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Дорогой читатель! 

 

 Представляю Вам, новую героиню поэтического пера нашего села 

интересную, талантливую, женщину, с не лёгкой судьбой, поэтессу 

Александру Сергеевну Лебедеву. 

 Родилась  она 8 августа 1938г., детство  совпало с Великой 

Отечественной войной, не смотря на тяжелое, суровое время и после 

военную разруху, девочка  росла очень активной, весёлой, артистичной, уже 

в школьные годы сочиняла частушки, стихи,  красиво пела. Закончив школу 

поступает в Бирское  медицинское училище,  после окончания  работает в г. 

Салават, но жизненные обстоятельства заставляют Александру Сергеевну 

уехать на Север. Первые стихотворные строки появляются на страницах 

газет г.Норильска. Все раздумья, переживания за будущее детей, страны, за 

экологию, за нравственый и моральный облик людей, находят отражение в её 

стихах. 

Я не люблю смотреть боевики, 

Где кровь и тупость с сексом вперемежку, 

Где воспевают смерть и кулаки 

И в жизнь играют, как в «орла» и «решку». … 

Красивый ковёр поэтических строк с искренней, порой задумчивой и 

грустной любовью, посвящает поэтесса людям, родному селу Зирган и её 

природе. 

Отзвенело лето 

Чистым детским смехом, 

Соловьиной песней, 

Кукушкиным эхом. … 

 Записываются и звучат песни на её стихи, выходит музыкальный диск.  

Через своё поэтическое творчество Александра Сергеевна стремиться и 

поднимается  на более высокий уровень, к более возвышенному чувству 

души: « божественному». 

Как долго я искала истину 

В потёмках жизни проходящей, 

В своих былых блужданьях мысленных, 

В углах судьбы своей пропащей.  

 Поэтическое творчество Александры Сергеевны будет интересно 

краеведам, учителям, любителям поэзии, кто интересуется творческими 

людьми, и тем кто ищет душевного покоя  и силы в вере. 
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ЛЕБЕДЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 

Родилась 8 августа 1938 г. в Зиргане. После окончания Зирганской средней 

школы поступила в Бирское медицинское училище. Долгие годы работала в 

больницах города Салавата. 

В 1973 г. медицинский халат пришлось сменить на шахтёрскую робу и 

каску. В городе Норильске трудилась в горно-рудном управлении подземной 

рабочей. Почти 15 лет под землёй на глубине от 800 до 1200 метров. 

       В 1987 г. вышла на заслуженный отдых. В настоящее время проживает в 

Зиргане, пишет стихи. На стихи Александры Сергеевны написаны песни и 

записаны на диски. Изданы книги. 

       От старших сестёр, Анны и Антонины, всю жизнь проработавших 

учителями в родном селе  Александре Сергеевне передалось стремление к 

постоянному самосовершенствованию, самовоспитанию. Имеет медаль 

лауреата смотра художественной самодеятельности и творчества 

(г.Норильск.  Таймырского округа). 

 У Александры Лебедевой три дочери и три внука. Старшая, Алла 

окончила Свердловский институт  народного хозяйства. Средняя, Наталья 

живёт и работает на Севере, младшая в Москве. 

( из книги Золото Зиргана) 
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Расскажу  вам жизнь свою…
Автобиография  

 

«Сказанное в простоте, производит впечатление более глубокое и 

действенное, чем слово отточенное человеческим искусством, которое 

нередко является лишь «чесанием ушес», пустым и бесполезным…» 

 Священномученик протоирей Иоанн (Восторгов) 

 

 Было мне 2 года 10 месяцев, когда началась война. Отец  по брони не 

подлежал призыву, работал в Оренбурге, шили для армии обувь. Приехал за 

нами, чтобы перевезти нас туда, но бабушка сказала: «Никуды не поеду, 

умирать здесь буду». Отец слушался её и переезд отменил.  

А через неделю пришла ему повестка на фронт. Это из рассказов мамы.  

 А первые мои воспоминания, это мама держит меня на руках и плачет. 

Отец с ней громко говорит, мне показалось, что он её ругает. Я с полки 

достала скалку  и хотела  его стукнуть за маму. А он засмеялся и сказал: «Ну, 

вот видишь, какая у тебя защитница, не горюй!» Вот и все мои воспоминания 

об отце. Больше я его не увидела. Братишка родился без него в декабре 

1941г., когда он был уже на войне в Ленинграде. Был танкистом, умер в 

госпитале от ран шеи, трахеи, пищевода голодной смертью. 

