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Предисловие

Я не пишу стихи специально. Они приходят ко мне, я их записываю. Поэто-
му это бывает редко и стихов у меня не много. Я стеснялась их и никому не 
показывала, не очень их ценила. Они казались мне смешными, наивными. 
Но немногочисленные читатели убедили меня в необходимости собрать 
их вместе и издать. Теперь я смотрю на них как на яркие нити в полотне 
жизни. Я знаю, что мне удалось передать удивление красотой природы, 
удалось передать боль. Я попыталась описать как радостные, так и очень 
тяжелые настроения в разные моменты жизни. Благодарю своих читате-
лей заранее и хочу сообщить, что хотя там очень много личного, реально 
происходившего, художественный вымысел также присутствует. 

Менуэт

Рассвет. Прозрачная легкая дымка, 
Проколотая спящими стволами.
Их тонкие ветки танцуют
Под менуэт утреннего ветерка.
Во всем – чудное ожидание, 
Предчувствие тайны, 
В которую ранним утром 
Я тоже посвящена.

Видение

И подземные переходы,
То ли в Тартара черные воды, 
То ли выходом на свободу 
Приковали людей к себе.
А внутри не афиши – иконы, 
И не встретятся там погоны, 
И ступаю я тихо, сонно
В переходы твои, ночь.
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После Крыма

Иду я. Вечер, ветер и темно.
Вокруг коробки, что зовут домами.
И вот зажглось сто первое окно, 
А может, тысячное – посчитайте сами.
В окошках светится жилой уют,
Звенят тарелки в комнатах с коврами,
И что-то телевизоры поют
Медово-ласковыми голосами.
А я иду, дрожа, через квартал,
Надеясь на случайнейшую встречу,
Ведь где-то здесь живет мой «идеал»,
Но, видно, у экрана он весь вечер.
Я прихожу домой, опять одна,
На все смотрю усталыми глазами.
И вспоминаю вечер у окна 
И парня с солнечными волосами.
Он не чета вам, ленинградским «старикам», 
Беспомощным, ленивым и жестоким.
Он, Крым, со мною навсегда,
Хоть будет вечно от меня далеким.

1987

Одиночество в 15 лет

Мне говорят: напрасно я жду принца,
Что просто не умею я любить,
Любовь есть дар, а дар не всем дается, 
На свете можно без него прожить.

Нет! Я могу любить, во мне есть сила,
Зачем ее по пустякам терять, 
Но грустно не любить в года Ростовой, 
И я давно уже устала ждать.

1986

Две Ольги

Две Ольги – такие разные, 
И все же рядом стоят.
Одна – как солнышко ясное, 

Ее не забуду я.
Другая ворвалась грубо 
В наш детский и добрый мир
Расселась, такая тумба, 
Закинула ногу, дымит…
Девчонка! Ты мнишь себя гением
Иль хочешь быть в центре планет?
Ты посмотрись лучше в зеркало – 
Тебе будто тридцать лет.
Откуда в тебе, откуда 
Такой многозначащий тон? 
Греми же, пустая посуда,
Но Ольгу мою – не тронь!
… Она улыбается просто, 
Застенчиво в двери стоит,
И сколько еще разных умников
Начнут ее жизни учить!

1988

С Карельского перешейка
Озеро

Озеро тихо спало. 
Ветер рванул его кожу.
Озеро сонно дернулось – 
Пошла за волной волна.
«Постой, погоди, милое – 
Куда это ты отправилось?»
А озеру просто приснилось,
Будто оно – река. 

1986
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Тучки

Тучек на небе много. 
Бегут, как дети, резвясь. 
Наверно, играют в «Поезд», 
А одна отстала, боясь. 
Тихая тучка-мечтательница 
В озеро засмотрелась:
Тучек на небе много – 
В озере только одна. 
Скорей убегай, малышка!
Лети, догоняй подружек!
Понравишься тучке в озере – 
На дно унесет она. 

1986

Маленький город

Маленький город, остров, затерянный 
В дальних лесах с стародавних времен.
Тихие улочки, зелень весенняя,
Редкий уедет, тобой не пленен.

Парки, каскады, руины, дорожки,
В озеро падает пух тополей.
Часто здесь люди великие жили, 
Нам рассказали о жизни твоей.

