной. 

 

А я пока осталась на земле. 

Родная мать забыть тебя не может. 

Встречаться будем мы во сне, 

И твой покой никто не потревожит. 

 

 

19 марта 2004 г. 
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Полёт  в мечтах.  

«Шумит красавица-берёза, 

Ей важен каждый час. 

Ведь нет занятия дороже – 

Дарить энергию прохожим, 

Чтоб тонус Жизни не погас» 

(Из сборника стихов) 
 
  1. 
 
Энергия – твой стимул и почёт. 
Ты не сдаешься, силы набираешь. 
Стремишься ввысь, и радует полёт: 
Так увлекательно – ведь ты мечтаешь... 
 
Всегда любуюсь и горжусь тобой – 
И не помеха время года. 
Весной беснуются серёжки вразнобой... 
Ты рождена для нас от бога. 
 
А Летом не похожа на других, 
Купаешь ветви в золочёном изумруде. 
Нет, не плакучие, как говорят о них, 
Игривые, азартно тянутся друг к другу. 
 
Уж Осень... – рассуждаешь ты. 
Придётся вновь и вновь принаряжаться. 
Нагрянут думы, но... мечты 
Не покидают – с ними не расстаться. 
 
  2. 
 
С восходом Солнца на твоих ветвях 
Любуются синички Бабьим Летом. 
Вороны важные приватно, как в гостях, 
Подружкам рассылают звонкие приветы. 
 
С Любовью ты встречаешь птиц, 
С печалью на ветвях их провожаешь 
В далёкие края, что без границ... 
Тогда себя берёзкой белой называешь. 
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  * * * 
 
В природе всё, как у людей: 
Проходят времена, меняются одежды. 
Любовь приносит в мир детей. 
Мечты живут – живут надежды. 
 
19 октября 2004 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

Спасибо юности – Vivat ! 

И, шанс используя природный,  

Не бойтесь жизненных пре град -  

Любовь встречайте благородно.  
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Кто сказал...  

 

Кто сказал, что в сорок лет 

Наступает бабий век? 

Что потом должно случиться, 

Если старость не стучится, 

Если утром ты смеешься, 

Хитро мужу улыбнешься... 

Дети крикнули – Ура! 

И тебе спешить пора. 

 

 Значит, это все не так. 

 Тот, кто выдумал – простак. 

 Женщин он совсем не знает... 

 Ужас! Сколько он теряет. 

 Вспомнит пусть – зачем терять: 

 В 45 – баба ягодка опять. 

 

Ну а дальше всем известно. 

Жизнь бурлит, и интересно: 

Ты с годами ценишь то, 

Что с тобой произошло. 

Если в зеркало посмотришь, 

Почему-то юность вспомнишь... 

Впрочем, это ерунда –  

 Ведь душа-то молода! 

 

 

30 октября 2002 г. 
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Посвящается милой Лореданочке. 

Юной девочке...  

 

В этом мире непростом  

Ты надеешься на благо. 

Пусть не сразу, но потом 

О тебе расскажет сага.
*
 

 

Но слова здесь ни к чему –  

В сердце чувствуешь грустинку. 

Как понять, открыть кому 

Тайну – хрупкую былинку... 

 

Тайну эту сбережешь: 

Талисман он твой навеки. 

А позднее все поймешь –  

Незабвенны жизни блики. 

 

Не спеши считать года: 

Возраст – виртуальность. 

Снег приносят холода –  

В этом вся реальность. 

 

Посмотри на мир смелей, 

Там таятся страсти. 

Как увидеть, что важней –  

Это в твоей власти. 

 

 

31 июля 2003 г. 

                                                 
*
 Сага (др. сканд.) – в широком смысле – сказание...; 

 повесть, сказка, рассказ. 
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Памяти дань  

(Элегическое стихотворение)  

 

   I 

 

Из-за облачной дали голубой синевы 

Ты пришла незаметно на восходе Зари. 

День проснулся для нашей взаимной любви, 

Ты стояла, а тень отражалась вдали. 

В этот миг я почувствовал вдруг – 

Только ты так могла возвратиться ко мне. 

Это не был внезапный испуг: 

Слишком долго встречался с тобою во сне. 

 

   II 

 

А сейчас ты стоишь и глядишь на меня. 

И без слов понимаешь: ты тоже ждала 

Той желанной минуты, терпенье храня. 

В Чудо верили: с нами Надежда жила... 

И теперь каждый год в этот памятный день 

Ты встречаешь меня, ты любовь сохранила, 

Я с тобою всегда – это памяти дань 

Помогает нам помнить – прекрасное было. 

 

   III 

 

 Какое Чудо – женщина моя! 

 Ее улыбка прибавляет силы. 

 Судьбе спасибо – не тая 

 Ты подарила Образ милый... 

 

 

Март 2002 г. 
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Душа поет...  

 

Ты не просто идешь, 

Ты летишь, будто птица. 

Крыльев нет – ну и что ж –  

День надеждой искрится. 

 

Каблучки музыкально стучат –  

Тротуару знакомо и это. 

Сердце вторит, работая в такт, 

Словно рифма в стихах у поэта. 

 

А душа затаилась, поет... 

Услышать такое – нет мочи. 

Поймет и почувствует тот –  

Он следом идет дни и ночи. 

 

Ворвался трогательный час, 

И страстно заиграло время. 

Свершилось Чудо – без прикрас –  

Судьба назвала его имя. 

 

 Спасибо юности – Vivat! 

 И, шанс используя природный, 

 Не бойтесь жизненных преград –  

 Любовь встречайте благородно. 

 

 

19 июля 2004 г. 
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Ты этим словом дорожил.  

 

Ты говорил мне слово это, 

Когда боялся потерять. 

И никогда не ждал ответа: 

Что я могла тогда сказать... 

 

 Забвенье прошлого – притворство. 

 Ведь до него – рукой подать. 

 И в памяти раздвоенное чувство, 

 Словами, увы, не передать. 

 

Ты слово это мне писал 

В записке малой – на прощанье, 

Когда внезапно уезжал. 

Приятно было и... печально. 

 

 Ты уезжал, но ненадолго. 

 Разлука не была проверкой –  

 Раздумий было очень много. 

 Но я ждала... и плакала украдкой. 

 

Ты слово это мне шептал 

Так тихо, и никто не слышал. 

Звук нежной музыки наполнил зал... 

Мы были вместе – нет счастья выше. 

 

 Дарил ты мне святые чувства: 

 Вниманье, доброту и ласку. 

 Любили мы, и без лукавства  

 Прошли по жизни, не надевая маску. 

 

Ты этим словом дорожил 

И не бросал его на ветер. 

Сюрприз всегда заменой был –  

Цветы ты приносил под вечер. 
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 Ты часто приносил цветы, 

 Не забывал о главной дате. 

 В них было столько доброты –  

 К чему слова, зачем их тратить. 

 

А годы быстро улетели, 

И новый век расправил крылья 

Для взлета новых поколений... 

 Пусть их любовь цветет обильно, 

 Пусть говорят они «люблю». 

 

 

Декабрь 2002 г. 
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С тобою это было...  

(Неспетый романс,  нетанцованный вальс)  
 

Июльский вечер наступает без запрета, 

И вместе с ним приходит тишина. 

Покой душевный – лучшая примета: 

Задуманное сбудется сполна. 
 

 Тишина.., тишина, 

 И на небе – Луна. 

 Ты теперь не одна – 

 Не страшна тишина. 
 

Ты знаешь – завтра будет завтра, 

И лёгкостью наполнится твой день. 

Мечты сбываются – будет только правда, 

А остальное – там, всё остальное – тень. 
 

Мечты.., мечты. 

Нет прежней суеты. 

В природе столько доброты – 

Сбываются, сбываются мечты. 
 

 Ты встречи ждёшь, томишься ожиданьем. 

 Пусть счастьем обернётся этот вечер. 

 Но если это будет час прощанья, 

 Уйдёт с тобою этот миг навечно. 
 

О, встречи.., встречи. 

Твои приятны речи. 

Но не горели свечи – 

К разлуке эти встречи. 
 

 Июльский вечер уходит незаметно, 

 И в море спряталось чудесное светило. 

 Всё повторяется и будет неизменно. 

 Ты вспоминаешь – с тобою это было. 
 

Это было.., это было. 

Солнце ласково светило, 

Луна надеждой озарила. 

Ты повторяешь – это было. 
 

 

5 декабря 2003 г. 
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Что нас роднит...  

(Размышления)  
 

Мы вместе потому, что Жизнь –  

Великая загадка –нам дана. 

Еще Любовь – пусть и неверная, 

Но вечная Любовь. 
 

  1. 
 

Жизнь и Любовь, как два крыла у птицы, 

Парящей в поднебесье, в заоблачной дали, 

И падающей, как зарница, 

На Землю, что манит к Жизни и Любви. 
 

Жизнь кажется стремительней теперь, 

Когда мы можем вспомнить то, былое, 

Открыть завесу прошлого и потайную дверь 

В то время, что мы назвали золотое... 
 

  2. 
 

 Вот там, в далекой дали, 

 В ту пору розовой мечты, 

 Когда с тобою мы стояли 

 У грани пламенной черты, 

 Казалось – нет предела Жизни... 
 

 И главное – играла нами 

 Проказница-Любовь. 

 Какой она была капризной –  

 Скрывалась и... появлялась вновь. 
 

  3. 
 

Позднее поняли, что есть судьба на свете. 

Она врывается хозяйкой в нашу Жизнь. 

И перед ней мы за Любовь в ответе, 

И за себя – как без нее прожить?! 
 

  4. 
 

 Я славлю Жизнь, 

 Что на Земле-планете. 

 А если Жизнь, то и Любовь –  

 Их путь один – и только вместе! 
 

18 июля 2003 г. 
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Оглянись назад..!  

 

Мне знакома улыбка твоя – 

Затаённая грусть в глазах. 

То ошибка была не моя – 

Вместе были на риск и страх. 

 

Мы можем чувству приказать 

И заточить его в улыбке, 

Но как тогда Любовь назвать, 

Как уберечься от ошибки..? 

 

Распорядилась спутница-судьба: 

Час расставанья стал печалью. 

Но не считает молодость года – 

Не ведает, что сбудется за далью. 

 

Тебе казалось – всё впереди, 

В любви не будешь одинока. 

Наверное, забыла слово «подожди» - 

Жизнь коротка, хотя и многолика. 

 

Остановись и оглянись назад – 

Поверь, всё нами не забыто... 

Цветочный кончился парад, 

Но дверь к Любви ещё открыта! 

 

 

7 марта 2003 г. 
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* * * 

 

По жизни как пройти без Веры, 

Как не увидеть дивной красоты. 

Ведь Вера в лучшее – источник силы, 

Она становится заветом доброты. 

 

Надежда – свет в конце туннеля, 

Звезда на небе, Солнца луч. 

И слышится как песнь свирели: 

Призывный звук надёжен и певуч. 

 

Любовь – подаренное свыше чувство! 

Не каждому дано его понять, 

Не каждый бережёт, теряя просто, - 

Такое Чудо, увы, нельзя терять. 

 

Без Веры нет Любви и нет Надежды. 

Крепка их связь, как связь времён. 

Любовь – залог счастливой жизни – 

Кто счастлив – тот влюблён!!! 

 

 

 

 

 





 

В природе всё  как у людей. . .  

Проходят времена ,  меняются одежды.  

Любовь приносит в мир детей.  

Мечты живут – живут надежды.  
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* * *  

 

Ждём трепетно Весну... 

Она не может заблудиться. 

Март весь в тревоге, как в плену – 

Освободиться надо, надо торопиться. 

 

Всё наготове: луч Солнца, игривый ветерок, 

Скворцы-проказники облётывают кровли. 

А белый лебедь уже границу пересёк 

Со стаей вместе без лишней канители. 

 

Непредсказуем март, упрям и хлопотлив. 

Но главное – ворота открывает, 

Даёт простор для новых сил – 

Весну апрельскую по-дружески встречает. 

 

 

28 марта 2004 г. 

 

 

 



В природе всё как у людей...      37 

 

 

* * *  

 

В заброшенном давно саду 

Акация страдала и томилась. 

И только в новую весну 

На Солнце мило заискрилась. 

 

Зацвел сиреневый забор –  

С акацией не спорит. 

Как упоителен простор! 

«Мы вместе», - эхо вторит. 

 

Весенняя акация в цвету –  

Сад полон аромата… 

А по тропинке я бреду, 

Где прыгала когда-то. 

 

Воспоминанья прежних лет 

Нахлынули и закружили. 

Цвети, акация, и радуй свет –  

Мы молодыми тоже были. 

 

 

7 сентября 2003 г. 
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Липа снова в бахроме  

 

Обновляют водный круг 

Купола цветов янтарных –  

Хоровод лесных подруг –  

Праздничных, таких занятных. 

 

Липа снова в бахроме, 

Солнца луч ласкает ветви. 

Они тянутся к тебе, 

Оглянись и будь приветлив. 

 

Как пройти, не поклонясь, 

Не почувствовав дыханье. 

Разве можно, усомнясь, 

Не понять в любви признанье: 

 

«Я дарю тебе цветы –  

Дар природного явленья. 

В них так много доброты –  

В этом сила исцеленья». 

 

 

Июль 2003 г. 
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* * *  

 

«Там, за окном, шумит берёза, 

Чаруя всех природной красотой». 

(из сборника стихотворений) 

 

Светилась ярким изумрудом, 

Любила лёгкий ветерок. 

И, называя его другом, 

Шептала медленный фокстрот. 

 

 Наше Лето в разгаре, 

 Нам легко и тепло. 

 Мы опять с тобой в паре – 

 Осень так далеко... 

 

Воздушным гордилась нарядом, 

Лелеяла каждый листок. 

Синички звенящим парадом 

Напевали игривый вальсок. 

 

 Наше Лето в разгаре. 

 Радостно всем и тепло. 

 Нам приятно быть в паре – 

 Осень ещё далеко... 

 

Заискрилась янтарным костюмом, 

Но прохожим совсем невдомёк – 

Ведь прощаешься ты с Бабьим Летом – 

Вальс осенний, увы, недалёк. 

 

 Наша Осень в разгаре, 

 Вокруг – пёстрый ковер. 

 Мы теперь все по паре – 

 Близок зимний простор. 
 
 

3 ноября 2003 г. 
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Что значит Осень...  

(Из времен года)  

 

Что значит Осень? Дни календаря. 

За летом свой черед законно правит. 

Откроется Зиме подмерзшая земля, 

А птиц в далекие края поманит. 

 

Что значит Осень? Синий небосвод. 

Погода с вольным ветром спорит, 

И белых облаков порадует приход. 

Поэт страницу новую откроет. 

 

Что значит Осень? Случайность встреч, 

Пора особых чувств, переживаний. 

Где силы взять и как сберечь, 

Не обмануться мнимым ожиданьем... 

 

Что значит Осень? Полоса дождей, 

И жданных, и нежданных, как придется, 

Задумчивых туманов гряда очередей, 

И поздний луч несогревающего солнца. 

 

Спасибо, Осень! Душевные слова... 

Ты красоту являешь миру, 

Земным богатством угощаешь. 

Еще появится на небе синева –  

И ты достойно встретишь Зиму. 

 

 

Сентябрь 2003 г. 
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* * *  

 «Как хороши, как свежи 

были розы в моем саду». 

Иван Мятлев 

 

Как хороши, как свежи  

   хризантемы. 

Ты мне дарил их, не было  

   измены. 

Я так ждала с тобою  

   эти встречи, 

Ты приходил на миг,  

   горели свечи. 

Там, за окном, луна светила  

   ярко. 

Затихло все в саду и  

   парке. 

Лишь перезвоны смелые  

   цикад... 

Нет, не придет теперь –  

   твердят. 

Уже давно поблекли  

   хризантемы. 

Цветок не каждый может стать  

   заменой. 

Луна тоскливо освещала сад. 

 

«Не жди... не жди», - цветы опавшие 

      шуршали невпопад. 

 

 

26 сентября 2002 г. 
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Краса лесная  

(Встреча с природой)  

 

Мне всегда казалась чудом  

Гроздь краснеющей рябины, 

Как она задорным видом 

Красит осени картины. 

 

Все притихло, смолкло пенье –  

Певчих птиц как будто нету. 

Блекнут травы, в парке листья 

Чуть кружат – жалеют лето. 

 

А тебя, красу лесную, 

Это как-то не тревожит. 

Ты погоду ждешь – другую..? 

Но период летний прожит. 

 

Ты действительно такая 

В этом праздничном наряде –  

Разбросала чудо-гроздья 

В танцевальном хороводе. 

 

Парки вмиг принарядила 

И украсила леса. 

Нас улыбкой одарила 

Твоя дивная краса. 

 

И не просто ты красива –  

Ты еще целебный клад. 

Скоро нам подаришь мило 

Свой загадочный наряд! 

 

 

Сентябрь 2003 г. 
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Ты только жди –  я вновь приду  

 

Бабье Лето, бабье Лето! 

Ты зачем ушло так быстро? 

И надежды больше нету, 

И на сердце как-то пусто. 

 

Мне сегодня показалось: 

Солнца луч угас внезапно, 

Непонятно все менялось... 