 Сколько помню себя в войну и после войны, всегда хотелось есть. Чем 

только не набивали желудки свои, только чтобы заглушить чувство голода. 

Ходили за Белую за щавелем, диким луком, шалфеем и т.д. Перевозили нас 

на лодке мальчишки побольше. Однажды с мешком травы задержалась, не 

выпрыгнула на берег, потому что с головы ветром сдуло красную шапочку. А  

когда добралась до носа лодки, она уже отчалила от берега. Прыгнула я в 

воду и начала тонуть. Вместо того чтобы отпустить мешок, я его крепче 

прижала к себе. Вытащили бабы полоскавшие бельё.  

    -Никак Ельки Лебедевой девчонка – то?  И шапочка моя красная уплыла по 

волнам. 

  Осенью запасали жёлуди… Господи! Да что только не ели…! Весной 

ходили на колхозные поля, собирали, под зиму оставленную, картошку и 

делали из неё крахмал… Пока была коровушка отпивалась молоком. Мать за 

подойник, а я за большую кружку, идём к коровушке. Выпью кружку молока 

тут же поглажу и стихи ей свои расскажу:  

 

Коровушка 

Бурёнушка 

Молочка дала 

А я попила 

Да на улицу пошла. 
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 С сестрами увяжусь на речку, не берут… Туда идём. Под горку бегу 

сама. А оттуда накупавшись, уставшая, толстая, полусонная на середине 

горки сяду в пыль и вою: «Ой, угорела- а-а-а!» Возьмут меня сестры 

подмышки с обеих сторон и несут как раскрывшуюся ворону до дома, свалят 

на ватолу на пол уже сонную. 

   Потом корова сдохла.   

  В семь лет пошла я в первый класс. Бабушка на чердаке отыскала 

старые отцовские ботинки, почему-то оба на одну ногу. Три дня я походила в 

школу, а потом промокла, замёрзла вся пришла, домой забралась на печку и 

сказала: «Бабушка не пойду я больше в школу, лучше морковь будем 

сеять…» А бабушка отвечает: «Ну-ну дочам, вот снег пойдёт и пойдём мы с 

тобой морковь сеять…»  Бабушка Дуня была с юмором.  Разные присказки, 

пословицы, притчи, песни старинные мне пела и рассказывала. И когда я 

врала или ленилась, стыдила меня и шлёпала утиркой по мослам. Не так 

больно было, как обидно и стыдно. 

 Братик рос слабеньким. По стакану молока покупали ему на сутки. 

Киселёк молочный, затирушку беленую, кулагу (это пареная калина с 

отваром от сахарной свеклы и сдобренная горсткой ржаной муки). На этом и 

рос. 

 А в первый послевоенный год я уже окрепла малость и пошла в первый 

класс в Зирганскую среднюю школу. Рядом в соседях жил мой ровесник 

Мишка Зюляркин, сытый – отец председателем работал. Дразнил меня, 

смеялся надо мной, а я злые частушки на него писала. 

Дом большой 

Железна крыша 

Незабелена труба 

Там живёт  

Зюляркин Миша 

Сковородником губа. 

 В год смерти Сталина во всех классах плакали идети и учителя. 

Выпустили стенгазету и там мои горестные стихи.                           

Любимый Сталин, гений наш великий! 

 Ты вместе с нами всюду и везде 

 И не забыть нам дорогое имя 

 В какой бы ни были ужасной мы беде 

 Учились и помогали колхозу. Училась легко. Правила русского языка 

не учила, но писала почему – то без орфографических ошибок. Пунктуация 

до сих пор хромает, леплю, где нравиться. Математику, геометрию, а уж тем 

паче тригонометрию не любила и боялась уроков Дмитрия Филиппыча 

Чаплыгина. А старшая дочка моя потом у него училась, была в восхищении 

от его уроков. Над задачами надо мозги ломать, думать, а мне верхоглядке 

сочинять нравилось. Рифмы порхали в голове, а не углы, да треугольники.                     

Речка Белая 

 Агидель 
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 Моя творческая купель 

Белый парусник 

Там в дали 

 Я же здесь сижу на мели.  