Маленький город, сколько несчастий 
Огромной стране испытать довелось, 
Столько ж тебе оказалось отмерено,
Горечь потерь отведать пришлось.

Все претерпел ты, снова поднялся,
Тихий, зеленый, яркий, живой,
Кому – провинциальный, слишком размеренный, 
А мне – утешитель, мой город родной!

Этот город дал мне крылья...

Этот город дал мне крылья,
Этот город создал ветер,
Чтоб летела я по ветру, 
Да на крыльях, да подальше.
Этот город при рожденьи 
Мне с проклятьем ухмыльнулся,
Насмехался почему-то 
Над моей улыбкой детской.
Но сочувствовать он может.
Впрочем, лучше б насмехался.
Здесь я, к счастью, научилась
После драки подниматься,
Пылью с кровью умываться.
Как люблю я этот город – 
Все дворцы его и парки,
Все помойки и заборы, 
Все облезлые фасады.
Хорошо пинать здесь камни,
Чувствовать себя, как дома!

*  *  *
Привокзальная площадь Павловска – 
Сцена Большого театра. 
Такого огромного театра, 
Где занавес – черное небо. 
На фоне картонных зданий
Учтиво кружат автобусы.
Они с людьми исполняют 
Старинный забытый танец.
Всех танцевать заставили желтые фонари. 
А если подымешь голову, 
Шагнешь потихоньку в сторону,
И свет фонаря не заставит 
со всеми кружиться тебя, 
то ты растворишься в чудном, 
бескрайнем, прекрасном мире, 
и станешь таким же свободным, 
как звезды, деревья, луна. 

1987
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Царское Село

О Пушкине мы в школе знали больше прочих,
В Лицее каждый год не раз бывали, 
Слова: «Отечество нам Царское Село!», портрет поэта
И виды города нам классы школы украшали.

Но вот со школою простились на дрожащих нотках, 
И на Большом пруду катались в лодках,
Все сделаны домашние заданья, 
Мы вышли в жизнь, забавные созданья, 
Привыкшие гулять среди дворцов и парков, 
Кричать «Ура!» назло учителям под лицейской аркой,
Не знали мы марихуаны и «Сайгона», 
Дворов-колодцев и Большого Дома,
Ротонду, «дом Б.Г.» однажды мне литовцы показали, 
А мы Ахматовой стихами подражали, 
Концерты слушали в дворцовом зале, 
«Аквариума» многие тогда не знали. 
Гостям я гордо называла мастеров, 
Которые, живя в клетушках-коммуналках, 
Реанимируют сокровища дворцов 
И павильонов в наших старых парках. 

Заря дворец и город мягко освещает, 
Красивый лейтенант мне что-то предлагает, 
Я помню вечер, роз большой букет,
Кафе и свой решительный ответ:
«Уехать? За тобой? Из Царского Села?
Нет, не бывать такому! Никогда!»

Не часто девушки так лейтенантам отвечают,
Жизнь унесла подруг в другие города, 
И сытость жизни западного рая
Прельстила многих. Но пока что не меня. 
Мне письма из Финляндии идут, 
И из Америки передают приветы. 
Я здесь живу. И северное лето
Милее мне, чем южный зной и рокот моря. 
Я знаю радость, знаю горе. 
Я лучше расскажу друзьям про радость. 
Осталось написать им свой обратный адрес.
И на конверт ответа гордое легло:
«Санкт-Петербург, Россия, Царское Село».

Радость

Солнце нагрело старые стены,
Скрыла их тень, лишь сверкает на небе
Крест колокольни, ярок и светел.
Так хорошо мне сегодня на свете!

Сегодня и солнце, и старые парки, 
Дороги, пруды, решетки и арки,
И крест, вознесенный над домом любимым
Было немножечко только моим.