Разве нет пути обратно? 

 

Знаю, это не от скуки, 

Вновь придет пора тепла. 

Трудно, больно быть в разлуке... 

Помни, ждут тебя всегда! 

 

 

15 сентября 2002 г. 
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Превращения...  

 

Мечтали о зиме под Рождество: 

О мягком снеге, о крутом морозце. 

Под Новый Год явилось торжество: 

Всё стало ново и бело, как в сказке. 

 

Березки будто нарядились в кружева, 

Их снежный бисер украшал нарядно. 

А ветерок-проказник веселился до утра, 

Как будто юноша, заигрывал отрадно. 

 

Вдруг озарилось всё вокруг –  

Так нежно заалели чудо-ветки.  

Да это Солнце очертило чудо-круг, 

Игриво и легко запрыгали синички. 

 

Вспорхнули и повисли на сучках. 

Качались и свистели, как по нотам. 

Снежинки падали, танцуя краковяк –  

Такие чудеса подстать зимним заботам. 

 

 

9 января 2004 г. 
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Лес пробуждается...  

 

Снова Лето приближалось, 

Всё вокруг преображалось, 

Расцвели поля, лужайки, 

На берёзках птичек стайки. 

Солнце утречком смеётся – 

Эхо песней отзовётся. 

 

Лес дремучий отдыхает, 

Ворон чёрный не летает. 

По поляне бежит заяц – 

На дороге будто глянец. 

Застучал по ёлке дятел, 

Друга он пока не встретил. 

 

Зашумели вдруг осинки – 

Изменили вкруг картинки. 

Вороньё так оживилось, 

Будто в тучку превратилось. 

И пошли летать по ёлкам, 

Причиняя боль иголкам. 

 

Из-под ёлки вылез ёжик, 

Прошмыгнул, будто без ножек. 

Улыбнулся старый дуб – 

На него не держит зуб. 

А берёзкам шлёт привет – 

Это давнишний завет. 

 

Зачинался ясный день, 

Вдруг вдали явилась тень... 

Тихо двигался обоз – 

Всем понятно – сенокос. 

Лес дремучий оживился, 

Вместе с Солнцем заискрился. 

 

13.01.2005 г. 





 

Другие наступили времена – 

Век новый куёт свои  законы.  

Пикк -улица уступит стремена -  

Музеем станет, уличной короной.  
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Стихотворение о Таллинне  

 

  I 
 

На Таллинн посмотрите с высоты... 

Какой знакомый облик многолетья. 

Не потускнели куполов черты –  

По-прежнему уходят в поднебесье. 

 

Остроконечных крыш каскад 

Рядами обрамляет нижний город. 

Не в силах отвести свой взгляд 

От ярких красок – Таллинн молод. 

 

Как в лабиринте, улицы кружат, 

Но быстро приведут вас к цели. 

Своей премудростью веками дорожат. 

Их стройный вид и важность уцелели. 

 

А вот и центр – Раэкоя платс. 

Здесь Ратуша как будто притаилась. 

Надежно сторожит, оберегая вас, 

Всем преданный и знаменитый, 

Солдат наемный, Старый Томас. 

 

  II 
 

Теперь спуститесь с высоты на волю 

И прогуляйтесь до Морских ворот. 

Почувствуйте, какую обретала долю, 

Как Пикк жила, достигла ли высот... 

 

Встречают вас по-разному дома. 

Одни – действительно похорошели –  

Фасады выкрашены в светлые тона, 

Другие прихорошиться не успели. 
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И как-то грустно выглядят они –  

Не чувствуется жизни в окнах... 

Ведь, может, дни их сочтены. 

«Дом продается» - запись на воротах. 

 

Вот показались три сестры. 

Их белый «саван» раздувается от ветра. 

По-европейски реставрируют внутри –  

Отель здесь будет в стиле ретро. 

 

  III 
 

Святые церкви напомнят вам, 

Как рождался Нижний город, 

Как появился первый храм... 

Да, путь истории был долог. 

 

Сейчас другие наступили времена, 

И Новый век кует свои законы. 

Пикк-улица уступит стремена, 

Музеем станет, уличной короной. 

 

А храм Святого Духа примет и теперь –  

Сюда стекаются экскурсии потоки. 

Гостеприимно вам откроют дверь: 

Добро пожаловать в любые сроки! 

 

Здесь говорят на разных языках. 

Часы сверяются на равных. 

Для Мира – это мирный знак 

Историю познать веков тех ратных. 

 

 

27 июня 2003 г. 
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Блики жизни...  

 

  1. 
 

Февраль 45-ый, чужие дороги, 

Гудок паровоза, кругом суета. 

Не было в сердце особой тревоги, 

Но в мыслях какая-то пустота. 

 

Таллинн встречает прохладой и снегом. 

Безмолвно проходим заброшенный сквер. 

Узкие улочки длинным фасадом 

Прижались домами без лишних манер. 

 

Пикк-улица длинная Нижнего города. 

Казалось, гостей принимала не раз. 

Была равнодушна – не так уж и молода. 

И мне показалось: ей скучно без нас. 

 

А дом, что мы нашим назвали, 

Помечен на стенке – 16
-ый

 век. 

По лестнице узкой – крутой вертикали –  

Взобрались все лихо, не чувствуя лет. 

 

  2. 
 

Сбылось: семья собралась вместе. 

И страшная война уходит вспять. 

Что суждено на новом месте, 

Судьбу какую суждено принять? 

 

Все ново: улицы, дома и... море. 

У каждого история своя и нрав. 

Ведь многим здесь знакомо горе, 

Попробуй докажи, кто виноват, кто прав... 
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Теперь моя дорога – к новой школе. 

Она подскажет жизни верный путь. 

И улица моя бежит по воле –  

Как много видела – и в этом суть. 

 

Мне повезло: школа стала домом, 

Сплотила нас на многие года. 

А Таллинн – больше, чем знакомым, 

Где б ни были, всегда влекло сюда. 

 

  3. 
 

Пикк – улица древняя, к морю дорога. 

Здесь жизнь зарождалась в былые века. 

Любое строение, будто тайная книга, 

Раскроет страницы, поняв знатока. 

 

История веков, народов всех и мира 

Учила познавать и помнить о былом. 

Святая Олевисте – Северная Лира –  

Для скандинавов служила маяком. 

 

Во все века жила тревога рядом. 

Войной нагрянул грозный Датский флот. 

Поистине победа оказалась адом –  

История вписала новый поворот. 

 

Ганзейским Таллинн стал и... другом. 

Обрел свободу, строил, торговал. 

Корона датская была не грузом –  

Большие льготы город получал. 

 

Он благодарен датской королеве –  

Владычице эстонских городов. 

Она причастна, пусть к недолгой славе, 

Но «Маргарите» вот уж 6 веков... 

 

Часы огромные на храме притаились, 

Святому Духу служат с давних пор. 

Здесь зачастую времена сверялись –  

Призывно колокол звучал и литургии хор. 
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А в древней церкви Святого Духа 

Составлен сборник проповедей был. 

Да, это памятник XVI-го века –  

Язык эстонский признанье получил. 

 

  * * * 

 
Отныне средние века кумиром стали. 

На них равняются, и каждый год 

Наш Таллинн старинные те дали 

Приветствует сердечно движением вперед. 

 

Нарядные одежды светятся рекламой. 

Домашний быт и ремесло ручных работ. 

Захватывает дух игривостью веселой –  

И давнее все оживает, радуя народ... 

 

 

24 мая 2004 г. 
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Глазами и душой...  

 

Знаю улицу Пикк не по книге, 

Наши судьбы сошлись не во сне. 

Вместе шли мы по узкой дороге, 

Радость общую встретили по весне. 

 

Угрюмость Ратуши улыбкой обернулась – 

Всем так хотелось выкрикнуть «ура!», 

Но что-то недосказанное затаилось, 

Душой поверили – прошла войны пора... 

 

Теперь мы познавали труд, учёбу, 

И улице жилось всё веселей – 

Вначале провожала в школу, 

Позднее – на работу, учить детей. 

 

Жизнь быстро темпы набирала. 

Мы с улицей встречались по утрам, 

Когда дочурку в школу провожала – 

В домах светились окна тут и там. 

 

Семья... Что может быть дороже – 

Душевное тепло и детский смех. 

Всё это счастьем назовется позже – 

Судьбу благодарить не грех. 

 

И улице своей скажу спасибо, 

Она вела меня семнадцать лет. 

Так искренне и кропотливо – 

Ей стоит подарить сонет. 

 

 Улица моя! 

 
Века твои – твоё богатство. 

Молилась за святое братство, 

Желала счастья и добра – 

Наступит светлая пора. 
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Не борешься за превосходство, 

Тебе близки иные свойства: 

Пусть мчится в школу детвора 

И слышен смех у каждого двора. 

 

Улица моя, ты такая длинная 

Скажут, будто старая, я скажу – старинная. 

Удивиться могут – ты так молода! 

 

Сёстры улыбаются – ты конечно милая. 

Как забыть – ты была и сильная, 

И поверит каждый – будет так всегда! 

 

 

10 июля 2003 г. 
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Там, далеко...  

 

  1. 
 

Там, далеко, в далеком времени, 

Нет, не во сне, а наяву 

В прибрежной изумрудной зелени 

Явилось место парку и дворцу. 

 

Историю за борт не выкинуть, 

И память прошлого стереть нельзя. 

Для новых поколений стоит выстроить 

И парки, и дворцы – веками не забудется стезя. 

 

Парк Кадриорг – творенье 18-го века. 

Здесь по велению Российского царя 

У бургомистра, господина Дрентельна, 

Купили землю, не жалея серебра. 

 

А взор царя был обращен в Европу. 

Обосновался здесь не зря –  

Задумал порт соорудить, 

Постичь военную науку. 

 

  2. 
 

Ансамбль парка и дворца 

Назвали в честь императрицы Екатериненталь. 

Проект был самого царя 

И архитектора Микетти. 

 

Дворец изящный, французский стиль, 

Влиянье итальянского барокко. 

Пример тому – Парадный зал –  

Не чувствуешь себя здесь одиноко. 
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Любой плафон являет миф, 

Напомнит многие сюжеты: 

Как поплатился Актеон* за гнев –  

Его же растерзали личные собаки. 

 

Как Артемида
*
, греческое божество, 

Отмстила Актеону
†
 за бахвальство 

И сделала Оленя из него –  

Владычица зверей владела властью. 

 

Прекрасен и богат лепной декор: 

Камины разукрашены гирляндами 

И вазами с букетами цветов –  

Все оживает под ангельскими взглядами. 

 

Не оторвать от красоты свой взор 

От капителей, броских медальонов. 

Так хочется понять тот мир –  

Ведь это отголосок тайных перезвонов. 

 

И кажется, что все в движении, 

Фигура каждая спешит на бал... 

Голова кружит от удивления, 

Парадный зал – поистине Воздушный зал. 

 

  3. 
 

Парк регулярный вокруг дворца 

Раскинул стройные деревья, 

Дорожки ровные, расчет творца –  

Все правильно и важно, нет сомненья. 

 

Царь повелел доставить в парк 

Из территорий Ревеля и Нарвы 

Деревья, размеров разных и пород. 

Так зарождался Кадриорг, которому нет равных. 

                                                 
*
 Артемида (греч.) – одна из важнейших богинь, с ней связаны 

многочисленные мифы: владычица зверей, позднее богиня Луны и 

т.д. 
†
 Актеон (греч.) – мифический охотник. 
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Он был открыт для всех, 

Привыкших отдыхать у моря: 

И горожан, и прибывших гостей. 

Приветливо встречала каждого природа. 

 

Позднее Лебединый пруд 

Дал новый импульс жизни парку. 

Как грациозно, гордо, в такт 

Плывут два белых лебедя в беседку. 

 

А в новом веке пруд без лебедей. 

Теперь здесь плавают другие птицы. 

Печально... Особая утрата для детей, 

Возможно ль повернуть страницы... 

 

Начало парка от Лебединого пруда. 

Он – как бы символ Кадриорга. 

Вначале все спешат сюда –  

И память оживает о Лебедях – надолго. 

 

 

10 сентября 2003 г. 
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* * *  

 

Кадриорг – старинный парк... 

Вы с природою знакомы. 

Солнце светит – лучший знак: 

Здесь царят свои законы. 

 

Чистый воздух, свет теней 

Погрузят вас в быль и тайну. 

Ранним утром соловей 

Трелью озарит окраину. 

 

Встречи теплые друзей 

Тут особенно приятны. 

Не забыть ушедших дней: 

Воспоминанья – необъятны. 

 

Вокруг немалый интерес 

И для гостей, и для туристов. 

Пруд Лебединый встретит здесь 

И ко Дворцу направит быстро. 

 

А далее – Домик Петра, 

Музеем стал он называться. 

Хранят в нем память про царя –  

Достоин этого – не стоит удивляться. 

 

 

15 августа 2003 г. 
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Зимний Кадриорг  

 

Вот долгожданный выпал снег, 

И не простой, а зимний-зимний... 

Преобразилось все, стал белым Кадриорг. 

На ивах ожил, заискрился иней. 

 

Кружили в воздухе снежинки малые 

И нежно опускались вдоль аллей. 

Луч солнца щедро озарил окраины, 

Блеснул на белых шапках красавцев-тополей. 

 

Проказник-ветерок играл над крышами 

И становился все смелей-смелей... 

Парк оживал и наполнялся криками 

Взлетавших птиц с заснеженных ветвей. 

Снег обозначился дорожками, тропинками, 

В аллеях зазвучали голоса детей. 

 

Все примечал, все видел Кадриорг. 

А снег и солнце – сказочное чудо. 

Зима... и – обновление вокруг! 

Такое утро встретил парк, как друга. 

 

 

18 декабря 2003 г. 



60       Тамара Соболева 

 

Летний Кадриорг  

(Лебединый пруд)  

 

 

Приятно быть у Лебединого пруда... 

Природа подарила это место. 

Прежде всего спешишь сюда 

И чувствуешь – здесь все непросто. 

 

Везде меняются картинки вдруг: 

Трава зазеленела, казалась изумрудом, 

Тропинки новые нарисовали круг, 

Аллеи выступают праздничным парадом. 

 

Каштаны стройные намерены стоять. 

Цветенье кончилось – и новые заботы... 

Придет пора – и надо раздавать 

Дары, как шоколадные конфеты. 

 

Кругом естественная красота: 

И пруд, и стройные деревья. 

Пруд оживляют неспроста 

Чудесные природные творенья: 

 А здесь их только два –  

 Два белых Лебедя, 

  Он и Она. 

 

Заботлив Он, внимателен и важен. 

Все замечает, когда и как помочь 

Своей подружке, окунуться может –  

Достать рыбешку он не прочь. 

 

Она на нежность отвечает тем же: 

Прижмется к крылышку слегка, 

Погладит перышки и шейку тоже. 

И поплывут – вода приветливо тепла. 

 



Другие наступили времена      61 

Лето, Лето! Всем хорошо с тобой: 

И света много, и тепла, и ласки. 

Для Лебедей – свобода и покой. 

Для нас они – волшебней сказки. 

 

 

21 августа 2003 г. 
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Екатериненталь...  

 

Парк молодости нашей и дивной красоты. 

Сюда спешили мы в любое время года. 

Как много в нем природной доброты. 

Нам повезло – мы здесь нашли друг друга. 

 

Прошло полвека, и мы уже не те. 

Но парк по-прежнему встречает бабье лето. 

Деревья грациозные в нарядной простоте 

Туманной дымкой поутру одеты. 

 

По тропинкам и дорожкам спешат прохожие –  

Им все известно и знакомо здесь. 

Как здорово! Природа сил умножила... 

Волшебный парк – не сказка, 

Но что-то в нем особенное есть. 

 

 В нем есть таинственность и простота. 

 В нем есть изящество и красота. 

 В нем чувствуешь свободу и простор. 

 В нем царствует природа с давних пор!!! 

 

 

12 июня 1999 г. 
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Домик Петра I  

 

1. 
 

Этот домик из старых времен, 300 лет уж давно 

разменял. Из истории знаем про это мы. Наверное, строился 

ранее, но значения важного не имел. 

У крутого обрыва Ласнамяеской горы простиралась 

долина до самого моря, а хозяином был той земли некий 

ратман по фамилии Дрентельн. 

Изменилась судьба сей земли. Посетил ее царь из 

России, и по нраву пришлась та обитель, в общем мыза, где 

жил господин. 

Близость моря, открытая местность, домик бюргерский 

в милой Голландии так похож был на здание это: отсюда 

легко наблюдать и следить за строительством Ревельской 

гавани. 

Теперь тот домик стал конторой и местом отдыха, 

порою – резиденцией. Царь постоянно связан был с 

Европой – идеи крепли Российской реформации. 

 

 Шли годы... Царя не стало. 

 И домик оказался безнадзорный –  

 В развалинах полвека простоял. 

 Царь русский, Александр Первый, 

 В порядок привести забытый домик приказал. 

 Так домик стал историей, поздней – музеем. 

 

2. 
 