 

Класс у нас был сборный из древень, где не было десятилетки ходили 

пешком ученики из Нордовки, Дмитриевки, Сухаревки, Петропавловки, 

Климовки, Столяровки, Берёзовки… 

Постоянно были концерты к советским праздникам. С пятого класса пела я 

на сцене в клубе песни из кинофильмов. От одной из них «Зачем тебя я 

милый мой узнала…» вдовушки - солдатки плакали и говорили маме: « Елька  

да у тебя девка, то артистка».  

Играла в спектакле «Молодая гвардия» Любку Шевцову, плясала  на 

деревянной сцене так, что на улице было слышно. Занималась акробатикой 

дома, летом на лужайке с подружками. И «мостики», и «баранки», и «колесо» 

крутили. …И это всё полуголодные, после выполненной работы по дому и в 

огороде. Откуда силы брались? Мальчишки дразнили меня «поетессой», а я 

дралась с ними из-за этого. В 8- ом классе вела литературу у нас Надежда 

Михайловна Александрова. Она играла с нами в «поэтов». Давала  нам слова 

рифмованные, а мы должны  придумать строчки под эти рифмы. Интересно 

было, а мне это были первые уроки стихосложения.  

  В 1956 г. после окончания школы поступила в медицинское училище в 

Бирске на фельдшерское отделение. Если бы не мои умницы старшие сестры 

не доучилась бы я. Стипендия 14 рублей, да они по три рубля посылали. 

Сдавала постоянно  кровь за деньги, подрабатывала санитаркой по ночам в 

лаборатории. Сажали с подружкой  Лилией Карамовой картошку на 

врачебных участках. Пока сдавали весеннюю сессию, пололи, окучивали и 

уезжали на каникулы. После каникул приезжали, собирали урожай, хватало и 

врачам и нам. Хлеб в студенческой столовой стоял на столах бесплатный. 

Порция манной кашки, чай и хлеба, сколько хочешь. Наконец-то  наелась я 

хлеба досыта, да и сокурсницы мои тоже. Хватало времени и на спорт, и на 

стихи и на театр. Тетрадочку мою со стихами (всё про любовь) кто-то спёр, и 

я не стала их записывать, держала в уме. 

 Окончила медучилище в 1958 году и приехала работать в Салават. 

Выскочила замуж, раз, другой…неудачно. Мужьям я нравилась как артистка, 

певунья, спортсменка…  

   Родился ребёнок в 1960 году после  родовой отпуск две недели. А потом 

как хочешь, а отрабатывай два года обязательно. Пошли болезни, слёзы, 

ссоры, разводы, надежды на лучшее, а лучшего не случилось. И опять 

спасибо сестрам моим. В их семьях и меня  жалели и терпели, и ребёнок мой 

рос с их детьми. 

Зирган это - мой остров спасения, моя надёжная пристань, моё 

вдохновение, моя защита от обидчиков, моё чистилище от городской грязи. 



 

7 
 

Здесь я обессилившая заряжаюсь новой энергией и по молитвам усопших 

родителей моих обретаю уверенность  и желание жить и писать. 

 В 1973 году ещё раз попыталась создать семью выехав на Север. 

Родились ещё двое детей, прожили 10 лет. Но пока я в Зиргане  лежала по 

больницам, рожала, восстанавливалась, отца моих детей пригрела жаркая 

южная женщина и увезла его с собой на юг. А меня с троими  детьми спас 

холодный неласковый Север и Советская власть. Детские садики бесплатные, 

санатории – символическая плата, лечение в больницах, обучение в школах и 

ВУЗах всё бесплатное. Опять пошли стихи, сценарии для детских 

утренников, юбилейные представления и поздравления и проч.  

 И всё это помимо моей подземной работы (горнорабочей, зарядчицы, 

машиниста опрокида, машиниста подъёма) куда с великим трудом я попала, 

чтобы побольше зарабатывать и поднять детей. Потом грянула перестройка и 

пошла матушка Россия с протянутой рукой. Слава богу, что выгнали меня на 

пенсию, и я успела слепить на берегу Белой домишко, свой ковчег спасения.  

Стихам моим дал дорогу Север. Ислава Богу, что я не ходила и не просила их 

издавать. Сначала их печатали в норильских газетах, журналах таймырских, в 

сборниках норильских поэтов. Потом самостоятельно издали книгу «Душа 

звенит», затем «Перепелиное гнездо». 