25.07.90

*  *  *
Моя воображаемая родословная
Во мне тридцать кровей понамешено, 
Все начала спутаны, смешаны:
Воздух, лед, огонь и вода.
А в одно их сковала и сшила, 
Притянула крепкою жилой, 
Приковала к себе земля.
Кровь полячки-гордячки,
Кровь кубанской казачки, 
И певуньи-цыганки, 
Белорусской крестьянки,
На турчанку, быть может, 
Я могла быть похожа,
Только южный огонь и гордыню 
Всей генетике вопреки
Победила любовь к равнине,
К ленте Инкери-милой реки.
И болота мне дали зелень глаз, 
Дожди – серебро волос.
Я сдержаться, где надо, сумею.
На ветру не прольешь много слез.
Научила терпеть и молиться, 
Жизнь, семью и любовь дала
Кузнецов-староверов финских, 
Моих предков земля – Инкеринмаа!
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И русский мальчик «двойки» получает 
За самые обычные слова.
Как его финка-бабушка, малыш не замечает, 
Где в русском языке «ОН, ОНО, ОНА»

И сердцем Ингрии надолго это место стало, 
Единственный в России финский храм у нас стоял,
Народ, хранящий веру, приезжал 
Из Гатчины, из Выборга и даже из-под Нарвы.

«Из тьмы лесов, из топи блат» 
Поднялся град Петра, а с ним – 
Мой тихий город.
Я Пушкина люблю, но все ж не скрою – 
Пред Ингрией Поэт немного виноват.

Перед экзаменом

Наш любимый дом с высоким крестом
Сегодня кажется мне 
Немножечко только моим.
Он, светлый и тихий, 
Стоит в стороне от шумного пути,
Сливаясь с тенью деревьев, 
А я на велосипеде еду мимо.
Меньше суток пройдет,
Лишь двадцать – пятнадцать часов,
И знакомые люди разбудят колокол старого храма.
А до этого у меня будут тысячи секунд в безумии, 
Ворохе книг и грязи Ленинграда. 
Но таким же вечером, 
Почти сегодня, 
Я приду туда – 
Оттого на душе тепло и покойно. 

1990

Упрек Пушкину

«Из тьмы лесов, из топи блат»
Поднялся город над Невою,
А вскоре вырос город мой – 
Столицы спутник, младший брат.

Хоть няню Пушкина деревня Ирьей звала,
И в финской Суйде дом ее стоял, 
О древней Ингрии ни слова не сказал 
Потомок доблестного Ганнибала.

И гордо город имя гения носил, 
О прежнем Царском все же вспоминая, 
О том, что его Островом, Саари, звали,
Похоже, он надолго позабыл.

Но северный невозмутимый лик
Сквозь формы новые упорно проступает,
Названья ближних деревень напоминают 
О древнем прошлом, позабытом вмиг…
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В детской

Спи, мой мальчик, 
Спи, мой милый,
Спи, хороший мой.
Пусть приснится
Золотистый
Домик под луной.

Пусть котенок и собачка 
В домике живет.
Пусть готовит кот собачке
Вкусный бутерброд.

Спи, мой мальчик,
Спи, мой милый,
Утром на заре
Ты увидишь 
Листья с травкой
От росы все в серебре.

Детский сад

Белые кораблики на окне стоят, 
Дети засыпают, смолкнул детский сад.
Где-то воспитатель задремал в углу.
Сонно, сонно капли катят по стеклу. 
Тучи подступают, листьями шуршат.
Тише, тучи, ветер – наши дети спят!

Тексты песен

*  *  *
Вы опять делаете из меня политика, 
А я хочу только петь песни!
Я не Павлик, не Зоя, не воин-освободитель, 
И я буду только петь песни!

Мы будем радоваться Солнцу, 
Не смотря ни на что, 
Мы будем плакать от боли, 
Не смотря ни на что, 
Мы будем мечтать о счастье, 
Не смотря ни на что, 
Мы будем верить в удачу, 
Не смотря ни на что.

А если вы начнете стрелять 
друг в друга, 
Может, я останусь жива.
Перевяжу ваши раны
И снова запою песни, 
А в них – те же слова:

Мы будем радоваться Солнцу, 
Не смотря ни на что, 
Мы будем плакать от боли, 
Не смотря ни на что, 
Мы будем мечтать о счастье, 
Не смотря ни на что, 
Мы будем верить в удачу, 
Не смотря ни на что.

25.04.91 
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Считалка для подростка

Запиленные пластинки 
моих снов – 
Город, ты к этому 
готов!
Подвинься, пьяный 
«Адидас» – 
Девочка-видение 
играет джаз.
Кай, осколок
вынь сам 
И сваливай, 
Себе на кухне рэпу 
наливай, 
Город, не проспи хотя бы раз – 
Девочка-видение
играет джаз.
Тысяча моя
и одна ночь, 
Ты – отец его, 
я его дочь, 
Ты – отстань, 
скотина, 
проваливай, 
Я не Герда тебе, 
Пьяный друг мой
Кай.