В музее этом, пусть немного, но есть и подлинные 

вещи, предметы времени того: высокие два кресла в 

голландском стиле, довольно длинный стол со стульями, 

кровать походная простая; царицы и царя портреты и в раме 

золоченной два зеркала; еще голландского художника 

известная картина «Распятый Христос». 



64       Тамара Соболева 

Царь Петр I Голландию любил, бывал там часто, 

морскую познавал науку и мореплаванья искусство изучал. 

А живопись, культуру голландского народа знал и почитал. 

Как хорошо, что это сохранилось, сюда можно придти, 

увидеть, представить даже, что было так давно; напомнит 

новым поколеньям о прошлых временах, о разных людях, 

как двигалась история, как складывались судьбы 

государств. 

 

 Конечно, жаль, что это место 

 Непросто отыскать теперь. 

 Посажены деревья слишком тесно, 

 И не всегда открыта дверь. 

 

 Настанет время – интерес воскреснет 

 И к Парку, и к Домику Петра. 

 Музей наверняка достойным станет. 

 Он нужен Кадриоргу – придет пора! 

 

 

18 июня 2003 г. 
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Ты такая тайная..!  
 

Ты чуть-чуть вокзальная 

И почти портовая. 
 

Спорят: нам знакомая – 

В книжке, будто новая. 
 

Ты такая тайная, 

Но совсем не крайняя. 
 

Взглянут – очень рослая. 

Да... Немножко толстая. 
 

Разглядят – нестрашная, 

Только очень важная. 
 

Спорят – незавидная – 

Для меня – солидная. 
 

Ты – дорога вольная, 

Ты – дорога школьная. 
 

Утверждают – старая, 

Повторю – старинная! 
 

И такая длинная, 

И такая узкая... 
 

Ты порой весёлая – 

И тогда довольная. 
 

А подчас занятная, 

Но была и знатная. 
 

Ночью – затаённая, 

Утром – вновь задорная. 
 

Для меня – родная ты, 

Но теперь – далёкая... 
 

(Кто или что это..?) 
 

 

5 июня 2003 г. 





 

Оглянись назад ,  посмотри вокруг . . .  

Расцветает сад ,  синий лес притих.  

И тебе ,  и мне второй Жизни звук:  

Сохрани Планету –  это наш успех!  
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Вера в разум  

 

  I 
 

Взгляни на Землю с высоты –  

Как много голубого света! 

Вокруг знакомые черты... 

Ты узнаешь – твоя Планета. 

 

Природа сотворила чудеса, 

Открыла тайны мирозданья. 

Проснулась жизни полоса –  

Святая эра созиданья. 

 

Там, далеко на небесах, 

Рука всевышнего владыки 

Повелевала не за страх 

Сберечь Земли родные блики. 

 

Морские дали, всплески рек, 

Озерные лесные зазеркалья 

И горных водопадов бег, 

Впадающих в бездонное раздолье. 

 

  II 

 
Увидев Землю с высоты, 

Приветствуешь свою Планету. 

В душе так много доброты –  

Милей и краше ее нету. 

 

Несметны блага и богатства –  

Земле уж миллионы лет. 

Какие города и государства! 

Как будет долог ее век...? 
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Ранима и хрупка ее судьба –  

Нельзя не думать о Планете. 

Идет кровавая борьба 

За власть и «трон» на постаменте. 

 

Снаряды рушат города, 

Руины оставляют бомбы. 

Умершие не встанут никогда –  

Нет городов – там катакомбы. 

 

Земля страдает от огня: 

Пожаров, пушек и террора. 

Не может здесь помочь броня, 

Здесь Человек – одна опора. 

 

  III 

 
Словами можно убедить, 

Умением понять другого. 

Попробуй жить и не вредить –  

Не жди в подарок золотого. 

 

Тебе навяжут злую волю 

И злым умом заставят жить... 

Не принимай такую долю –  

Сумеешь правдой победить. 

 

Нет, толерантность – не порок –  

Искусство от природы, 

Используй, прогони злой рок –  

Свободу обретут народы! 

 

Для каждого – один Завет –  

Беречь свою Планету, 

Другой дороги просто нет. 

Есть Вера в Разум, в его победу! 

 

 

22 мая 2003 г. 



70       Тамара Соболева 

Народы мира протестуют  

 

Во всем мире тревожно. 

Вот-вот грянет гроза. 

Что-то делать возможно, 

Как найти тормоза? 

 

Тучи воинов движутся, 

Туча танков гремит. 

Нет границ, они рушатся: 

Сила НАТО – гранит. 

 

Самолеты над городом –  

Беспилотный «вояж». 

Море воинским холодом  

Совершит «абордаж». 

 

Если сила на силу, 

Значит, грянет война. 

Что дает это миру –  

В мире знают сполна. 

Разруха и... убийства, 

Земля в огне и города. 

Такому ложному «геройству» 

Нет оправданья никогда. 

 

Как к праздничному маршу, 

Готовятся с улыбкою к войне. 

Прощенья нет «герою» - Бушу, 

Безбожно! Это грех вдвойне. 

 

Закалка воли, проверка сил..? 

И за и против – голосуют, 

Куда направить сотни пуль. 

Там – дети, позабыли? 

Народы мира протестуют! 

 

 

28 февраля 2003 г. 
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В Европу –  путь один...  

 

В стране всеобщая тревога 

На фоне внешней суеты. 

Как сложится судьба народа – 

На сердце боль от пустоты. 

 

А потому болеет нация: 

И нервы и психоз... 

Скажите, как избавиться? 

Ответ, увы, не прост. 

 

Народ притих, безмолвствуя, - 

В Европу – путь один. 

Для НАТО, всем потворствуя, 

Отказа нет – всё отдадим. 

 

Свободу тоже..? Что значит это, 

Как жизнь устроится тогда? 

Свободным быть – предела нету. 

Зависишь только от себя... 

 

Всё относительно – свобода тоже. 

Бурлит разноязычная Земля. 

А независимость на что похожа: 

Прикольные рекламы, пустые фразы  

   придуманы не зря. 

 

Что означает демократия сегодня... 

Свобода слова, защита прав? 

Такое есть, но больше на бумаге, 

По жизни – чаще ложь и жёсткий нрав. 

 

Каков же идеал, что «балом правит»? 

Прагматика, расчёт во всём. 

Кто о своих правах напомнит, 

«Приватно» будет оттеснён. 
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Политиканство осложняет жизнь 

И часто искажает правду. 

В сознание людей вбивает клин –  

Одумайтесь, избранники народа! 

 

Народ и демократия – близки по сути. 

К чему тогда основы разрушать, 

Народ при том всегда на перепутье: 

Кого до власти допускать... 

 

Проблемы.., нерешённые проблемы 

Для молодых и пожилых людей. 

Как жизнь начать, какие силы 

Помогут мудрость обрести для всех властей!? 

 

Чтоб молодым была перспектива, 

А поколенью старшему – достойная судьба. 

 

 

27 мая 2004 г. 
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Сохрани Планету...  

 

  I 
 

На Земле пахнет хлебом, 

А на море – солью. 

Хлеб да соль тебе, Человек! 

Ты родился под чистым небом, 

 Солнце светит тебе навек. 

 

Как прекрасна планета наша... 

Где ты встретишься с такой, 

Чтоб закат улыбался краше, 

А восход разливался рекой. 

 

Лунный свет тебе стелет тропинку, 

И бежать бы по ней без конца. 

Свет меняет земную картинку: 

Затерялась тропинка в кустах. 

 

  II 
 

Человек родился на счастье. 

Долго шел он на этот свет, 

Закаляясь в борьбе с ненастьем, 

Все ж рассчитывал на успех. 

 

Что такое – успех и счастье, -  

Скажешь ты, улыбнувшись слегка. 

Да, близки эти два понятия, 

Но и разность в них также близка. 

 

Спорить трудно и мало смысла, 

Как ответить на этот вопрос. 

Если по жизни успеха добился, 

Может, он радость и счастье принес... 
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Только Счастье – оно такое –  

Сегодня с тобою, а завтра – нет. 

Добиться успеха – не знать покоя... 

Наверное, в этом и есть успех. 

 

  III 

 
Зачем Земля пылает под ногами, 

Зачем плывет чернее тучи пламя, 

Кто виноват, кто сделал это с нами..? 

Все знают, его знакомо имя. 

Это имя дала ему Жизнь –  

Самый бесценный подарок на свете. 

Будь же умнее, пойми, Человек, 

Тебе все посильно на этой Планете! 

 

 Оглянись назад, посмотри вокруг: 

 Расцветает сад, синий лес притих. 

 И тебе и мне вторит Жизни звук: 

 Сохрани Планету – это наш успех!! 

 

 

02 сентября 2004 г. 
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Сомнения...  

 

Часто сетуем на судьбу –  

Что начертано, то и сбудется. 

Так зачем затевать борьбу: 

Всё кругом – суета и трудности... 

 

Может, трудности – это рок –  

Цель увидеть, раскрыть секрет, 

Выбрав нужную из дорог... 

Он поможет и даст совет. 

 

Сомневаться – совсем не грех: 

Поиск – первый советчик в пути. 

А надежда на быстрый успех 

Может здорово подвести... 

 

Кто тут прав и кто виноват, 

Кто рассудит и даст ответ...? 

Жизнь – учебник, судья стократ. 

Стоит это принять, как завет. 

 

 

27 октября 2002 г. 
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* * *  

«Учение, которое вызвало 

в душе ответный трепет, 

дает мудрость». 

(Лууле Виилма) 

 

Опасной может стать случайность, 

Не к месту громкие слова. 

Лукавая улыбка обернется в ярость –  

Такие вот «ошибки» - залог вреда. 

 

Мы черной завистью порой охвачены.  

И не хватает в нас добра 

Понять, на что энергия растрачена, 

Немало стоит приложить труда. 

 

Зачем такое происходит? 

Ведь Человека рождает Человек. 

Где столько злости он находит... 

Как уберечься и отвести злой рок? 

 

Непросто в этом разобраться –  

А за веками идут века. 

И сколько поколений вновь родятся... 

Что делается с Миром? Ответить? Как..? 

 

Мир движется вперед законно. 

Прямой дороги в жизни не найти. 

Но шанс стать Человеком дан извечно: 

Он в знании, учении и мудрости. 

 

Да, в мудрости, но не зазубренной, 

Идущей с чистым сердцем, от души, 

И в доброте, без зависти надуманной, 

Без зла к себе, и миру не греши! 
 

 

27 октября 2002 г. 
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Расправил крылья новый век...  

 

  1. 
 

На Землю мы приходим только раз. 

Такое счастье, увы, неповторимо. 

Как претворить судьбы наказ, 

Чтоб поколенье молодое не корило. 

 

Как сохранить Планету на века, 

Растить детей на радость, без сомненья, 

Чтоб Жизнь не показалась коротка – 

И к лучшему направлены стремленья. 

 

Свобода, независимость – важные слова... 

Не стоит приобщать к пустой рекламе. 

Свободным быть – нужны права, 

Зависимо, мы знаем, даже пламя! 

 

Земля и Небо, Суша и Вода – 

Едины и зависимы – пример природы. 

И Человек неотделим: его среда, 

Закон преемственной заботы. 

 

  2. 
 

Всё это – Правда, и в Жизни есть. 

Планета наша трудится на благо. 

А Человек хранит её, оберегает честь – 

К чему так много эйфории и парада? 

 

Народ и государство историю вершат, 

Прокладывая путь от века к веку. 

События не только в памяти хранят – 

Историей становятся для Человека. 
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Чернить историю и презирать грешно, 

Особенно позируя, любуясь у экрана. 

Жестоко отвергать то время, что ушло. 

Назойливы нападки, порою странны. 

 

  3. 

 
Век молодой посадку совершил. 

Планету поздравляли с обновленьем. 

Что он подарит, чем будет мил, 

В каком предстанет обрамленье..? 

 

Между веками нет разрыва и границ. 

Их связывает Жизнь, история народа. 

А в летописях тысячи страниц 

Несут нам Истину от года к году. 

 

Уверенно расправил крылья новый век, 

Тревожным звоном огласил просторы: 

Там затопляют города разливы рек, 

Там учиняются среди людей раздоры. 

 

Земля страдает – природных нет причин. 

«Холодная война» давно ушла в историю. 

К чему военных достигать таких вершин, 

Чтоб государства превращались в монополию..? 

 

Снаряды рвутся, рушат страны, города... 

Кто остановит людское горе и бесчинство, 

Кто скажет Правду – куда ведёт беда – 

И выгодно кому кровавое «геройство»!? 

 

  4. 
 

Ответ действительно не будет прост: 

Век новый являет новые симптомы. 

В истории известно слово террорист, 

Но терроризм освоил дикие приёмы. 

 

По сути в целый мир нагрянула война –  

Без объявлений, без границ и государства. 
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Взрывают женщины без устали себя... 

Что это – злодейство иль коварство? 

 

Мир нужен Людям и Земле – 

Иначе рушатся законы равновесия. 

Теперь не просто гибнут на войне... 

Террор – губитель, источник мракобесия. 

 

Взрывные бомбы, уничтожение детей, 

Похоже, всё подвластно террористу. 

Мы скажем – НЕТ! Не может палачей 

Терпеть Планета, потакать убийству! 

 

И только сообща возможно победить – 

Путь проложить к народной демократии. 

Нелёгок он, тернист и чтоб преодолеть, 

Идейная нужна опора и... согласие. 

 

  * * * 

Чтоб дети улыбались, сады цвели везде. 

Чтоб не было причин для разногласья, 

Чтоб наши руки тянулись к Изиде
*
 - 

Богине Жизни, Материнства и Здоровья. 

 

 

26 августа 2004 г. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
*
 Изида – др. Египет, богиня Жизни, Материнства, 

здоровья. 





 

Судьба на память подарила  

Известные для всех слова:  

Учитель ,  ученик и. . .  школа – 

Не суждено забыть – на все  года!  



82       Тамара Соболева 

Пускай звенят звонки...  

 

Леса и парки прощались с летом. 

Косяк последних журавлей умчался вдаль. 

Росинки отражались нежным светом, 

Напоминая рассыпанный в траве хрусталь. 

 

Вдали от шума городского 

Так звонко отдается тишина. 

Да дятла стук напоминает снова: 

Смотрите, Лето поработало сполна! 

 

Порадоваться можно без запрета. 

И с легким сердцем насладиться 

Порой, что мы назвали Бабье Лето –  

Оно с красавицей сравнится. 

 

Теперь и с Новым годом встреча. 

Не с тем, что прибавляет нам года. 

Звенят звонки, на переменах речи –  

Такого изменить не смогут никогда. 

 

Ты говоришь, что трудно – мы согласны. 

Но как прожить без этого, скажи. 

Здесь та опора в жизни, не напрасно 

Так много сил приложено –  

Верь в лучшее – и не тужи! 

 

Пусть будет много дней: 

И трудных, и удачных. 

Пускай звенят звонки и раздаются голоса. 

Ведь это молодость – нет настроений мрачных. 

В веках продолжится такая полоса! 

 

 

Июль 2003 г. 
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Встреча школьных друзей  

(40 лет окончания школы)  

 

Поднимем заздравную чашу 

За дружбу и вспомним года, 

Как молодость звонкая наша 

Светящей звездою была. 

 

Водила по паркам, звала в перелесье. 

Цветы собирали весной. 

Как птицы свободные в поднебесье, 

Мечтой улетали с тобой. 

 

Казалось, что школа для нас между прочим: 

Поучит наукам, отдаст аттестат. 

Уйдем и забудем, что были когда-то 

Звонки, перемены, ребята и класс. 

 

А вышло иначе – судьба все решила. 

И время без нас распорядок внесло: 

Умнели, мужали, семьей обрастали. 

Но в Таллинн хоть раз в пятилетье влекло. 

 

Пусть годы летят – пусть приходит Зима. 

Мы не будем с тобою печалиться. 

Ты поверь, что вернется Весна: 

Эти встречи не смогут состариться. 

 

 

4 июня 1988 г. 
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* * *  

 

Посвящается Александру;  

теперь живёт в США. 

 

Ты уехал от нас за моря – океаны, 

Ты оставил родные места. 

Чувства эти до боли понятны – 

И встреча сегодня совсем неспроста. 

 

Ты помнишь чудесное время учёбы 

В старом городе, в школе на улице Пикк. 

Это было давно – полстолетье промчалось – 

Нам кажется всё, будто срок невелик. 

 

Ты встречи не забыл былые, 

Когда со всех концов Страны Большой 

Летели.., ехали.., спешили – 

Близки нам сердцем и душой. 

 

Не каждому дано такое счастье – 

Иметь друзей премного на Земле. 

Бывает в жизни дождь или ненастье – 

О Дружбе вспомнишь – становится теплей. 

 

Тебе должны особо поклониться: 

Ты собирал нас в пятилетье раз. 

Мы ждали этот срок, чтоб насладиться – 

О юности воспоминанья вдохновляли нас. 

 

 

29 июня 1999 г. 
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Розы...  
 

Целый зал – огромный разноцветный букет. Сижу на 

самой последней скамейке, а впереди – они и их родители. 

Это мои первые выпускники – девочки и мальчики, вернее – 

девушки и юноши, ведь им уже по 17-18 лет. Я им 

посвятила стихи, читала их на русском языке. Зал затих.., 

слышу только собственное сердце. Не помню, как снова на 

то же место села. 