 В 2009 году за участие в конкурсе «Галерея избранного стихотворения» 

в номинации «Женский космос» за стихи «Я жила непонятая всеми» была 

награждена «Дипломом имени М.И.Цветаевой» от Московской городской 

организации Союза писателей России. В этом же году награждена памятной 

медалью «А.С. Грибоедова 1795-1829 год» по решению наградной комиссии 

Московской городской организации Союза писателей России и Союза 

писателей-переводчиков и Дипломом с вручением медали за верное 

служение отечественной литературе. 

 В 2010 году мои стихи вошли в сборник православной поэзии «Только 

бы свеча не погасла». До этого мои стихи включались в сборники северных 

поэтов «Дух зимовья», «В наших Северах», «Семь цветов радуги», «Не 

только о любви», «Полярное сияние». Сейчас издаётся ещё один сборник в 

Норильске, куда попросили и мои стихи. Готовится подборка сугубо 

духовных стихов в Белгороде. На издание которых дал своё благословение 

преосвященный архиепископ Белгородский и Старооскольский, председатель 

Миссионерского отдела Иоанн. 

   Люблю стихи Ф. Тютчева, Н. Рубцова, Фокиной.  Н. Некрасов мой 

наставник и учитель. 

                                        «С твоим талантом стыдно спать! 

                                         Ещё стыдней в годину горя 

                                         Красу небес, долин и моря, 

                                         И ласки милой воспевать!» 

 

                                                                                        Н. Некрасов 
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«Стихам моим дал дорогу 

Север»  

 
Даниленко, И « Только бы свеча не погасла…» 

[Текст]  / И. Даниленко 

//Заполярная правда. - 2011. - 22 апреля. - С.8. 

 

 « Только бы свеча не погасла…»   

Так называется новый сборник православной поэзии, презентация которого 

прошла 10 апреля в Центральном доме литераторов. Среди его авторов – 

норильчанка с 30 – летним стажем, член Московского отделения Союза 

писателей России Александра Лебедева.    

 Сборник вышел по благословению игумена Сергия (Рыбко), настоятеля 

храма Сошествия Святого Духа на апостолов на Лазаревском кладбище. 

Главная тема книги, как пишет батюшка в предисловии, - « это Бог и 

человеческая душа». Среди авторов – известнейшие поэты, духовные лица и 
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скромные прихожане, которые по милости Божией пробуют выразить жизнь 

своей души поэтическим словом. 

 Александра Лебедева, медик по образованию, приехала на Север в 

начале 1970-х, работала на переделах комбината, ушла на пенсию с рудника 

«Заполярный». Много занималась общественной деятельностью, стихи 

писала с детства. Немало своих творений она посвятила Норильску и его 

главному храму. Песни на стихи Александры Сергеевны сочинял норильский 

автор Владимир Цуканов, композиторы из других российских городов. 

Вышли две её книги «Душа звенит» и «Перепелиное гнездо», готовится к 

печати по благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, архиепископа 

Белгородского и Старооскольского сборник стихов «Потайная лествица». 

Как сказал протоиерей  Игорь Кобелев, член Союза писателей России, 

произведения Александры Лебедевой «чисты, ясны и понятны любому, даже 

«некнижному человеку». 

 На презентации в Москве, где последние годы живёт поэтесса, 

побывали и читатели «Заполярной правды», через которых автор передала 

всем норильчанам свою любовь и поздравления со святой Пасхой. Сборник « 

Только бы свеча не погасла…» на Светлой Седмице будет подарен 

библиотеке Свято – Скорбященского прихода города Норильска. 

 

Христос Воскресе! 

Весна умывает земные просторы 

И солнце играет с водой. 

Открыты сегодня небесные створы  

И небо едино с землёй. 

Великие вести в селеньях и весях 

И звон колокольный окрест. 

ХристосеВоскресе! Христосе 

Воскресе! Воистину Сыне Воскрес 

 

 

 

 

 
Лебедева А. 
Душа звенит: Стихи. [Текст] / А. Лебедева.-

Красноярск:изд-во «Кларетианум», 2003. – 

152с.                      
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Только бы свеча не 

погасла… :Сборник 

православной поэзии. [Текст]  

/ сост. Е.Барковская. - 

Рязань: изд-во «Литера М», 

2010. - С. 194 -201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александра Лебедева [Текст] //Семь цветов радуги: Сборник стихотворений. /Л.П. 