2006

Алые паруса наоборот

Море. Ветер. Девчонка плачет. 
Слезы смоет волна.
Странная девочка – 
Наверно, алый 
Парус 
Встречает она. 
Ты не стой, ты не жди, Ассоль!
Ты увидев, прибежишь – босой.
А пока не теряй свой успех – 

Будь такой же, как все!
Просто так, просто так,
Будь с другими просто так, 
И пока не встретишь Грея
Погуляешь просто так!

Море. Штиль. 
Экипаж – в трактире.
На шхуне один капитан.
Он с девчонками не танцует, 
Он не бывает пьян.
Капитан, не сиди один!
Капитан наш, пойдем в трактир!
Капитан, ты такой чудак, 
Веселись ты – просто так!
Просто так, просто так, 
Мы ведь с ними просто так, 
Танец с этой, вечер с той – 
От одной идем к другой!

Скрипки. Смех.
Танцуют все.
«Пойдем со мной, капитан!
Я потом встречу другого, 
Но ты – не плохой мальчуган!»
«Что же, крошка, пойдем со мной, 
Хоть мечтаю я о другой, 
Чистой, светлой, словно заря, 
Но с тобой ночь пройдет не зря!»
Просто так, просто так,
Мы с тобою просто так, 
Повстречались – разошлись –
Никогда не встретились.

Не под алой мечтой парусов 
Повстречались Грей и Ассоль.
Они не были сами собой,
Не споет им теперь гобой.
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Я очень люблю рыжих котов

Уже полдня мы с тобой сидим.
Я смеюсь, ты молчишь и пускаешь дым.
И просишь меня: «Расскажи что-нибудь!»
И я говорю: 
«Ты знаешь, я очень-очень-очень люблю
Рыжих котов, рыжих котов – от ушей до хвостов!
Я очень люблю рыжих котов!»
Я хочу сказать,
Мне на них наплевать, 
А с чего начать – я не знаю.
Мы сидим и молчим,
Ты ждешь, помоги мне – я так скучаю!
Мы идем, нас много, 
в этой кучке знакомых 
каждый ищет себя 
и место свое,
ощущает то богом себя, то свиньей,
и я гляжу сердито на себя со стороны, 
и рвется крик: «Будем проще!»
Но я говорю: «А знаете, 
я очень– очень –очень люблю
рыжих котов, рыжих котов –
от ушей до хвостов! 
Я очень люблю рыжих котов!

Встреча с подружкой

Мы с тобою встретились случайно,
Мы с тобою встретились случайно, 
Мы с тобою встретились случайно
В час, назначенный тобой! 
Ты могла бы дома еще чай пить, 
Ты могла бы дома еще чай пить, 
Ты могла бы дома еще чай пить
Или зачитаться с головой!
Ну почему же ты пришла, 
Ведь мама дочке принесла
Связку новых бигуди!
И ты б могла, и ты б могла
Сейчас крутиться до утра, 
Завитой завтра в магазин пойти!
Глазам не верю – ровно шесть, 
А ты пришла, какая честь, 
Сегодня мне везет необычайно!
Ведь для меня привычно ждать
и встречу лучше называть 
лишь счастливая случайность.
Мы с тобою встретились случайно, 
Мы с тобою встретились случайно, 
Мы с тобою встретились случайно
В час, назначенный тобой!

Освобождение

Обо мне вспоминал один бонза.
Он сидит в облаках, 
Далеко в холодной нирване. 
У него дорогая машина 
И толстый животик, 
Ему одиноко на широком диване. 
Он дарил мне старые вещи, 
Его трогали мои чувства.
Классно – я ушла.
Для разнообразия 
Пусть ему будет пусто!

30.12.04
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Черная полоса

Плохой день

Пусто в голове. 
Лица кружатся в темноте.
И кричат, ухмыляются в злобе.
Углы. Колодцы-дворы. Трущобы.
Стол с бутылкой. Чужая квартира.
Дядя Роба, тети Леля, Ира…
А с Ольгой – чуть не ругаться:
«Ну, поехали с нами купаться!»
На Карельский собирались.
Вот. «Искупались».