Заиграла музыка... Все кончилось. И, о боже, ко мне 

идут мои ученики, по одному, в цепочку выстроились, и 

каждый положил розу рядом со мной. Мне было как-то не 

по себе, но и очень радостно. Значит, всё получилось, 

значит – оценили. Уехала домой рано, на следующий день у 

меня был экзамен, я тоже кончала последний курс 

педагогического института. 

Больше недели украшали благоухающие розы нашу 

скромную квартиру в старинном доме, что по улице Пикк. 

Конечно, такое не забывается и проносится в памяти через 

всю жизнь. 

А стихи сложились экспромтом. 
 

В этом зале сегодня, ребята, 

Вы сидите последний раз. 

Весело вам, но и грустно как-то: 

Вы нас покидаете в этот час. 
 

Было это ровно одиннадцать, 

Ровно одиннадцать лет назад. 

Вы пришли в эту школу учиться – 

Сначала только писать и читать!  
 

И казалось, что самое сложное – 

Решать задачу в один вопрос. 

И казалось, что самое трудное – 

Это в грамматике перенос. 
 

Годы мчались один за другим... 

Вы росли, и кто-то в учительской 

Вдруг заметил: посмотри – 

Ведь эти ребята – уже не дети..! 
 

 

Июнь 1954 г. 
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Весна... В школьной библиотеке  

 

Остались в библиотеке старые учебники по русскому 

языку. Их еще не успели сдать в макулатуру. Тоскливо... 

Настроение далеко не весеннее. Тишину нарушили какие-то 

шорохи, звуки... 

 

- Жаль, что начали учиться по новым программам, - 

тихо произнес учебник с верхней полки. 

- А разве новые программы принесли что-то новое? – В 

раздумье ответил его товарищ по несчастью. 

- Думаем, что, наверное, да, - совсем тихо послышалось 

наверху. 

- А сколько времени мы будем здесь лежать без дела? – 

пропищала маленькая книжечка, почти уже не похожая на 

учебник. 

Наступила тишина... 

- Думаю, что на экзаменах о нас вспомнят, ведь в нас 

столько полезных правил и примеров, - спокойно, но 

уверенно заметил учебник потолще: он гордился своим 

видом. 

- Да, да, конечно, мы еще поживем, о нас обязательно 

вспомнят, - затараторили и засуетились книжки на многих 

полках. 

- Вот только не хочется, чтобы нас разрезали на части, 

ведь так уже было со мной – всю тему по глаголу 

превратили в карточки. А ведь это очень больно и ... 

печально. 

 

Долго еще слышался шепот и вздохи в школьной 

библиотеке. А потом все затихло. Наступил рассвет. 

 

 

Май 1989 г . 
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Мои ученики.  

 

20-ая средняя школа города Таллинна, 11-ый класс. 

Урок русского языка. Учащиеся пишут изложение не тему 

«Хочу знать правду». 

Трогательный текст, волнует; голос дрожит. Не знаю, 

доходит ли это до ребят... Как хороша Мать! Всё заключено 

в этом слове – от простоты в движениях до ласки в глазах. 

А за окном льёт, почти как из ведра. Ребята пишут... На 

душе как-то трепетно и немного тревожно. 

 За окном шумит, дождит и капает. 

 Пишут изложение, тихо, присмирев. 

 Разве что перо изредка зацарапает 

 Да взглянет украдкою ученик в конспект. 

 

 Надо подумать над каждым предлогом 

 И подобрать в глаголах нужный вид. 

 Тут, пожалуй, попустишься богом, 

 Лишь бы увидеть, что пишет передовик. 

 

 Plaado, например, боится страшно 

 Позабыть, как пишут слово «пренебречь». 

 Vaino фантазирует довольно часто, 

 Ebarik стремится опустить прямую речь. 

 

И каждый раз у тебя надежда: 

Должны написать, 

 Ведь всё понятно, 

  Каждое слово 

   Разобрано 

    Нежно! 

А Kallast ещё до начала работы 

Пытается что-то вписать в черновик, 

Пыхтит и потеет, это что-то 

Вроде пытки, хотя он к этому и привык... 

Бедный Valge, что он сочиняет, 

Почему так туго работает голова? 

Правила, правила слабо знает – 

В этом и кроется наша беда... 

Бывает, сдаст тетрадь и рад: 
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Сколько свободного времени! 

А на самом деле – попал впросак – 

Двоек – новое поколение... 

 

 Nuga и нож – одно и то же... 

 Нож может быть крепкий, как сталь. 

 Но наша Nuga на это не похожа – 

 Иногда ленива, слабохарактерна подчас. 

 Хорошо, что рядом Migasto – 

 Можно сказать – живой словарь. 

 Не знаешь – спроси у Migasto, 

 Не понимаешь – загляни в тетрадь. 

 

За окном, посмотри, уж совсем рассвело. 

Жизнь ключом закипела на улицах. 

Дождь прошёл, сразу стало легко. 

У ребят появилась улыбка на лицах. 

 

 Милая Tomson! Пора кончать! 

 Всё написано и всё проверено. 

 Я думаю, вы написали на «5», 

 А если ниже – не всё потеряно! 

 

 На задних партах зашумели сёстры. 

 Remmelgas хочет своё доказать, 

 Ots уж давно не смотрит на доску, 

 Ellman пытается всё прочитать. 

 

Marika Norden! На Вас похоже – 

Странно немного, но это так... 

Ровно одиннадцать в школу хожено, 

Но места любимого нет у Вас. 

 

А вот – задумчивая Sagen... 

Мы пишем текст уж два часа. 

Я знаю, трудно передать, 

Старайтесь, не сдавайте чистую тетрадь. 

 



Судьба на память подарила      89 

Миша Кузьмин! А Вы всё считаете, 

Всё боитесь, что слишком кратко. 

Лучше слушайте, запоминайте 

И пишите всё по порядку. 

 

До сих пор не могу отличить 

Девочек этих с косами в корзиночку. 

Может быть, Mare, нет, - это Reet. 

Но для точности загляну в тетрадочку. 

 

В Tumm я уверена – почти 400. 

Слов достаточно и ошибок нет. 

Конечно, понять и осмыслить не просто, 

Но Вы с желанием учите этот предмет. 

 

И вот наступил конец нашей работы. Настроение у всех 

повысилось. Уверенно каждый подходит к учительскому 

столу, аккуратно и с улыбкой кладёт тетрадь и уходит на 

перемену. Пора и отдохнуть от напряжённого труда. 

Да и мне тоже, ведь я старалась и написала сочинение 

про своих учеников... Это совсем не просто! 

 

 

26 февраля 1959 г. 
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Он музыке учил детей...  

 

1. 
 

Осенний день... Прохладно и ветрено. Спешу домой, 

тороплюсь на автобус. Совершенно неожиданно, почти 

интуитивно, останавливаюсь, как-то по-особенному 

всматриваюсь. Вначале даже не поняла, почему я это 

делаю... 

Вижу – впереди идёт человек, вернее похожий на 

человека. Еле-еле передвигается, на костылях, в убогой 

одежде, а в руках что-то держит, похожее на старенькую 

шляпу, держит её впереди себя и кажется, будто она сама 

движется и... дрожит. 

Мне было не по себе, быстро повернулась и снова 

пошла навстречу. Я поняла, что этот человек ждёт помощи 

от людей, которые шли мимо. Однако у каждого была своя 

дорога, свои заботы. А меня что-то заставило остановиться 

и... положить то, что так ждал этот убогий человек. 

И вот тут я поняла, что узнала его. Конечно, это был 

Валентин Степанович. Что же с ним произошло, почему он 

именно здесь, куда идёт..? И тогда я заметила молодого 

человека, идущего неподалёку и следившего за ним 

довольно внимательно. 

А прохожие шли и шли, в основном мимо... И мало кто 

догадывался, что вот в эту неказистую шляпу можно 

положить хоть самую малость. И уж конечно никто не мог 

подумать, что этот несчастный совсем непохож на того, 

влюблённого в музыку, улыбчивого Валентина 

Степановича... 

 

2. 

 

Еду в автобусе, не могу придти в себя от увиденного. 

Да, годы мчатся, а время делает своё – вершит судьбы наши. 

И никуда от этого не деться.  Может быть, это и не совсем 

так..? А в голове мелькают мысли о прошлом, о том давнем 

времени, когда мы ходили в одну и ту же школу, ходили на 

работу. 
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Валентин Степанович учил детей музыке, пению. И это 

очень хорошо у него получалось. Я часто бывала на уроках, 

иногда просто из интереса. Было увлекательно и вместе с 

тем легко и просто. В классе всегда царило приподнятое 

настроение. 

Природа наградила этого человека удивительным даром 

– умением передать детям любовь к музыке, умением 

почувствовать музыку, увлечь каждого этим прекрасным 

искусством. 

Творческими были его уроки. Особенно удивляло 

начало – разминка, или, как ребята называли, распевка. Это 

был поистине мини-концерт. Руководили сами ученики. 

Выбирали дирижёра, он и управлял своими товарищами. А 

сколько песен знали они! И в течение 10-15 минут пели 

хором, иногда даже стоя. Всё было на полном серьёзе... 

Валентин Степанович деликатно и почти незаметно 

подстраховывал: подыгрывал на баяне, совсем тихо, или 

как-то по особенному помогал выбранному дирижёру. 

Очень интересно и даже любопытно было наблюдать такое 

действо. 

Понятно – дети были подготовлены, чувствовалась уже 

слаженная традиция. Ребята знали правила такой игры, и им 

это всё очень нравилось. Несколько позже учитель 

подводил итог урока. Делал это вместе с классом, оценивал 

работу и общую, и индивидуальную. 

 

* * * 

 
С тех пор прошло много-много лет. Да, да – наверное, 

более 25-ти. Теперь уже началось последнее десятилетие 

нашего века. Но я уверена, что бывшие ученики, теперь уже 

совсем взрослые люди, не смогут забыть Вас, Валентин 

Степанович. 

Такое не забывается!!! 

 

 

1997 год.  
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Церемония крещения.  

 

Никольская церковь, 

песнопения... Очень много прихожан, 

особенно детей разного возраста. 

Проходили крестины, вначале 

взрослых, позже малюток в полном 

смысле этого слова. 

На такой церемонии я была 

впервые, и, конечно, всё это 

производило очень большое 

впечатление. Кроме того, здесь 

присутствовал мой правнук, Алан, 

восьмимесячный мальчик. Он тоже 

ожидал крещения, вёл себя с достоинством и следил за 

происходящим с искренним интересом. 

Какими-то особенными казались мне немолодые люди, 

так пристально смотревшие на иконы и внимательно 

слушавшие пастора. Говорил он долго и, по-моему, очень 

душевно. По всему было видно – его слова глубоко 

затрагивали ум и сердце каждого. 

А мне хотелось понять, почему эти люди пришли сюда, 

что их привело именно в эти годы и что может дать церковь 

и сама процедура – крещение. Будут ли они после этого 

глубоко верующими, изменится ли их взгляд на мир, на всё 

окружающее, станут ли они в какой-то степени другими..? 

Ведь верить в хорошее, во благо, даже более того – в такую 

силу, которая поймёт, возможно, и вне церкви. Так я думала 

всегда. Да, много вопросов, а ответы, очевидно, суждено 

находить самим. В этом и смысл, и сложность нашей 

жизни... 

Крестины продолжались... Особенно заметными были 

дети, такие разные, да и вели себя далеко не одинаково. 

Некоторым хотелось поиграть, побегать (правда, довольно 

тихо), другие стояли и смотрели на всё, что происходило, 

держались за руку мамы или папы. И на их лицах 

отражалось особое умиротворение: им было легко, приятно 

быть рядом с родным человеком. А самых маленьких папы 

и мамы держали на руках. 
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Поодаль стояла молодая женщина, скромно одетая, 

белый платок на голове как-то выделял её среди других. 

Она периодически подходила к другой женщине, у которой 

на руках был маленький ребенок, завёрнутый в одеяльце.  

Иногда слышался его голосок, и обе эти женщины 

старались успокаивать малыша. Ему, как оказалось позже, 

было всего полтора месяца. Такая малютка..! 

В какой-то момент мы встретились глазами, и женщина 

в белом платочке подошла ко мне, назвала по имени и 

отчеству и сказала, что она моя бывшая ученица и что она 

меня сразу узнала, но не осмелилась сразу подойти. Теперь 

я её узнала – это была Оля Касе. 

Оказалось, что Оля уже четвёртого ребёнка крестит в 

этой церкви, здесь же работает и её муж, а она воспитывает 

детей. Двое из них вместе с папой стояли неподалеку и 

наблюдали за всем, что происходило. 

А Оля не заставила долго ждать и стала вспоминать 

нашу школу, класс, в котором училась, называла имена 

учителей и многое другое. Девочка она была скромная, 

старательная, хорошо училась. 

Много хорошего вспоминала моя бывшая ученица из 

школьной жизни, не забыла Оля и нас, учителей. Не забыла 

она и уроки литературы, литературные вечера, обсуждение 

прочитанных книг, вспоминала и о творческих уроках. Мне 

было приятно это слышать. Слова её были добрые и очень 

искренние. 

Но вот началось крещение малышей, и нам с Олей 

пришлось распрощаться. Некоторое время я была в 

замешательстве… Как много прошло лет, а те, былые 

школьные годы не забываются и учениками, и учителями… 

Кончилась в церкви церемония крещения. Стало 

необычайно тихо. Даже дети присмирели, стояли рядом с 

родителями и внимательно смотрели по сторонам, как будто 

вновь всё это увидели. 

День этот забыть невозможно – крестили моего 

любимого правнука Алана; произошла замечательная 

встреча с Олей, моей бывшей ученицей, которая напомнила 

мне о прекрасной поре школьной жизни. 

Звучала тихая, душевная музыка… 

 

Июнь 2002 г. 
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Краса лесная.  

 

1. 
 

Наступила прекрасная пора и вместе с 

тем такая загадочная. Всё светилось 

особенным светом, всё как-то вдруг 

преображалось. А назвали это время Бабьим 

Летом... И осень золотая тоже не за горами. 

Упустить такое время, забыть про него 

просто невозможно. И где можно встретить, 

увидеть эту красоту, почувствовать себя 

счастливым, насладиться прекрасным? Конечно на природе: 

в поле, у реки, в лесу или просто на просёлочной дорожке... 

Вот мы и решили побывать за городом. Мы – это я и 

мой VII «А». Каждый из нас мог выбрать любой день, 

любой транспорт, любое направление. 

Природа нас ждала, её не терпелось покрасоваться, 

показать себя и понаблюдать за такими удивительными и 

милыми гостями – девочками и мальчиками. Своими 

впечатлениями ребята могли поделиться в классе на 

творческом уроке. 

Наконец наступил этот день. Надо было видеть, что 

происходило перед началом урока. Как будто отмечали 

какой-то особенный праздник. Класс был неузнаваем – 

такое можно представить только в сказке. Волнение 

оказалось напрасным. Ученики мои прислушались к 

советам и пришли на урок не с пустыми руками. Поистине 

они принесли в школу красоту лесной Осени... 

 

2. 
 

Начался урок... Класс будто замер – все стояли у своих 

парт, смотрели на доску. Это был тот момент, когда не 

знаешь, что делать: говорить или молча удивляться. И что 

сейчас самое главное... 

Главными конечно были мои ученики. И я поняла, что 

они ждут от меня ответа на всё, что происходило в этой 

учебной комнате. Пауза молчания... Все тихо садились на 

свои места и ждали. 
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Пауза казалась слишком длинной и томительной. 

Вдруг, сама того не ожидая, начала говорить. Попросила 

ребят посмотреть не только на доску, но и вокруг себя: на 

своих товарищей, на парты – на всё, что их окружало. Да, на 

обыкновенном уроке такое и не сфантазируешь. В школу 

пришла осенняя лесная красота. 

Были здесь букеты из полевых цветов, ветки 

разноцветной осины, колючие веточки шиповника с 

плодами-шариками. А на доске красовалась солидная ветка 

и пурпурными гроздьями рябины. 

Моё волнение передалось классу. И все понимали, что 

наступает самое главное, а именно – объяснить, зачем всё 

это мы сделали, зачем так нарядили наш кабинет. Но цель 

была не украшение классного помещения... 

Мне так хотелось, чтобы мои ученики не только 

увидели красоту природы, но и почувствовали её. И это 

чувство прекрасного принесли сюда, в нашу школу, 

рассказали, что их удивило, что они заметили необычного 

именно в это время, когда хозяйничала прекрасная Осень. 

 

3. 

 
Я не ошиблась в моих учениках, с которыми мы так 

часто виделись, о многом говорили и мечтали. И поняла, 

что им очень хотелось рассказать о своих приключениях в 

поиске осенней рябины (они её так назвали). И тут же дала 

им эту возможность. 

Поначалу говорили почти все, хором, наперебой, потом 

поутихли. Стало ясно, что ребята побывали за городом и о 

многом могут сейчас поведать. Услышала я даже такое, что, 

наверное, и сама не смогла бы заметить в осеннем лесу. 