1988

Год прошел

Старый блокнотик выпал на свет.
Лица мелькают, записки, стихи.
Год показался тысячей лет,
Мир изменился вокруг и внутри.
Но как? Эти люди все живы,
Встречать их порою поднадоело. 
… Там еще от рубашки выкройка, 
А рубашка уже истлела.

1990

Круги ада

Сидеть, упиваясь гордыней, 
Смаковать свою праздность.
Мечтать, засыпая над книгой, 
Презирать всех вокруг.
Хотеть всё знать, 
Создавать лишь опасность. 
Умно рассуждать о вере, 
Какой это Дантов круг?

1990

Мне бы уйти в чужую страну, 

Мне бы уйти в чужую страну, 
Где мокрые скалы.
Мне б остаться в лесу 
И забыть про усталость. 
Речь сохранить – 
Только в шелесте листьев. 
Рисовать – по воде, 
Тонкой беличьей кистью.

*  *  *
Не умея, не желая, не любя;
Не дыша, лишь нехотя вздыхая, 
Не рискуя, не страдая, не играя, 
Мы стираемся, как след карандаша

1990

Страшные минуты

Когда рвется душа –
Вы знаете, как это страшно?
Когда в теле одном 
Кровь за кровь, глаз за глаз
Восстают друг на друга 
Злодейства потоки – 
Вы знаете, как это страшно?
Когда смерть стережет 
На каждом углу, 
Повороте души, 
Вы знаете, как это страшно?
Когда рвутся все нити, 
Все связи, и плавится ум,
Вы, холодные люди, знаете, 
КАК это страшно?
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Встречной собаке

Выходи, эй, подними голову!
С чинной дороги, где все в плащах, 
Прыгай к нам, будем дворовыми, 
отгрызи ошейник, позабудь о щах!

*  *  *
Где те тысячи капель, 
Что скатились вниз, 
Что текли по стеклу, 
Дробясь о карниз, 
Где те тысячи лет, 
Что промчались, как час, 
Что заставили время 
Сомкнуться на нас, 
Где тот сон бесконечный, 
Что забыт навсегда, 
Что ушел с той минуты, 
Со дня, в который…
Тебя я нашла!

Перевод Йорга Зинка с финского

Бывают в жизни времена, 
когда опускается солнце.
Потому важнее 
Быть страдающим, чем выдающимся.
Потому лучше 
Уметь вытерпливать боль, 
Чем делать работу.
Потому важнее
Соглашаться с другим, 
Чем приказывать, 
Разумнее уметь переносить одиночество, 
Чем общение.
Бывают времена, 
когда становится ясным, 
кто я на самом деле есть.

1992.

Разочарование

Бывают в жизни времена, 
Когда черное кажется белым.
Бывает, что жизнь суживается
До одной белой точки.
А потом выясняется, что это просто
Пятно на обоях. 
И от черной грязи в душе 
становится особенно горько.

19.12.94

«Черная песня»

Как давно мне начал сниться 
Этот горький серый сон.
Моя жизнь – большая птица,
Нервно хлопает крылом.
Тихо падает к дну пропасти,
Будто в лестничный пролет,
И друзей-врагов на лестнице 
В быстроте не узнает.
Продувает мозг мой ветер,
Слух пропал, и взгляд, и речь,
И одно спасенье – дети, 
Встреча с ними – гора с плеч.
Сколько эта жизнь пропадает? 
Ей, наверно, не взлететь. 
Напоследок только хочется
В сине небо посмотреть!

1990

*  *  *
Недоразумение, недоумение, ошибка, 
Оплошность, обеспокоенность, досада, 
Дурашливость, двойственность, безнадежность, 
Беспокойство, бесчувствие, неправда. 

3.07.96
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Продолжение к «Черной песне»

Я заглянула в Небо – 
Как князь Болконский.
Это – всё ничего не стоит.
Больше нечему быть. 
И если я еще говорю – 
Значит, Оно так хочет.
Но обижать его не стоит.
Ведь Ему вечно быть. 

22.07.90

*  *  *
Я плету цветное полотно своей жизни. 
Мне даны для основы очень яркие нитки. 
Полотно должно быть необыкновенно красивым, 
Но еще есть челнок и моя уточная нитка. 
Он, как пьяный в лесу, натыкается на нитки основы, 
Путает их, и ползет, обрывая их и спотыкаясь. 
И тащит за собой грязную, лохматую, комкастую подругу, 
И черкает полотно, оставляя на нем грубые шрамы. 