Оказалось, что рябинку не так-то просто отыскать. 

Растёт она по краю леса или поляны, довольно часто 

встречается у лесной дороги, будто хочет выделиться среди 

других деревьев и быть впереди, ближе к свету и солнцу. 

Это оправдывает её – ведь надо позаботиться о судьбе ягод. 

А их часто в изобилии бывает. 

И в то же время рябинка стремится быть не одна, 

особенно дружит с сосной  и берёзой. Но больше всего 

любит своих сестер, с которыми, будто в хороводе, 

выступает на опушке леса, отдавая дань уходящему лету. 
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А вот если рябинка затерялась в лесу и подружек рядом 

нет, она кажется поникшей, грустной и довольно одинокой. 

Нет той привлекательности, как у тех, что толпятся на 

светлых просторах и любуются собой при солнечном закате. 

А гроздья..?! Как они хороши, будто приглашают 

подойти поближе, полюбоваться и даже попробовать ягодку 

– ведь она скоро станет пурпурной и довольно сладкой. 

Издали видна такая красота – глаз не оторвать. И пройти 

мимо просто невозможно, хочется стоять долго-долго, 

благодарить природу за такое чудо. 

 

4. 

 
Оказалось, что интересной и, пожалуй, даже 

неожиданной была встреча не только с осенней рябинкой и 

разноцветной природой. Именно в это время прощались с 

лесом птицы, прилетевшие сюда из далёкого-далёка, 

именно здесь у них появились семьи. Теперь они покидают 

свои родные места, готовятся к дальней дороге. А сейчас 

делают облёты по знакомым местам, как бы прощаются с 

ними. 

Неожиданно стая скворцов стремительно поднялась над 

деревьями, быстро опустилась и суетливо начала осваивать 

кусты и ближние рябины. Всё вокруг ожило... Казалось, 

гости прибыли полакомиться поспевающими ягодами, но... 

что-то помешало. Притихла стайка, и... вспорхнули сразу 

все, как по команде, взвились треугольником над лесом и 

исчезли вдали. А рябинка, что расположилась поодаль, была 

спокойна, грелась в довольно тёплых лучах осеннего 

солнца. Жизнь продолжалась... 

 

5. 

 
Интересными были рассказы учеников. Как 

внимательно они слушали друг друга, смеялись, 

удивлялись, даже вопросы задавали. Им совсем не хотелось 

расставаться с тем настроением, которым они овладели, 

побывав на природе, готовы были этот разговор 

продолжать. Сами предложили описать увиденное в 

сочинениях. 
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Прошло некоторое время. Ребята стали приносить свои 

работы: сочинения, зарисовки, фотографии и даже стихи. 

Читали, рассматривали, оценивали. Лично для меня это был 

праздник души. 

Одно из сочинений ребята хвалили за оригинальность и 

простоту... 
 

Что увидел и что узнал... 
 

Надо было удалиться подальше от города, встретиться 
с настоящей природой и увидеть, как нам сказали, осеннюю 
красоту леса. И ещё было очень важным – найти рябину и 
попробовать понять и даже доказать, что она 
действительно краса лесная. 

Я решил не ехать так далеко, мне не очень хотелось 
окунуться в лесные просторы. Тем более, меня пригласили к 
себе на дачу мой давнишний друг (он учится в другой 
школе). Я подробно объяснил главную причину моего приезда 
– надо было встретиться с рябинкой. Друг, конечно, долго 
смеялся, но, в конце концов, понял меня и тут же 
пригласил осмотреть их дачный сад, огород, полюбоваться 
цветами и разной зеленью. Всё было прекрасно, но... рябины 
я не увидел. 

Тут мы вспомнили детство и стали прятаться. Друг 
мой исчез где-то за яблонями, еле-еле я его обнаружил. Он 
лежал и пристально глядел на небо. И я тоже долго 
смеялся, но он вскочил, демонстративно подбежал к забору, 
указав на дерево. 

Я почти замер – там красовалась она, да-да, именно 
рябина. Вот здесь мы оба хохотали долго. 

А рябина действительно покоряла красотой и какой-то 
особенной независимостью. Она как бы обозревала сад и 
одновременно следила за всем, что происходило там, за 
пределами дачи, у большой дороги, где ходили и ездили. 
Поистине это было здорово!!! 
 
 
Сентябрь 1983 год. 

 





 

Приблизительно так думает  

и рассуждает Аланчик Сафонов ,  

поверьте мне . . .  
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Это совсем не стихотворение. 

Просто хочу с вами поговорить, 

Но только мысленно. 

Думаю, вы всё-всё поймёте. 

И ещё я хочу всех поздравить 

С наступающим 2003 годом. 

Он обязательно будет хорошим. 

(Ваш Алаша) 
 

Я теперь уже большой – 

Мне пошёл уже второй. 

Непонятно... что второй? 

Год уже пошёл второй! 
 

Вас я всех могу узнать, 

Вас я всех могу понять – 

Все слова я ваши слышу, 

Только что-то мне мешает... 

Слово нужное сказать. 
 

И досадно так бывает – 

Громко выкрикну: у (г) уу! 

Кто со мной, тот понимает 

Что к чему – чего хочу... 
 

  

Посмотреть кругом попробуй,   

Ты узнаешь всех зверей?? 

Вряд ли, их здесь очень много: 

Белых, серых, рыжих, чёрных и – 

Ещё других мастей. 
 

Кто же лучше всех из них? 

Трудно мне сказать так сразу: 

Жаль обидеть – все красивы, хороши – 

Не ошибся в них ни разу! 
 

  

Посмотрите – Микки-Маус. 

Он большой, весь чёрный-чёрный. 

Ярко-красные штанишки, 

Хвостик длинный не пушистый. 

Нос такой смешной, 

Будто шарик надувной. 
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Мне легко его увидеть, 

Мне легко его узнать. 

И совсем легко  

Его носик отыскать. 

Вот поэтому я знаю, 

Где мой носик отдыхает. 
 

  

Много мишек и слонов... 

Мишка жёлтый; тот большой. 

Он коричневый угрюмый... 

А слоны имеют цвет голубой и розовый..?! 

Кто придумал вот такое – 

Видно, только для детей. 
 

  

Да-а-а – чуть было не забыл... 

У меня ведь хобби есть. 

Вот, во-первых, кубики,  

Я давно их полюбил. 

Можно их бросать и строить. 

Только главное ещё – они играть умеют. 

Если ими постучать и поднять повыше – 

Какое чудо – музыка моя, 

Она звучит, её я слышу. 

Я даже станцевать могу под эти стуки, 

Головкой повертеть, присесть пониже... 
 

А во-вторых, мне нравится ходить. 

Да-да, я правду говорю – не ползать! 

Ведь я уже большой – хочу ходить и бегать. 

И надо же от радости хочу визжать! 

 

Вот видишь, как много я умею, 

Вот видите – конечно, я большой. 

Недаром мне пошел второй..! 
 

 

23 декабря 2002 г. 
 

 

Приблизительно так думает 

ваш Аланчик Сафонов. Это я 

вам говорю, поверьте мне. 
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Я расту, друзья мои...  

 

Вы узнали? Это я, меня зовут Алаша. Почему Алаша? 

Да так зовёт Наташа. Это мамочка моя порешила – мы 

теперь одна семья: сынишка их Алаша, Антоша и Наташа. 

Если правда – Алан я. Видите, имя-то другое... Думаю, 

что буду им, только надо подрасти, может даже вырасти, и 

тогда буду я большой, сильный, смелый, не смешной и... 

вполне разумный. 

Научился я считать – год прибавился опять. Год да год 

– теперь уж два, понимаете друзья, это уже что-то. Бегаю я 

быстро, прыгаю высоко, а кричу, как кошечка, слышно из 

окошечка. 

Начинаю говорить – трудности большие. Слышу всё, 

всё понимаю, все приказы исполняю: дай, возьми, сходи, 

смотри, нарисуй немного. Да всего не перечтёшь, а ответить 

– не всегда выходит. 

У меня всё есть: кубики, скакалки, игрушки-

погремушки. А мячей, как в магазине, нет им места и в 

корзине. Всех мастей и всех размеров, но один такой 

огромный, будто шар земной, объемный. 

Я на велике катаюсь, научился на нём бегать. Правда, 

бегаем вдвоём – он на мне, а я на нём. Не совсем конечно 

так, только ехать не могу, просто я на нём бегу. Получается 

смешно, а по-другому не-мо-гу(уу)! 

Книжек много у меня. Все красивые такие. В них я 

многих узнаю: и зайчишек, и цыплят, дедку с бабкой, 

поросят... Только чаще мы читаем про большую репку – что 

не лезет из земли, не слушается дедку. 

 

 В общем - книги подождут.  

 Подрасту и... всё прочту. 

 Да-да, всё я прочитаю! 

 

 

27 октября 2003 г. 
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* * *  

 

Шагает Осень по дорогам, 

Сады готовятся к Зиме. 

Ко мне уже пришло 3 года - 

И маме радостно и папе хорошо. 

   Алан Сафонов. 

 

Три года – переходный возраст, на мир смотрю я по-

иному, но чувствовать такое совсем не просто. 

Как передать, в чём новизна, ведь мир не так уж 

изменился, наверно, изменился Я. И, может быть, только в 

движеньях, голосе, в моей улыбке и лице. 

Так хочется поведать обо всём, порою крикнуть – что-

то мешает мне – поэтому молчу в конце. Но почему...? 

А папе с мамой я скажу: понятны мне, близки ваши 

заботы. Особенно, когда вам хорошо и я послушный. Вы 

добрые – я вас люблю! И с вами мне не скучно. 

Хочу напомнить вам, что я работаю теперь, труд крайне 

непривычный. Как нелегко бывать вне дома долго, но 

детский сад отличный, там дети разные, их я узнаю и даже 

имена запоминаю. Вот только говорят там... по-другому. Я 

должен в этом разобраться, я это знаю... 

Заучивать слова и фразы довольно трудно, но папа 

говорит, что это надо одолеть, хотя и не получится так 

сразу. И мама подтверждает... Но главное, сказала мне она, 

что я мужчина и должен быть уверенным и сильным. 

Ты, мамочка, права, но ведь и русский, мой язык, не 

прост, его учить – главнейшая задача, на нём мне петь, 

читать стихи, выучивать уроки и... красиво говорить. 

Поэтому сейчас, как никогда, два языка придется 

узнавать, чтоб быть уверенным и смелым. Вот так!!! 

Вы главные помощники мои, учиться будем вместе – 

ведь это так приятно и... практично. 

Я много говорю, вы извините, стараюсь говорить 

спокойно и тактично. И вам понятно, что я ещё ребёнок. 
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Хочу играть, гонять мячи, их уйма у меня, мечта о 

велике не покидает. Да-да, есть он у меня уже давно, его я 

перерос, с ним даже бегать не выходит. Бывает, падаю, как 

под откос. Коленки здорово мешают, и вообще, он 

маленький, а я – большой, но думаю, что это поправимо – 

Весна придет, решим вопрос. 

А остальное всё в порядке. Зима идёт, она не за горами. 

Мы с папочкой садиться будем в сани и – в детский сад... 

Тогда всё будет по порядку. Конечно, к вечеру – домой. 

Ещё раз извините, я так заговорился, пусть и в мечтах, 

но это истинная правда, пусть сбудутся они, а я буду 

стараться и трудиться. 

 

Вам всем успеха и удачи 

Во всех делах. И... 

Улыбайтесь чаще! 

 

29.10.2004 г.     Алан-Алаша 

    (меня почти все так называют) 
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Под Новый Год  

 

Мы праздник начинаем с ёлки. 

Ей в доме слава и почёт. 

Она не прочь принять подарки 

И так же просто раздаёт. 

 

Под Новый Год встречаемся у ёлки, 

Желаем много счастья и добра. 

И вопреки проказам Обезьянки 

Согласьем наполняются дома. 

 

У ёлки танцы, смех и песни 

На радость малым и большим. 

И будто в дом пришёл кудесник – 

Весь мир становится смешным. 

 

Поверьте в светлое начало. 

Неважно, если будет суета: 

Ведь доброта в природе не пропала, 

И в нас жива земная красота. 

  

  * * *  
 

Огнями снова засветились ели, 

Украсили наш город к Рождеству. 

Нелёгок путь от зимней колыбели 

Пройти к людскому торжеству. 

 

Красавицами вас теперь назвали – 

Вы в смотре заняли рекордные места. 

Большая честь – стоять на пьедестале 

Прохожих завлекать и завораживать сердца. 

 

 

25 декабря 2003 г. 
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* * *  

 

Сочельник.., вечер.., огоньки на окнах. 

У каждого своя судьба и праздник свой. 

Но Рождество объединяет в мыслях, 

Сближает, родными делает душой. 

 

Знакомые мелодии слышны из храмов – 

Духовное тепло взывает к миру всех, 

Чтоб в каждом сердце не было изъянов, 

Чтоб в каждом доме поселился Благовест. 

 

 

25 декабря 2003 г. 
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* * *  

(С.Б.)  

 

Опять пришла к тебе Весна. 

Такая юная, с улыбкой. 

С надеждой встретила она –  

Не станет дружба зыбкой. 

 

Твой День на рубеже границ: 

Той зимней и весенней. 

Прекрасная пора для птиц 

Тебе повысит настроение. 

 

Синички засвистели у окна, 

Воркует голубок под крышей. 

Ворона важная уверена сполна: 

Кругом порядок – Весну все слышат. 

 

Природа подарила это время. 

Принять его, хранить – наша судьба. 

И ты Любовь ей отдаешь взаимно, 

Чтоб мирно было на Земле всегда. 

 

 

25 марта 2003 г. 
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*** 

(В.Н.)  

 

Ты дама-дачница, 

Ты – вся в природе. 

Всегда удачница 

Иль в этом роде. 

 

В саду – хозяйка ты, 

В цветах купаешься. 

С тобой живут мечты, 

Ты с ними маешься... 

 

С ведёрком – в ягоды, 

С корзинкой – по грибы. 

Такое многим нравится: 

Запасы так важны. 

 

Как хороши варения, 

Как ягодки нужны. 

Приятны все соления: 

С хозяйкою дружны. 

 

И годы не страшат тебя – 

Ещё всё впереди... 

Зимой..? Зимой люби себя – 

Для Лета – береги!!! 

 

 

14.10.2004 г. 
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* * *  

Александре Соловьёвой, 

автору стихов «50-ая весна». 
 

  1. 
 

Шестой десяток? Разве много? 

Да нет – начало всех начал. 

Есть стимул, песни и... дорога. 

Далёк ещё тот жизненный причал. 

 

Прекрасна жизнь, и всё чудесно. 

Какое множество друзей, подруг. 

Они благодарят за музыку и песни. 

К чему года считать – взгляни вокруг... 

 

Чтобы стихи не знали лихолетья, 

Зачем с печалью думать о былом, 

Пусть музыка звучит и песня льётся. 

А барды постараются о том... 

 

Попробуем быть прежними всегда - 

Не стоит нам считать года! 

 

  2. 
 

Хочу напомнить о стихе, 

Что Вы так громко огласили. 

Нам было всё ж не по себе... 

Читая, удивлялись «мило». 

 

Вы просто превзошли себя 

В «Организованных поэтах». 

Чужие просчитав года, 

Вы о своих забыли летах. 
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3. 

 
- Вы извините, только «Чукча» в Вашем сборнике – не к 

месту. Вот в анекдотах использовать уместно. 
 

- А слово «аки» (верней союз) – как будто из другого языка 

иль из архива – не смотрится и слушается хило. 

 

- «Поэзию долбить»?! Как можно! Такая фраза слишком 

сложна. К тому ж её умом осилить невозможно. 

 

- У моря Красного слепить приятно «песочные избушки», 

но отдыхать и загорать придется Вам, увы, без той любимой 

кошки... 

 

- Да.., ещё... там есть какие-то «старушки» (о них весь сказ), 

а Вы их прочите в «тираж». И как развязно, непринуждённо. 

Какой кураж!! 

 

 Ведь Вы – поэт, Вы – бард, 

 Вы к музыке причастны... 

 Зачем ирония – почти сарказм. 

 А Ваши словоблудия, мне кажется, -  

   типичный графоспазм. 

 

 

30 мая 2004 г. 
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Татьяне Таммоя  

 

Стихи твои – не исповедь, 

Не притча о судьбе. 

Не сочиняешь проповедь -  

Нет просьбы о мольбе. 

 

Тебе не чужда искренность, 

И в правде ищешь суть. 

Корректность и доверчивость 

В поэзии – твой путь. 

 

Природу знаешь с детства. 

Поешь о ней с душой. 

Без лишнего кокетства 

Стихи текут рекой. 

 

И Ленинград ты помнишь, 

И чудо-речку Кемь. 

А Родину так любишь –  

Стихи, как светлый день. 

 

Лелеешь голубое небо, 

Рисуешь дальний окоем 

И дорожишь советом друга –  

Все это в сборнике твоем. 

 

 

30 июня 2003 г. 
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Марату М.  

 

Твои стихи на злобу дня –  

Прямолинейны, но тактичны. 

Ты о серьезном говоришь шутя, 

Но факты многие – типичны. 

 

 Тебя влечет сам Человек... 

 Не просто внешность – суть его, 

 Чтоб он прожил не зря свой век 

 И не боялся ничего, 

 Чтоб доброта светилась ярко, 

 Без черной зависти и злобы, 

 Чтобы легко смотрелось в завтра, 

 А белый цвет был общей пробой. 

 

 

24 декабря 2002 г. 
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Памяти Ф. Достоевского  

 

«Вам правда открыта и возвещена как художнику... 

Цените же Ваш дар и оставайтесь верным, 

 и будете великим писателем» 

     В. Белинский 

 

Столетия прошли, и времена менялись. 

Живет Земля, но в новом измерении. 

Как здорово, что в памяти осталось 

Былое – не отдано забвению! 

 

Век 19-ый – жесток и сложен. 

Кто в этом прав, кто виноват... 

Ведь правду с ложью спутать можно: 

Ее не все открыто говорят. 

 

Природа наградила Вас бесценным даром –  

Увидеть истину и к ней стремиться. 

Нелегкий путь исканий идеала 

Открыл такие тайны жизни –  

Не каждый мог с этим сравниться. 

 

В чем идеал, что жизнью правит, 

Зачем такое унижение людей? 

Что остается им, кто заставляет 

Терпеть, молчать. Как избежать страстей? 

 

Контрасты страшные – бедность и богатство... 

И в Вашем сердце не утихала боль. 

Где выход, как превратить мечту о братстве 

В реальность: ведь Человеку нужна Любовь. 

 

Что уничтожит наживы царство, 

Докажет ложность эгоизма суть, 

Разрушит злобное коварство, 

Где выход, каков тот путь..? 
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И все ж Вы верили в Россию, 

В ее народ, способный мыслить, 

В ее судьбу увидеть свет –  

Когда? На это не был дан ответ... 

 

 И в сегодняшнем мире, опасном и хрупком, 

 Раздираемым распрями разных идей 

 Достоевского слово, будто в храме молитва, 

 Призывает к смиренью во имя детей. 

 

 

10 июня 2003 г. 
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Посвящаю воинам 
II Мировой войны, 
одержавшим Победу 
над фашизмом. 

 
 
 
 
 
 

Надежда помогала нам... 

 

 

 

 

 

Не вымысел это 

И не легенда. 

Здесь только что было 

С людьми на войне 



 

 

 
 

 
Я видела ту страшную войну...



 

 

 
 

 

 

 

 

 

* * * 
 

 

Расставались как будто совсем ненадолго. 

Оказалось – разлука на годы пришла. 

Испытали в ту пору до крайности много – 

Не забыли мы страшное слово война... 



 

 

9
ое

 Мая 1945 года. 

 В Европу шли не для парада!  

 

Нет, этот день забыть не в силах. 

Светило Солнце людям всей Земли... 

Сердца забились радостным порывом, 

А к небу взвились мирные огни. 

 

Нелегок путь тот был и длинен – 

Родную землю поклялись сберечь. 

Кто видел тот пожар – помнит и поныне, 

Как гибли сыновья, не возвращалась дочь. 

 

В Европу шли не для парада, 

И фестивали в моде не были тогда. 

Пришлось с оружием фашистскую громаду 

Прогнать с родных полей и осадить Рейхстаг. 

 

Поверженные города и государства 

Вновь обретали жизнь в борьбе с врагом. 

Но какова цена в победе над нацизмом – 

Десятки миллионов не пришли домой. 

 

Прошли года, история ложится на страницы. 

Поколенья новые теперь читают о войне. 

Не просто им понять и убедиться, 

В чём правда, откуда ложь берётся на Земле. 

 

Конечно, то была Победа – 

Спасли Европу от фашизма. 

Кто станет спорить – это правда. 

А ложь..? Она прикрыта псевдогероизмом. 

 

Сегодня праздник – Май победный, 

Живём полвека без большой войны... 

Вам, ветеранам старших поколений, 

Мир шлёт привет, и воспевают здравие сыны! 

 

Апрель 2004 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о войне. 

 

1941 – 1942 г.г. 
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Едем отдыхать  

 

16 июня 1941 года. Ленинград. Московский вокзал. 

Ожидание посадки на поезд. Пассажиры толпились у дверей 

вагонов. Оживление всеобщее. Много детей. Погода летняя 

– настроение приподнятое. 

Мы тоже принимали участие. Ехали на отдых в 

деревню к бабушке и дедушке. Со мною моя сестричка 

Геночка, ей недавно исполнилось три года. Я старше на 11 

лет. Солидная разница... 

Провожала нас мама, папа был в институте на работе. 

Простились с ним дома, он подарил Генриетте красавицу-

куклу с косичками. Радость была великая. А сопровождала 

нас мамина знакомая – молодая женщина. 

17 июня. Вот мы уже и на отдыхе. Бегали по лужайкам, 

побывали на озере. Встретилась я со своими подружками по 

раннему детству, а моя сестричка сразу подружилась с 

Лилей, нашей двоюродной сестрой. Им было интересно – 

ведь они одногодки, понимали друг друга. К их обществу 

присоединился наш всеобщий двоюродный брат Валентин, 

8-летний мальчик, но уже хорошо игравший на балалайке. 

Так что им было интересно и весело. А через некоторое 

время в дедушкином доме было уже 11 человек. 

Так начинался наш летний отдых. 
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1. 

 

Не забуду дорогу в родные места. 

На вокзале прощание и уйма наказов. 

А маленькой девочке, это сестра, 

Что-то грустно и много вопросов. 

 

Путь этот мне давно знаком: 

Привольные поля, леса, озера. 

Сестре своей я расскажу потом, 

Чем дороги зелёные просторы. 

 

Повсюду Лето, Солнце и... вода. 

Как хорошо: и вольно, и игриво. 

Встречают нас здесь ласково всегда, 

И деревенские по нраву нам забавы. 

 

Родное озеро ласкает и бодрит. 

Бросаешься с разбега в водную пучину. 

Девятая волна – нет, не страшит – 

Напоминала мне известную картину. 
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2. 

 

Вот снова утро... Солнца луч проник, 

Зеркально зайчик заискрился. 

Совсем не страшно – это не двойник, 

День начинается – за дверью притаился. 

 

Сестрёнка мирно спит и мирно дышит. 

Воскресный день – в округе тишина. 

Вот только кто-то еле слышно 

Всё повторяет слово, я поняла – война... 

 

Война..? Мне страшно было повторить. 

Оно по книжкам и кино знакомо. 

Куда бежать, с кем говорить... 

Все вскоре собрались у дома. 

 

Стояли молча, глаза в глаза – 

Слов нет, война разрушила границу. 

Грядёт на нас безумная гроза – 

Жизнь открывает страшную страницу. 

 

Такие чувства у каждого в душе 

Теснили сердце, создавая вакуум. 

Теперь яснее и понятней всё - 

Трагедия обрушилась на Человека. 
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Нам было хорошо  

 
 

Пять дней мы отдыхали, будто в сказке. Любовались 

утром ранним и заходом Солнца. Нас озеро влекло, такое 

тёплое и тихое, а берег помогал позагорать и бегать, да 

бегать, прыгать и валяться, потом опять и снова окунаться и 

плыть, кто как умел, кто близко, кто далеко – почти до 

островов... 

До островов могли доплыть мои подружки, а девочки-

сестрички плескались на берегу, бросали камешки – кто 

дальше, они соревновались, да так смеялись, что было 

слышно далеко – им было весело – они играли. 

Не забывали, что здесь, в лесочке, созрели ягодки, их 

можно собирать и кушать. Конечно, это были красавицы-

клубнички... Тогда бросали всё, стремглав бежали по 

тропинке и... находили кое-что, им очень нравилось. Как 

было хорошо! 

Домой мы возвращались тихими, чуть-чуть уставшими, 

но не могли пройти мимо полянки, такой прелестной. 

Цветы её всех покоряли и запахом, и разноцветьем. А 

без букетов домой придти было нельзя – ведь дом украсить 

так хотелось. 

И девочки мои бежали в дом, чтобы скорее цветочкам 

дать водички. Красиво было и приятно. Всем было так 

радостно... 

И вдруг – война... Зачем? 
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3. 

 

Моя сестрёнка не может оценить, 

Что происходит, почему так тихо. 

Где все подружки, как их найти? 

В глазах немой вопрос звучал... 

Ответа не было, по-прежнему всё тихо. 

 

Но постепенно шок всё угасал, 

К привычной жизни стали возвращаться. 

И трактор на полях опять звучал, 

Коса звенела на лугах в заречье. 

 

Все понимали – время не стоит – 

Коварно движется к недоброму почину. 

Железная дорога за озером гудит. 

По ней всё мчатся, мчатся эшелоны. 

 

А Генриетта – девочка моя – 

Теперь и самолёты сразу различала. 

«Хороший» быстро пролетает, по небу звеня, 

Но если звук глухой, кричит: 

 Там крест – и убегала. 
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4. 

 

Наш календарь не дремлет, отсчитывает дни. 

Шагает август, с солнышком не спорит. 

Идёт уборка хлеба, и что ни говори, 

Такая жизнь себя расслабить не позволит. 

 

Трудились мы на солнечной горе, 

Где убирали клевер, складывая в копны, 

На миг забыв о страхе, о войне, - 

Нам нужен мирный дом, а не окопы. 

 

И вдруг услышали истошный крик – 

Бежал Володя к нам, на поле. 

Он поднял руки кверху - это знак – 

Случилось что-то страшное, какое горе..? 

 

Там, высоко над озером, кружат 

Два самолёта – слышен грохот и удары. 

Один поднялся ввысь, другой огнём объят, 

Стремительно летит к Земле - Там могут 

быть пожары. 

 

Все бросились бежать к домам своим 

Спасать детей и всех, кто был... 

А самолёты в огне, дыму неумолим – 

Пронёсся над деревней - в поле рухнул. 
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5. 

 

Бегу, в глазах темно, в ушах гудит. 

А над домами дым и пепел. 

Где девочки мои, вокруг их нет... 

Вбегаю в дом – меня никто не встретил. 

 

Прильнув к иконе, бабушка моя 

Молитву шепчет, еле слышно. 

А девочки? О, боже, узнала я. 

Забрались под кровать – им было страшно. 

 

Жертв не было, остались живы все, 

Твердили – лётчик спас деревню. 

Но это был сигнал вдвойне... 

Опасность двигалась – пугали будни. 

 

Ходили слухи, будто лётчик жив – 

На озеро он опустился с парашютом. 

И дальний берег, волну опередив, 

Пришёл на помощь, стал  временным приютом. 
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6. 

Родная мама... 
 

Как часто мысли о тебе, родная мама, 
Покоя не дают, тревожат и во сне. 
Тебя мы любим - разлука будто рана, 
Болит всечасно – не забыть о ней... 
 
Мне кажется, ты постучишься в дверь, 
И, как всегда, услышим: «Вот я, дети! 
Встречайте, с вами я теперь: 
Мы неразлучны на этом свете. 
 
А на большой дороге средь людей, 
Из разных городов идущих, 
Тебя искала; не было, наверное, путей, 
Надёжных, верных – к нам ведущих... 
 
Малютка наша полюбила дом. 
Сестричку Лилю дружкой называет. 
Как мы дружны, я расскажу потом. 
Мы будем вместе – Надежда помогает. 
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7. 

 

Всё громче канонада – близятся враги. 

Детей не слышно – смертельно тихо. 

И многое теперь решают старики, 

А женщины спасают всё – обуревает лихо. 

 

Поддержка, вера и упорство сплотило всех – 

Бросать дома, бежать... – нет мочи. 

«Мы выдержим, спасти не сможет лес. 

Мы выстоим – путь к жизни здесь короче», - 

 Так думали, и все решили 

 Остаться в доме... – 

 На природной воле. 

 

А на полях порядок был, как никогда. 

Хлеб обработан, убран на храненье. 

Вот только жаль колхозные стада –  

Их увели, и в этом их спасенье. 

 

  * * * 
 

Пришлось познать крестьянский труд. 

Нелёгок он, но к жизни приучает. 

Нужна сноровка, выдержка – не кнут – 

Оценивать и чувствовать природу помогает. 
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Быть вместе...  

 

Теперь мы понимаем – враг недалёк. Его порывы 

ощутимы: разрывы бомб пугали, рвались снаряды, город 

разрушали. 

Решение сельчан одно – враг есть враг – ему сдаваться 

непристойно. И в то же время сберечь родную землю, 

сберечь детей и оградить себя от страшного предательства – 

есть суть, есть главное. Как жить, когда чужак будет 

топтать наши дома, поля, дороги..? 

Быть вместе, понимать друг друга, набраться мудрости, 

терпения. В трудную годину не забывать о помощи, о том, 

что враг не должен стать хозяином земли, которая для нас 

родная. 

Должен суметь и выжить, и победить... Ведь не всегда 

оружие незаменимо. Оно калечит, убывает. Но есть ещё 

терпение, есть главное – Надежда. Мы знаем также – она 

умрёт последней. 

Спасибо бригадиру, он многому нас научил: убрали 

урожай, в надёжном месте укрывали, детей оберегали; 

сумели выстроить укрытия (убежища), чтобы спасаться во 

время вражеской напасти. 
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8. 

В блиндаже.. .  

 

Тревожней становилось с каждым днём. 

Гудели самолёты и пролетали низко. 

Железная дорога объята дымом и огнём – 

Доведена взрывной волной до риска. 

 

А ранним утром грохнул гром – 

Не тот, что нам природа дарит, 

Снаряды рвались - видно за окном. 

Там, у большой дороги, деревни ранят... 

 

В одно мгновенье всех собрав, 

Здесь промедление подобно смерти, 

Наш дедушка тропинку указал: 

Забор, болотце, кусты – и мы на месте. 

 

Семья вся в сборе, в блиндаже, 

Такое слово на войне знакомо. 

Затихли, притаились, а девочки уже 

Всё осмотрели – будто бы не ново. 

 

А есть хотелось в этот час... 

Наш дедушка всё это подготовил: 

Хлеб, молоко, водичку прозапас – 

Терпение нужно – никто не прекословил. 
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9. 

 

Мне не терпелось вернуться в дом. 

Там печь затоплена – это тревожно. 

И из трубы всё валит дым, 

Открыты двери – пожар возможен... 

 

Советы бабушки исполнила сполна: 

Закрыто всё, и во дворе порядок. 

Но вот недолго длилась тишина – 

Бомбили станцию, рвались снаряды. 

 

И вдруг удар – а в голове оконный звон. 

Дом содрогнулся – опасно оставаться. 

Известен путь – теперь труднее он – 

Снаряды, пули, как оберегаться..? 

 

Согнувшись и дыханье затаив, бегу. 

А пули «огненные»
*
 дорогу освещают. 

Не пожелала бы такого и врагу – 

Добралась всё-таки, меня со страхом ждали... 

 

                                                 
*
 Пули «огненные» - трассирующие. 
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10. 

Отец... 
 

Семья... Что может быть важней – 
Любви источник, веры и доверия. 
Где наши корни, там земля родней – 
При встрече дарит вдохновение. 
 
Отец! Ты для меня немеркнущий маяк. 
Пути в судьбе твоей были нелёгки – 
От дальнего села в тот Ленинград, 
От школы приходской к познанию науки. 
 
Война – разлучница... Ты город защищал 
И пережил страшнейшую блокаду. 
Семью не забывал – ты нас спасал. 
Великое спасибо – любовь в награду. 
 
Родной! Я не забуду год и день – 
Ты появился, будто в сказке. 
Так далеко, за тридевять земель, 
И спас меня без всяческой опаски. 
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11. 

 

Спасались от бомбёжек в блиндаже, 

А в дом наведывались поочерёдно. 

Такое чувство, будто в дренаже – 

Страх, боль в душе – и всё бесповоротно. 

 

Затишье наступило нежданно, вдруг, 

Как будто всё исчезло безвозвратно. 

Для всех был шок, сплошной испуг. 

Мы время выждали – вернулись в дом обратно. 

 

В деревне шум тревожный, суета. 

Ходили слухи – убитых много за деревней. 

Решили миром – наступит темнота – 

Предать земле своих военных. 

 

  * * * 
 

Солдаты уходили с наших мест, 

Но оказались во вражьем окружении – 

Стрельба, гранаты – это был протест. 

В бою погибли все без исключения. 

 

Луч Солнца спрятался в волнах. 

Настали сумерки, и вырыты могилы... 

Всех уложили, земля их приняла. 

А сосны стройные с погожим ветерком 

Их души мирно освятили. 
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12. 

27 августа 1941 года.  

 

Прошли тревожных два-три дня. 

Вокруг – угрюмое затишье... 

И вдруг, как будто бы гроза: 

Гром, грохот – всё до боли страшно. 

 

То был не гром и не гроза. 

Гремели вражьи танки и машины. 

Большак
*
 былой узнать нельзя – 

Десятки километров отмеряли шины. 

 

Тот незнакомый гул и страх 

Всех поднял с утренней постели. 

Луч Солнца осветил, будто в горах, 

Дрожали мы и в даль глядели. 

 

  * * * 
 

Грядут войска чужие на Москву... 

Дорога выбрана – Большак ведёт их прямо. 