3. 07. 96

*  *  *
Пошлость клетки людской, 
Набивающей в себя человеческие тела
И сталкивающей их лбами, 
Когда они этого не хотят, 
И подвешивание со всех сторон 
Наблюдателей для полноты счастья, 
Чмоканье, урчание, шорохи и стуки, 
Пыльные мысли на полках 
И расстроенное пианино, 
Отсутствующие глаза лучшей подруги – 
Вот недоразумение в жизни человека. 

Я – человек-растение

Я – человек-растение, 
Я не умею учиться, 
А просто жить, чувствуя 

То одно, то другое. 
Я – человек-труба, 
Всасываю жадно 
Чужие мысли одним концом, 
И по прямой они вылетают из другого. 
Я – человек-сомнение, 
Сбиваюсь с любого пути, 
Начатого мною собою. 

10. 05. 96

*  *  *
Сколько мыслей, сколько песен – 
Хоть залейся, жизнь летит. 
Я – мечта, пустое слово,
не умею говорить. 

Прогулка в Токсово

Я сегодня тучи мрачнее,
Одолели усталость и грусть, 
Я ребенка укрою теплее
И по лесу с коляской пройдусь.
Наш сынишка лежит в коляске,
Улыбаясь чему-то во сне, 
Он смешные строит гримаски,
А потом улыбнется мне.
Улыбнется твоими глазами, 
Проведет по лицу рукой.
Что бы ни было между нами, 
Он – малютка и твой, и мой.
Я пройду через милое Токсово
И наполнит душу покой.
И напомнят мне сосны и озеро:
Я была здесь только с тобой.
И когда одолеет грусть, 
Я по лесу тихо пройдусь,
Я не буду браниться с тобой,
Мой любимый, милый, родной,
Я по лесу тихо пройдусь,
И вернусь, и тебе улыбнусь!

1999
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Друзьям

Мы летим по туманным дорогам своим, 
Забывая порой про горе людское, 
Мы глотаем ошибок и горечи дым, 
А надежда маячит далекой звездой. 
Растеряв в бесконечности мира друзей, 
Окружаем себя непонятной толпой
Миражей, муляжей, и завидуем тем, 
Кто удачливей всех в этом мире вещей. 
Но однажды столкнется с рукою рука, 
И родится в тумане островок теплоты, 
И светлеют глаза, исчезает тоска – 
Мы строим из детства друг к другу мосты. 

1993

Новый год

Ты стоишь на снежном пороге, 
Смотришь в даль, в звездную темень.
Что ты видишь там, на дороге, 
По которой уходит время?
С детства знаем: чудес не бывает,
В жизни сам всего добивайся.
За год многое сделать успеем.
Хорошо, что он начинается. 
…Очень правильно думают люди, 
Но, пройдя через лет усталость, 
Все же капелька веры в чудо 
В новогодней ночи осталась. 

1986

После работы в Облисполкоме

Этот мир так далек от Любви, 
Здесь скупые, холодные лица.
В этом мире – гори, не гори – 
Совещание все ж состоится. 
В этом мире зависть и страх 
Перемелют любую частицу. 
Перемелется – выйдет мука, 
Из муки испеку я жар-птицу. 

С пылу, с жару достану ее, 
Обожженной ладошкой накрою. 
В этом мире холодного льда
Сохраню я тепло дорогое. 

1993

В универе (встречи молодых христиан)

Петербургская тихая тайна – 
Вечер, взгляды друзей вокруг. 
Нам казалось, что все неслучайно, 
Вот минуты бы те вернуть!

Над Невой закат ослепляет, 
Ростры бодро светом манят, 
Осень листья свои рассыпает, 
Школяры учиться спешат. 

Ну, а мы пока еще вместе, 
Хоть дороги у всех свои. 
И фата так к лицу невесте, 
И мечты здесь на всех одни. 