Что делать, как нам быть, идти к кому? 

Своей Земле верны – к чему чужое знамя!!! 

                                                 
*
 Большак – Большая дорога от Великих Лук по направлению к 

Москве. 
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13. 

28 августа 1941 года.  

 

И день, и ночь гудел Большак. 

Под утро всё переменилось. 

Где мы, и кто наш враг, 

Похоже, жизнь остановилась... 

 

Не просто так унять детей – 

Им улица нужна, игра, занятие. 

Как уберечь их от таких затей: 

Кругом стрельба, враги и – оккупация... 

 

  * * * 
 

Не долго ждали, заявились 

На мотоциклах – пыль столбом. 

В деревню въехали – не заблудились – 

Всем место указали за двором. 

Всё офицеры, их было девять, 

На пальцах объяснялись, слова произносив. 

Стояли люди – что же делать? 

А немцы говорили, глазами пригрозив... 
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14. 

 

Всё оглядели: улицы, дворы. 

Объездили на мотоциклах озёрный берег. 

Деревня, будто вымерла - нет детворы. 

Лишь гул моторов проникал сквозь двери. 

 

Домой бегу, а мысль одна: 

Как объяснить, что будет дальше... 

Мои родные, прижавшись у окна, 

Сидели молча – им было страшно. 

 

Пришлось подробно всё обрисовать: 

Суровый вид немецких офицеров 

И разговор, что не могли понять. 

Но было ясно – не избежать разборов. 

 

  * * * 
 

Наш дом казаться стал чужим, 

Притихли голоса, не слышно смеха. 

- Сестричка, девочка моя, решим, 

Как жить, - и враг не главная помеха..! 
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15. 

Моя сестра. 
Генриетта... 

 
Единственная, милая моя сестра, 
В военный год была ты крошкой. 
Летело время, и пришла пора – 
Раскрылась Жизнь мудрёной книжкой... 
 
Учёба, труд и главное - семья. 
Любимая дочурка, родные внуки, 
Лелеешь их, судьбу храня. 
Сердечная Любовь останется навеки. 
 
Жизнь многое открыла для тебя... 
Забудешь разве Лотманские* встречи. 
Здесь засветилась филолога стезя 
И в школу привела, открыв дар речи. 
 
Учила девочек не просто ремеслу – 
В искусство открывала двери. 
Модели, выставки работ являли красоту – 
Всё это помогало в выборе карьеры. 
 
Свой путь ты выбрала не зря – 
Природный дар определил дорогу. 
Душевное тепло и доброту даря, 
Прошла по ней, и слава богу. 

                                                 
*
 Лотман – Профессор Тартуского Университета, 

преподаватель-филолог. 
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16. 

 

Сентябрь... Шагает Осень по дворам. 

Деревня вся в сплошном дозоре. 

Окопы вырыты и здесь, и там – 

Немецкая команда в полном сборе. 

 

Контроль везде: вокруг деревни, на берегу... 

Звон мотоциклов слышен постоянно. 

Такой «порядок» нужен лишь врагу – 

Из дома выйти страшно и опасно. 

 

  * * * 
 

- Скажи-ка, дедушка, зачем и почему 

Так охранять нас повсеместно? 

- Нет, это вовсе не охрана, потому – 

Хотят проверить, всё ли безопасно... 

 

- А для чего? Наверное, есть цель? 

- Жестокая война всегда без правил. 

Проверка эта – не просто канитель – 

Отряд немецкий оборону занял. 
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17. 

 

Наш дедушка был прав во всём – 

Не зря так долго изучалась местность. 

Да, в каждом доме тревога о своём, 

Но многие дела решали вместе: 

Как выжить, уберечь детей 

От ужасов войны и страха смерти, 

И как найти для одиноких матерей 

Возможности избегнуть вражеской напасти... 

 

  * * * 

 

А немцам было вольно и легко. 

Гурьбой бежали к озеру купаться. 

Плескались, пели, заплывали далеко –  

Казалось, почему их надо опасаться... 

 

Пересекли границу нашу - они враги. 

Войной ворвались; бомбят и убивают. 

И землю топчут чужие сапоги – 

Калечат Родину и силой отбирают... 
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18. 

 

Такая Осень! Будто южный край. 

Не улетали птицы, поклонялись Солнцу. 

Взлетая ввысь, почуя рай, 

Вновь возвращались, грелись у оконца. 

 

И словно птицы, выбрав миг, 

Ребята мчались к берегу озёрному 

На место то, где был тайник – 

Он даже недоступен и дозорному. 

 

Зачем и почему, что их влекло – 

Места все эти им известны. 

Так часто убегать – придать могло 

Большие подозрения, они опасны... 

 

Ответ несложен, скорее прост. 

Там, вдалеке, у самой тишины, 

Свободно, вольно, во весь рост 

И порезвиться можно - там нет войны. 

 

Простор им дорог и - семья. 

Чужая не годна   граница. 

Им Родина нужна своя – 

Да, дети все подобны птицам! 
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19. 

Край родной... 
 

Край родной, незабвенный, любимый, 
Мы с тобой неразлучны всегда. 
Вспомни детство и как мы резвились – 
Было весело, было мирно тогда. 
 
Нас природа всегда подбодряла. 
И на озеро дружной гурьбой – 
Пыль столбом – вся окраина узнавала. 
Силы были - мы были с тобой. 
 
Нам известны здесь все переходы, 
Все тропинки просчитаны вновь. 
Лес, как сказочные пароходы, 
Уводил нас исследовать новь. 
 
Ты мужал, и мы тоже взрослели, 
Познавали житейский тайник. 
Где бы ни были – не забывали – 
Там, у озера, помнит счастья родник... 
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20. 

 

Опять войной грозит Большак: 

Грохочут танки, гудят машины. 

Над ними истребители кружат, 

А впереди – Москва – завоевать решили!? 

 

В деревне перемен невпроворот. 

Между просёлочной дорогой и домами 

Расположился ремонтный взвод – 

Подбитые машины тянулись медленно, рядами. 

 

Казалось, немцы оседали навсегда. 

Открыли фирменную кухню близ сарая. 

Уверенно, с улыбкой на губах, 

Шагали на дымок, забот не зная. 

 

И каждый день, в урочный час – 

Машина – полна домашней птицы... 

Откуда? Где такой запас? 

Из деревень – грабёж не знал границы! 
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Терпенье сохрани..!  

 

Деревня как-то затаилась, не слышно громких голосов. 

Режим суровый: приказы, маршировки и мотоциклов 

перебой. 

Пристанище понравилось врагу и в результате порядок 

наводили тот, который нужен им, а жители... Использовать 

их нужно – заставить делать чёрную работу за просто так 

лишь потому, что жизнь их продолжается, а на войне такое 

следует ценить. Отказа не может быть, хотите жить – так 

значит надо копать и чистить, и возить... Так говорил и 

взгляд, и тон их слов. 

Наш бригадир умел предупредить, умел совет дать 

нужный – ведь мы остались в своих домах, чтоб жизни 

сохранить, чтобы детей спасти. А значит надо было 

выждать время, уметь подзапастись терпеньем. Какое это 

было униженье, и боль в душе не прекращалась... 

А немцы бодрствовали – момент был подходящий. 

Природа радовала и место, где расположились, подходило, 

будто бы на отдыхе... 

«Гости» наши умели отдыхать: на озере не только 

плавали и загорали – чаи из самовара распивали; мелодии 

звучали, смех раздавался по берегу и по волнам. 

Я понимала – тяжко было всё это видеть. Теперь наш 

берег уже не наш, и там опасно появляться. 

А тяжкая и грязная работа – рабский труд – 

предназначалась жителям: и молодым, и старым. 

Не зря так часто наш бригадир высказывал такие 

мысли: 

 

 Терпенье, терпенье сохрани. 

 Умей держать себя достойно. 

 Судьбу свою не надо, не кори – 

 Живи с Надеждой – на душе спокойней... 
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21. 

 

Работа для мужчин казалась по «плечу»: 

Уборка кухонных и банных помещений
*
. 

Никто не говорил – да, заплачу, 

Однако труд был рабским, без сомненья. 

 

Для женщин стирка – их удел, 

Согласия на это никто не спрашивал. 

Солдат приказывал – права имел... 

Глаза такие, будто бы допрашивал. 

 

Ведь каждый день нужна вода – 

Довольно много – из озера возили 

Для кухни, бани и бритья. 

Любили немцы воду - боготворили... 

 

Для них, похоже, не было войны. 

Любуясь красотой природы и затишьем, 

Не понимали всей тяжести страны, 

Куда ворвались нагло – уверенно излишне. 

                                                 
*
 Банные помещения – бани, где находилась охрана из 2-3х человек 

(солдат). 



Надежда помогала нам...      147 

 

22. 

Лёля (Дедушка Леонид). 
 

Его так звали с давних пор. 
Но имя просто не приходит 
Он не противился, не шёл наперекор, 
А посему, наверное, оно подходит. 
 
В семье он всеми был любим. 
Рос и мужал – природа рядом. 
Отец его, тогдашний мещанин, 
Бумаги составлял – прошения сельчанам. 
 
Усердно сына грамоте учил, 
Отправил Лёлю в приходскую школу. 
Путь жизни правильный открыл, 
Чтоб сам осилил трудную дорогу. 
 
Шли годы, менялись времена. 
Судьба вершила повороты и зигзаги. 
Тут не помогут никакие стремена – 
Решительность нужна одолевать преграды. 
 
Всю жизнь земле он посвятил – 
Главнее не было опоры. 
Детьми гордился, семью любил. 
Был ради них на всё готовым. 
 
  * * * 
 
В тот грозный, тяжкий год войны, 
Когда вокруг были враги, 
Наш дедушка учил нас жить 
И часто повторял: их надо победить!!! 
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23. 

 

Дни Осень считает календарь – 

Ноябрь широко расправил крылья. 

Стучит по крышам дождь – нет, не рояль, 

И сердце ноет, тоскует сильно. 

 

Деревня хмурится, не слышно голосов. 

Над озером сгустились мрачно тучи. 

На улицу как выйти – семь ветров – 

Что остаётся, что выбрать лучше..? 

 

Моя сестричка у окошечка сидит, 

Притихла тоже, наверное, мечтает. 

На куколку тряпичную глядит, 

Ей что-то шепчет, головой качает. 

 

Ведь наша мама в Ленинграде, далеко. 

А папа – в обороне, город защищает. 

Так часто думаем: им нелегко... 

Мы будем вместе – надежда побеждает! 
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24. 

 

- А где ты был, где пропадал? – 

Ворчала бабушка, - мы волновались. 

- На озере весь день воду качал, 

До вечера мы с Лёнькой провозились. 

- Упорно ходят слухи - Москва сдана... 

- Оставь, придумал это сатана – 

Парад там был, да-да, военный, 

Да говорят такой отменный... 

- Про это говорят конечно знатоки – 

А до Москвы у немцев руки коротки. 

 

  * * * 
 

Я слушала – рассказам нет конца 

О том, как мирно жили раньше... 

Тревога не сходила с их лица – 

Грозят опасности – что будет дальше..? 
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25. 

 

Война шагала и гудела по дорогам, 

Сметая многое на пройденном пути. 

Задорно, будто праздничным походом, 

Задумала по всей Руси пройти. 

 

Свой путь война прошла полгода... 

Кто может сосчитать  количество солдат, 

Которым не страшна любая непогода – 

Измерена до миллиметра каждая верста. 

 

Войска торопятся прямой дорогой мимо – 

Её открыли вражеской стрельбой, 

Уничтожая всё и вся неутомимо, 

Сбирая силы под Москвой. 

 

В деревне суета – понять не сложно: 

Движенье немцев дальше на восток 

Рождает смуту, неуверенность в возможность 

Отстаивать страну, остановить злой рок. 

 

  * * * 
 

Машин подбитых, танков являлось больше. 

От шума, грохота моторов страх нарастал. 

Вооружившись, солдатская охрана стала строже – 

Что это? Надежды миг совсем пропал..? 
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26. 

 

Колхозный бригадир зашёл для встречи 

Обговорить, как жить сейчас должны: 

Уходят немцы, о них не будет речи, 

Однако в этом нет конца войны. 

 

Для нас опасность, увы, не миновала – 

Вокруг открыты все возможные пути. 

Быть бдительными до самого предела: 

Наш долг – дома сберечь, детей спасти. 

 

Я поняла, как изменилась обстановка – 

В тревоге мы и за себя, и за других, 

А жёсткие советы бригадира не уловка – 

Предвидеть надо всё – ответов нет простых... 

 

Всё объяснилось с уходом гостя – 

Идти в деревню, собирать людей, 

Но вот для дедушки это не просто – 

Мы вместе были, всё выполнили без затей. 
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27. 

Под настроение... 

 
За окном белым-бело. 
Осень Зиму повстречала – 
Всё вокруг обновлено... 
Может, жизнь пойдет сначала, 
Может, Счастье всё же дано... 
 
Дом ожил – все на ногах. 
Детский смех вселял Надежды. 
Снег поможет – не впотьмах – 
Наслаждаться будет каждый. 
 
Нет терпенья – двор в снегу, 
Побежать туда скорее 
Двум сестричкам поутру – 
Сразу будет веселее, 
Может, станет Мир добрее... 
 
В снежки играли всей семьёй. 
Забыли про войну и горе. 
Природа помогла – бывает так порой... 
Снежинки падали с небес – они на воле. 
 
  * * * 
 
Устроен просто Человек, 
Скорее, только кажется. 
Весьма не длинен его век – 
Года на тяжбы тратятся. 
Храните годы с ранних лет..! 
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28. 

 

Зима уверена в своих правах – 

Шумит метель, дорог не видно. 

Для этих мест погода не нова – 

Мороз гуляет, грозит солидно. 

 

Дорогу чистить – штабной приказ. 

Немецкий офицер контроль проводит. 

С приходом утра каждый раз 

С лопатами идут к большой дороге. 

 

Солнце и мороз! Тревожный день. 

Рядами становились друг за другом. 

Здесь не заявится злодейка - лень, 

А передышка казалась чудом. 

 

Сугробы снега росли на глазах, 

Будто строился дом с этажами. 

А сил не хватало.., на тормозах 

Уходили и знали – завтра снова за нами... 

 

  * * * 
 

Дорога единила много деревень, 

Столетий много пережила. 

Десятки поколений благодарны ей. 

Она – история, видала все режимы. 

 

Теперь по ней гремит война – 

Враг рушит государство, но... 

Мы – едины!!! 
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29. 

Шли колонной.  

 

На Большаке в тот день немало собралось. 

И снега уйма – труда на километры. 

Потолковать о разном всё же довелось, 

Но в миг всех сдуло, будто ветром. 
 

Давно известны нам рабочие места. 

До пота потрудились на морозе. 

Вдруг выстрел, наверное, неспроста – 

Вдали солдаты в странной форме... 
 

Идут большой колонной – всех не сосчитать – 

Худые, мрачные, нечеловеческие лица. 

Одежда рваная – лишь нищему подстать, 

На головах накручены тряпицы. 
 

Кто ранен, кто обморожен – видно по всему. 

А на ногах не сапоги – всё изувечено... 

Что это? Откуда и почему? 

И даже если пленные – бесчеловечно... 
 

Без слёз такое понять невмочь. 

Наши женщины рыдали откровенно. 

А если кто-то хотел помочь, 

Охрана от колонны гнала мгновенно. 
 

Шли пленные, друг другу помогая, 

Чтоб не упасть без сил на землю. 

В противном случае судьба простая – 

Враждебность, зло – в затылок пулю. 
 

Стояли у обочин, почти оцепенев. 

Глазами провожали – нет надежды... 

Страх, ужас, боль преодолев, 

Шёл в сторону колонны следом каждый. 
 

Такое пережить – не поле перейти. 

Война губила жизни, не жалея. 

И нам тогда пришлось уйти, 

Но хватит ли на всё терпенья – 

Ведь мало только сожаленья... 
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30. 

 

Увы, то было не кино 

И не фантазия поэта. 

Живые люди шли на дно, 

Откуда к жизни нет возврата. 

 

Мне чудилось, что я не та – 

И как-то сразу повзрослела. 

В душе – незримая черта – 

Ужасен мир, но страхи одолела. 

 

Судила всё – нет оправданий. 

Однако Жизнь дала понять, 

Насколько сложен путь исканий – 

Поможет мудрость правду доказать... 

 

  * * * 
 

Стараюсь этому поверить я теперь, 

Но не понять причин людских потерь. 

 

  * * * 
 

Шагает новый, строгий век – 

Исчезли речи о войне холодной... 

Так почему простой унижен Человек? 

Зачем гордиться «революцией парадной» 

И делать вид, что демократией оправдан! 
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Ужасы войны  

 

Не могли сразу понять, что за колонна так медленно 

движется. Это были, бесспорно, люди, но откуда, почему 

так много и почему под таким строгим конвоем... 

И только после выстрела стало ясно – это пленные. 

Шли они медленно, многие держались друг за друга. Очень 

плохо одеты: изорванные, грязные шинели, вместо 

головных уборов намотаны шарфы, тряпки. Обморожены 

руки, ноги. Были и раненые. Трудно представить, как 

можно было довести людей до такого состояния... 

Мы стояли у обочины дороги, следили за движением 

колонны. Очень хотелось чем-то помочь, дать хотя бы 

немного хлеба или что-то из одежды, но конвоиры оружием 

отгоняли женщин, подходивших к кому-нибудь. 

Выстрел повторился... И тогда мы поняли, что стреляли 

не в воздух и не для предупреждения, а в того пленного, 

который падал от бессилия. Выстрел в затылок разрывной 

пулей. Такой ужас повторялся периодически, было слышно 

уже издалека. Да, действительно было страшно... 

Убитых оставляли на дороге. Позже стало известно, что 

пленных гнали (именно так) по направлению к железной 

дороге. Их уже оставалось совсем немного, а в начале 

«этого похода» насчитывалось более 500 человек. И все 

молодые... 

Жители местных деревень похоронили убитых солдат в 

глубоком снегу, а весной – в братских могилах. 

 

 Живые люди шли на дно, 

 Откуда к Жизни нет возврата... 
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31. 

 

Дорогу новую устроила зима: 

Замёрзло озеро, оделось снегом. 

Не унималась коварная война – 

Бесилась меж землей и небом. 

 

По рельсам грохотали поезда. 

Не унимаясь, гремели самолёты. 

А по дороге новой туда-сюда 

«Прогуливались» с оружием солдаты. 

 

Особенной походкой заходили в дом. 

Один из них стоял на страже, 

Рассматривали, что есть кругом, 

А исчезали шерсть и пряжа. 

 

Овечьи полушубки, как магнит - 

И ни один не оставался в доме. 

Увидели, а он к себе манит – 

Мороз на улице – поэтому всё в «норме»... 

 

Другого взять было нельзя – 

Давно всё спрятано надёжно. 
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32. 

 

Приход «гостей» понятен всем: 

И попугать, и чем-то поживиться... 

Чем ближе к берегу, слышней пристрел – 

Да, в воздух, чтобы засветиться. 

 

Идут к деревне – громче голоса – 

Порой мелодия на губной гармошке... 

А там, в домах – такая полоса: 

Укрыться где, что разложить на полке. 

 

Система эта работала с тех пор, 

Как озеро открыло снежную дорогу. 

Для немцев был открыт простор. 

Ходили смело, бойко – даже в ногу. 

 

  * * * 
 

И всё ж в деревне ждали перемен, 

Такое чувство – что-то происходит... 

В сердцах и душах нет измен – 

Борьба в умах к безумию приводит. 
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33. 

Победа наша!  

 

Бежит домой братишка Валентин. 

Вбежал во двор, кричит: «Победа наша! 

Где дедушка? Там дяденька один 

Сказал, что у Москвы победа наша!» 

 

Успокоив внука, выслушав рассказ, 

Дедушка тотчас бежал из дома. 

Такая новость всполошила нас – 

Поверили – всерьёз грядет победа..! 

 

Забегали и зашумели – в доме бум. 

Вдруг Валя заиграл на балалайке. 

Девчонки падали, вставали – весёлый шум, 

А бабушка стояла, крестилась у иконки. 

 

Искромётная возня утихла вмиг – 

Дедушка вошёл с серьёзным видом. 

- Балалайка? Хорошо, почему же крик..? 

Всё будет позже – и радоваться будем... 
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34. 

 

Легко, с улыбкою смотрели на детей – 

Слова они восприняли, как праздник. 

Игры-то не было, соскучились по ней – 

Взбодрила музыка на этот подвиг. 

 

Сердечко детское, открытое для всех, 

Волненье, радость, не принимают по указке. 

Оно чувствительно для тех, 

Кто с пониманьем – глазки в глазки. 

 

А дедушка серьёзен был, но свой. 

Поверили ему – кричать не время. 

Притихли, улыбались, смотрели на него, 

Глазами говорили – понимаем, верим... 

 

Тут бабушка всех позвала к столу – 

Уж наступал и час обеда. 

Но не забыть про ту молву – 

Вопросов уйма, ответов точных нету. 
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35. 

 

Под вечер бригадир зашёл опять. 

Уверенно сказал, что слухи – это правда. 

После больших потерь враг начал отступать- 

Стремительно, по всей линии фронта. 

(От рубежей Москвы к Великим Лукам.) 

 

Всю ночь на станции гудели поезда – 

Шли эшелоны отступавших немцев. 

Большак был пуст – пугала тишина: 

Опасность чувствовали душой и сердцем. 

 

Обезопасить, укрыть себя – наш долг. 

Не зря предупреждал и бригадир об этом 

Все были наготове, в минуту – за порог – 

И не найдут: знакомо нам и это. 

 

  * * * 
 

Мы знали наши тайные места... 

Однако ночь прошла без таинства и бегства. 
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36. 

 

Давно-давно звенит Зима. 

То завихрит метелью, то засверкает Солнце. 

Как тайно освещает лес Луна – 

Сидеть бы и мечтать о Жизни у оконца... 

 

  Но: 

Вчера, сегодня – буран, метель. 

Завьюжило дворы и все дороги. 

Зима! Зачем такая канитель, 

Кого встречать нам у порога? 

 

В оконце глянешь – всё бело. 

Дверь как открыть – завьяло снегом. 

И день короткий – уже темно. 

Преодолеем всё домашним братством! 

 

Лишь рассвело – мы во дворе. 

Командует парадом наш братишка. 

Да, Валентин, - хотел быть наравне 

Со взрослыми – он крепкого орешка. 

 

Богатство неба узрели наяву – 

На санках увозили за ворота. 

И надо было видеть ту гору... 

Соорудили для детского полёта. 
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37. 

 

Спешу к подружке – удался день. 

Не виделись давненько – какие новости... 

Вдруг замечаю – похоже, тень – 

Мелькнула и исчезла, будто в пропасти. 

 

Ещё, ещё одна – да сколько их – 

Не тени это – спортсмены-лыжники. 

Откуда столько – мир притих... 

Да это наши, солдаты-лыжники! 

 

С дороги сбились – по колено снег, 

Топчусь на месте, они у леса. 

Кружат по полю, настоящий бег. 

Узнала, - наши, и с глаз завеса! 

 

Слышны в деревне причитанье, голоса. 

Что это – радость или горе? 

Мелькают мысли – какие чудеса... 

Да это радость, и сердце вторит. 
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38. 

 

Деревня ожила, полно людей. 

Всё шли и шли, тащили что-то. 

Понять не просто – много лошадей, 

Повозки, сани... и – солдаты. 

 

Кто обморожен, иль ранены в боях – 

Везут лечиться в госпиталь военный. 

А женщины всех окружили и в слезах 

Благодарили за свободу – дар бесценный. 

 

Мужчины поздравляли – скоро Новый Год... 

Здоровья и успеха в ратном деле – 

Зима суровая не навредит, пройдет – 

Чтоб вражеские силы победно одолели. 

 

Усердно хлопотали командир и медсестра. 

Всех обслужила, и отдохнуть успели. 

Но наступила прощальная пора – 

В путь дальний – садиться в сани. 

 

- Пока, пока, до мирных встреч! 

- В ответ все разом: до свиданья! 

Как можно слёзы уберечь – 

Там, на войне, и сыновья и братья... 

 

  * * * 
 

Тогда казалось мне – близка Победа. 

Земля будет свободна от врагов! 

Ошиблась я – ведь за четыре года 

Погибли миллионы дочерей, сынов... 
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39. 

Мы повзрослели...  

 

Такого долго не было момента. 

По жизни шла сплошная кривизна, 

В душе копилась тьма протеста. 

 

Мы повзрослели – беседа уже не та, 

Когда смеялись, веселились громогласно. 

Сейчас всё это только суета... 

Но верили в победу – надежда безопасна. 

 

В надежду верить помогли бойцы. 

Они уже прошли закалку боем. 

Всем доказали – стойкие борцы. 

Отчизну защищать – не значит быть героем. 

 

Говорили долго, рассуждая обо всём – 

Как не похожи на тех девчонок... 

Но всё же вспомнили про Рождество – 

Оно знакомо было почти с пелёнок. 

 

  * * * 
 

Водила в церковь бабушка меня. 

Была я маленькой, но любопытной. 

Молитвы пастор пел – позднее поняла – 

Не песни это – священные слова 

Любви к Земле обетованной... 
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40. 

 

Сочельник... Вечереет. Лампадки зажжены. 

Луна-проказница заглядывает в окна. 

Мороз крепчает, не нарушая тишины. 

Природа потрудилась – всё добротно. 

 

Деревня ожила, и огоньки зажглись. 

Столы накрыты в каждом доме. 

Традиции столетий здесь прижились – 

День завтрашний забыть не вправе. 

 

Для всех душевный праздник – Рождество. 

Объединяет семьи, родных и близких. 

Не просто праздник – святое торжество 

Быть вместе без вражды и риска. 

 

Не мирным, трудным был тот день – 

Там, вдалеке, рвались снаряды. 

Война повсюду оставляла злую тень, 

Но мы сильны, едины Мира ради. 

 

  * * * 
 

Скорбели женщины о тех, кого уж нет. 

Молились за живых – Бог даст ответ... 

И тихо музыка гармоники лилась, 

И нежно песня разливалась не таясь. 
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41. 

Так было.. .  

 

Трудились. Жизнь продолжалась, время шло... 

Гостей не праздничных, военных чаще, 

Встречали с радостью, приветливо, тепло, 

А провожали в сторону сражений и пожарищ. 

 

Оттуда гул снарядов, разрывы бомб, 

Убийства, разрушения – война без правил... 

Кто скажет «Нет!», прикажет «Стоп!», 

Чтобы людские жизни от смерти избавил? 

 

Машин военных и солдат всё нарастал поток, 

Их провожал Большак в путь ратный. 

А местность наша, будто бы маяк, 

Дороги открывала для встреч возвратных. 

 

  * * * 
 

Зима готовилась сдавать свои права – 

Ведь спорить с Солнцем не так-то просто. 

История в природе законна, не нова, 

Весна прибудет долгожданным гостем. 

 

И в то же время – в Армию призыв. 

Слух разрастался по всей округе... 

У молодых ребят хватало сил – 

Давно готовились к такой разлуке. 
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Священный долг.  

 

Традиции не забываются... Они всегда в почёте у 

людей. И поколенья новые их принимают, гордятся ими, 

знакомят и своих детей. 

И так из поколенья в поколенье всё лучшее, что принял 

Человек, считалось в Жизни важным и даже отражалось в 

его Судьбе. 

В Армию призыв – удел страны, а проводы – 

древнейшая привычка. 

В России, особенно для матерей, такое время – из дома 

провожают сыновей. Смириться трудно с этим. Однако 

понимали, что это долг для молодого человека, что именно 

они страну оберегают от всяческой напасти, от злейшего 

врага... 

Сейчас гремит тяжёлая война. 

И в Армию призыв – непрост. Придётся защищать свою 

страну и быть в рядах бойцов, участников сражений, суметь 

преодолеть все тяготы войны и выстоять в боях. 

Да, это понимали все... А проводы всё ж состоялись: и 

дружеские встречи, и музыка, и песни времени того 

звучали... 

Было видно – эти парни давно готовились в такой 

разлуке. 
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42. 

 

Озёрные дороги пропадали на глазах. 

Весна-шалунья заиграла без запинки. 

Теперь уже не проедешь на санях – 

Пригрело Солнышко и горки, и тропинки. 

 

Вода, вода повсюду – бегут ручьи. 

Трава блестит алмазом на лужайке. 

Не испугались, подались в лес грачи, 

Скворцы разгуливали в огородах без утайки. 

 

Привольно на дворе, почти тепло 

Побегать бы иль спрятаться – не торопиться... 

И девочки-сестрички вместе, заодно – 

Так хочется простора и Солнцем насладиться. 

 

Смех детский веселил и уголки двора, 

И отдавался эхом в целом доме. 

Понятно было – пришла весенняя пора – 

Энергия детей особенна в таком порыве. 

 

Подружки наши подросли, вопросы задают: 

Зачем и почему – на первом плане. 

Братишка Валя от них не отстаёт – 

Всё опекает, обдумывая подход заранее. 

 

  * * * 

 
Стремится Жизнь всегда вперёд, 

А детвора с природой дружит. 

Мир правильный – с умом ведёт... 

Но люди взрослые..? Кто им поможет? 
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43. 

И труд спасает. . .  

 

Поля притихли, туманились с утра. 

С восходом Солнца жаворонок звонко 

Льёт песню вдаль – зовёт, пора 

Труду отдаться – не быть в сторонке. 

 

К закату Солнца трубят грачи – 

Попарно ищут место для потомства, 

Исследуют и проверяют, будто бы врачи. 

Такой период – для полного знакомства. 

 

А людям тяжко... Разрушены войной 

И семьи, и хозяйства – в чём спасенье..? 

Наверняка в труде, чтоб доброю волной 

Энергии придало и не было сомненья. 

 

Земля готова поддержать – сама зовёт 

Пахать и сеять, расправить плечи. 

На лучшее надеяться – мир обретёт 

Победу, приблизит будущие встречи! 

 

  * * * 
 

Пахали, сеяли, копали – труд тяжелый: 

Без тракторов, машин, почти без лошадей. 

Всё было отдано в тот год военный, 

Остались руки, совесть, преданность людей... 

 

Их оптимизм был для меня примером. 

И пережив страданья, принесенные войной, 

Отныне стало самым главным делом – 

Участие в труде – мир обрести, покой. 
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44. 

Год миновал...  

 

Июнь... Прошёл жестокий год войны: 

Утрата близких, похоронки, слёзы... 

Но Человеку шансы природою даны: 

Надежда, оптимизм, предчувствие угрозы. 

 

Потери были и в моей родне. 

Война не пощадила сестру и брата мамы. 

Родители мои в блокадном городе, что на Неве, 

Боролись с голодом, разрухой до Победы. 

 

Нет, не по книге прочитали о войне... 

Рвались снаряды, постоянные бомбёжки, 

Рождались страх и думы не только о себе – 

О детях маленьких, родных и близких. 

 

Смешалось всё тогда в уме – 

Как дальше жить – мы 

Стали взрослыми на той войне! 

 

  * * * 
 

Теперь я поняла, что значит оргпризыв
*
. 

Там, на Урале, поднялись военные заводы. 

Страна сумела перенаправить их – 

И новый импульс признал народы 

Усилить Армию, создать непобедимый тыл. 

 

Мы приняли призыв, как долг 

Помочь освободить родные земли, 

Чтоб никогда коварный враг 

Не пробовал разрушить наши кровли! 

 

                                                 
*
 Оргпризыв – организованный призыв на военные заводы. 
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Не просто было расставаться...  

 

И снова Лето... Июнь шагает по Земле. Природа в 

зелень вся одета – свободно двигайся по ней. Таков закон. И 

нам приятно с природою дружить, заботится о ней. 

Бесспорно – это всем понятно. 

Но Жизнь... Как многолика оказалась – непросто 

разобраться в ней. Где та дорога – её судьбою называю. И 

можно ль угадать и как понять, что это именно тебе 

принадлежит... 

Вопросов много, ответов нет, разгадки все придут 

позднее. Но вот тебе 15 лет... Да, только минуло. Свою 

дорогу надо выбрать. А как определить, особенно в 

тревожном мире, когда земля в огне горит..? 

Год миновал... Война в разгаре. Гибнут люди. Страна 

нуждается в таких, как мы. И эта вера вдохновила нас и 

помогла принять решение в труднейший жизненный 

период. Сомнений не было, вопросов тоже. 

Не просто было расставаться с родными, домом, 

который учил добру, вселял надежду, воспитывал упорство 

и выносливость в делах совсем не лёгких. 

Урал был где-то там, так далеко, что трудно и 

представить. Тогда мы шли на всё – долг двигал нами, 

готовность быть полезными для Мира и Победы... 

Переживала я не за себя, за милую сестричку. И в то же 

время уверена была – она не будет одинока. Есть бабушка 

любимая, она заменит мать, сестру, всё сделает для блага 

нашего семейства. Однако трудно было до конца понять – 

как далеко придется уезжать... 

Помню длинный состав в 38 вагонов. Не вагоны – 

теплушки спешили туда, где были нужны наши юные руки, 

где ковалась Победа – никто не боялся труда. 

 

 Сколько их, этих девочек милых 

 У станков свою юность встречали. 

 И не музыки звонкие трели, 

 И не песен мотивы звучали... 

 

Сент. 2004 – Февр. 2005 г.г. 
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* * *  

 

В конце августа 1941 года после тяжёлых боёв 

немецкие войска захватили город Великие Луки и область. 

По берегу одного из озёр располагались на некотором 

расстоянии друг от друга три деревни одного колхоза. 

Эта местность – своеобразный и довольно обширный 

полуостров. За озером – железнодорожная станция и 

большой посёлок. С другой – большая дорога (Большак), 

которая шла от Великих Лук в сторону Москвы. В округе – 

поля, леса, пересечённая местность. 

Вот в такое живописное место и заявились немецкие 

солдаты – авторемонтники. Именно здесь происходили все 

события в период 1941-1942 года, описанные в данной 

повести. 

Т. Соболева 

(Ухутта) 
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