24.01.94
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В автобусе

Дядечка в автобусе 
Пьяненьким пел голосом,
Нежные романсы пел, 
Не буянил, не хрипел, 
Весь автобус веселился, 
И никто почти не злился, 
Вдруг старушка заворчала.
Он завел романс сначала:
Хорошо, мол, с милою 
(Да не дай Бог с такою!)
Быть всю жизнь уместе
(Да ни за что с такою!)
Ах, глаза у милой, 
(Ох, не у этой!)
Я б глядел, как в зеркало
(Да не дай Бог в такое!)
Тяжела жизнь наша
( У бабки в кофточке за сто двадцать 
Еще тяжелее!)
Ох, куда уж легче!
(А бабка на следующей остановке выйдет!)
Конечно, у бабки жизнь тяжелее!
(Огурчиков для дочки купить надо – конечно, выйду!)
Эх, жизнь наша – 
Хорошо с ней, милою, 
Разлюбезною!

1991

Старому ингерманландцу

Загадочно звучанье голосов, 
Мелодии органные хоралов.
Впервые в храм вхожу, смутясь, 
Под звон колоколов.
Спасибо Вам, без Вас бы я пропала!
«Там пастор, подойдешь… А это – новый гимн.
Вот Вирсикирья, финский понимаешь? 
Ты в городе живешь? А живы бабка, дед?
А письма им писать не забываешь?»

И много я таких, как Вы, узнала, 
О жизни правильной мечтающих устало:
«Лошадку мне, ну, да еще коровку, 
А дальше – не мешай, уйди в сторонку, 
Тебя я без советов хлебом накормлю!»
И грубая рука перебирает ноты,
Как будто это – молодые всходы, 
И в храме белом, солнцем залитом,
Рука темнеет, будто чернозем.

Молодому ингерманландцу
Вас везли. Не тебя, но болью 
Отозвался в тебе долгий путь.
Через тысячу чьих-то родин
Ты услышал зов: «Не забудь!»
Вместо деда внук возвратился
В те края, где родная земля
Искореженная, обессиленная
Все детей увезенных звала.

Сон
Моя бабушка – там, наверху – 
Шьет мне небесное платье.
Спускает по нитке по лунному свету, 
Кладет в изголовье, 
А утром я просыпаюсь, 
Взлетают подушки и нитки,
И лунные ткани невидимые, 
И целый день я в них наряжаюсь,
Черпаю пригоршни солнечного света, 
И улыбаюсь.
А дедушка белый – опять молодой, 
Папироской тихонько дымит, 
И все ордена у него на груди, 
Хоть тетушка думает, 
Что в закрытом шкафу их хранит. 
А бабушка Ира печет пироги
С картошкой, капустой и куличи, 
И ангелы ночью во сне мне сказали, 
Что пахнет на небе ее пирогами.

17.01.2003
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Зимняя война

Добрый день, господа генералы!
Засиделись за картою, чай.
Замначальника политотдела, 
Вам сегодня пришлось поскучать.
Что-то имя мне ваше знакомо, 
Уж не с питерских, наших, краев?
Может, батюшку знал, да не помню,
Ну, смелее, включайтесь в наш спор!
Пять дивизий швырнуть или десять
На болота, в заливы, в леса?
Говорят, вы жалеете финнов?
Странно, батенька, право, нельзя!
Пьете много, пожалуй, с излишком, 
Не стреляете в нужный момент, 
Как бы вашего-то сынишку 
не назначили в эксперимент!
Мы обучим его и изучим, 
Будет нашим до мозга костей!
Коммунизм с ним мы построим, 
Ну, а вы – не в числе гостей!
Время, время, зачем ты такое?
Почему не вернешься вспять?
Молодым красавцем-героем 
Деда мне не пришлось увидать.
Но вину тех солдат неповинных, 
Что в боях с двух сторон полегли, 
На болотах, в лесах, на равнинах
Искупить могут внуки. Мы. 

Возрождение

Развенчанных кумиров ряд 
Незримо движется из темноты.
Я идолов своих сплавляю по реке. 
Смотрю на смерть их с высоты. 
И терпким пламенем дрожит свеча.
Натянута струна, отлажен лук, колчан.
Оставлю все на берегу – 
Врагов и стрелы, лук и страх.
Я окунусь в свой Иордан.

17.01. 2003
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Пробуждение цветка

По пустыне седой шел путник без сил.
И случайно, нарочно ль, он зерно обронил.
Засыпали его плотным слоем пески, 
Не касались его на бегу ручейки, 
И сухим много лет пролежало оно, 
Но коснулось однажды его чье-то тепло,
В темноте стало тесно и жарко ему, 
И оно потянулось – не зная, к чему.
И сквозь толщу камней пробивался росток, 
И в средине его наливался цветок.
Пауки попадались ему на пути. 
Говорили: не стоит вслепую идти.
Надо вымерять путь, все взвесить, учесть, 
Рассчитать и наметить, где можно поесть.
Тихо черви скользили, давали совет:
«Надо влево свернуть – и увидишь там свет».
Часто глупый росток впросак попадал – 
Для червей влево-вправо ходы прорывал.
И наткнулся однажды на корень живой.
Глубоко этот корень сидел под землей. 
Из подземной реки свою силу черпал.
Вверх горячей струей его сок пробегал.
Это дерево намертво в землю вросло
И в пустыне безводной, живое, цвело.
Только листья его страшный зной опалил, 
И в колючки-шипы, засушив, превратил.
И росток потянулся за корнем к стволу, 
Пробиваясь сквозь камни, сквозь мертвую мглу.
Видел он присосавшихся к корню червей, 
Пивших сок и шептавших: «Уходи поскорей.
Здесь не место тебе, ты породы другой, 
И не надо стремиться расти над землей.
У тебя не получится деревом стать, 
И сейчас не то время, чтоб цвести начинать!
Присосись к корешкам, попивай сладкий сок, 
Не ищи свет слепящий – он очень жесток.»
Только слабый росток сильнее камней, 
Раздвигает он молча шипящих червей, 
Не поверив навету ни одному, 
Он идет до конца, сквозь холодную тьму.
Корни дерева держат и ведут его вверх, 

когда бьется и гнется этот маленький нерв.
И однажды, под кровом шумящих ветвей,
Появился бутон между старых корней.
Он вздохнул, встрепенулся – и увидел вокруг
Разноцветный, живой, расцветающий луг.

Покаяние (радуга)
Был Свет Истинный на земле, 
И тьма не объяла Его. 
Ни потом, ни тогда, ни теперь – 
Никогда не объяла его. 
Хоть стремилась, сгущалась, ползла, 
Шелестела шкурой змеи.
Наполнялись ядом уста, 
Поцелуй отравляли, плоды. 
Жирной сажей сгущался мрак
И давил, чтоб не встали с колен. 
И тогда над Землей легла 
Черных туч нестерпимая тень…
… А когда из враждующих сил
Пролились все ж потоки слез, 
В мутных каплях вдруг выстроен был
Разноцветный сверкающий мост. 

1993.

Ночные строчки

Раскололось небо.
Раскололось.
И раздался голос.
Чудный Голос.
Отойди, сомнение, отойди,
Что дела – каменьями на пути.
Унеси выше – где восход.
И прости меня и весь народ.
Отойди, уныние, отойди,
Скука, мне сердце не грызи.

С неба льется в душу мягкий свет. 
И Господь Христос не скажет: «Нет!»
Верой правда чудеса творит
Дух Святой навеки нас хранит.

28.12.2006



32

Дарья Пюккенен

Подражание Калевале  
(красивые обещания)

Если б мне с тобой остаться, 
Хоть один денек, хозяйкой,
Чтоб никто тебя не отнял,
Не увлек бы важным делом,
Чтоб никто не позвонил бы 
И разлукой не тревожил,
Я сама бы отпустила, 
Отпустила бы надолго,
Я бы слезы лить не стала, 
Руки-крылья не ломала,
Я б взяла тебя на крылья,
Пронесла по белу свету,
Показала реки, горы,
Города, чужие страны.
Я бы спела сотни песен, 
В быстром танце закружилась.
Если все же ты захочешь 
И тогда уйти из дома, 
Отпустила б со словами:
Возвращайся в дом скорее!
И на время ожиданья 
Обернулась дикой елью,
Чтоб никто меня не видел,
Не смущал словами сердца,
Чтоб рукою не коснулся 
Ни волос, ни края платья.
Сколько лет ни пролетело б,
Все равно тебя дождусь я!

Эмигрантам-знаменитостям

Представляете – иногда мы стихов не писали. 
Представляете – иногда мы стреляли. 
Зачем драматично? Мы руки в карманы –
И молча вас провожали. 
Как могли, провожали. 
Молчали, рыдали. 
И заочно так долго всех вас уважали…
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Дарья Пюккенен
Сборник стихов

Рисунки Дарьи Пюккенен
Тираж 300 экз.