Фоменко. - Норильск: 2009. - С. 108-127 
Сборник стихотворений поэтов - представителей различных диаспор, проживающих 

в г. Норильске, создающих произведения на языке своей национальности. Читателю 

также представлены переводы и переложения на различные языки.  
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Поэзия Сибири. Том1 :Сибирская 

поэзия XXIвека. / Н.Толстикова. – 

Красноярск: изд-во «Буква С», 2015. - 

С. 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членский билет Московской городской Организации Союза Писателей России    
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Памятная медаль  «А.С.Грибоедов 1795-1829» 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Богданов, Ю.Н. «Галерея избранного стихотворения» [Текст] / Ю.Н. Богданов 

//Московский Литератор.- 2009. - 22 ноября. - С.3   
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Встречи с читателями 

 

 

 

 

 
Центральный дом литераторов 

 г. Москвы. 

На презентации книги «Только бы свеча не погасла» 

 

 

 

 

 

 



 

15 
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В Зирганской модельной библиотеке 
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Серебряный родник её 

стихов… 
Какое счастье снова увидать 

С холма разлив пшеницы жёлтой, спелой. 

Смыть пыль дорог и горести отдать 

Мне в волны нашей чистой речки Белой. 

 

И чтобы снова силы обрести, 

Из родников я пью живую воду. 

И сознаюсь, (пусть Север мне простит), 

Домой сильнее тянет с каждым годом. 

 

Есть уголки, где лучше и теплей 

И легче жизнь, и ярче солнце светит, 

Где и земля богаче и щедрей… 

Роднее только нет на целом свете. 

 

 

 

 

 

Опять весна цветит столицу 

И все любуются Москвой. 

А мой инстинкт залётной птицы 

Опять зовёт к себе домой 

 

Домой, где Белая проснулась,  

Где прошлогодний жгут бурьян… 

Душа тревожно встрепенулась, 

Спешит на Родину в Зирган. 

 

В Зирган за сотни километров, 

Где гении гниют в глуши, 

Окуренные дымным ветром… 

В Зирган  -  столицу для души. 

 

Все тяготы дороги длинной 

Не в счет. Я радостно бегу. 

Встречают ласково рябины 

И тополя на берегу. 
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Бегу я по тротуару 

Домой, а тропкой вдоль берез… 

Глядит с упрёком домик старый 

Окошками в потёках слёз. 

 

С виной в душе, забыв про возраст, 

Своей колодезной водой 

Я мою окна, дом и Бог даёт  

Мне силы, будто молодой. 

 

В умытом доме, на диване 

Ожившей, чистой после бани, 

Писать на гладильной доске 

Ещё раз оду о Зиргане, 

Ане захваленной Москве. 

 

В Зиргане Бог привел родиться, 

Здесь род мой и моя частица. 

Сюда душа моя  стремиться. 

А где душа – там и столица. 

 

 

 

 

 

Через жизни сито 

Зёрна от плевел 

Мне отсеять надо 

Так, как ты велел. 

 

Соберу я зёрна 

В горсточку скорее 

На готовой пашне 

Всё, что есть посею. 

 

Дай дождаться всходов. 

Сеяла без зла… 

Зеленеют годы, 

Те, что прожила. 
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Я не много от жизни желаю,  

Лоскуточек полынной земли. 

 Я сама его сделаю раем, 

В каждом метре цветы чтоб цвели. 

 

Все соцветья живой акварели, 

Всех полей и лесов, рек и гор. 

Несказанной чтоб радовал трелью 

Соловейко мой крохотный двор. 

 

Ну а коль суждено не успеть мне., 

Значит, Богу виднее с небес. 

Ведь останется всё после смерти: 

Горы, поле, и  речка, и лес. 

 

И надел мой законный в два метра, 

И цветник, что в ограде с крестом, 

И в тиши благодатной рассветной 

Соловьиная трель под кустом. 

 

 

  

 

 

Я, как уставший путник, долго 

Тропу искала в бездорожье. 

Кривых тропинок было много, 

Дорожек много было ложных. 

 

Я обречённо шла своею 

Ни кем не ведомой тропою, 

Неласково где солнце греет 

И алчно лес шипит и воет. 

 

Сквозь годы трудно продираюсь, 

Срывая розовость одежды. 

На сучьях лет я оставляю 

Здоровье, силы и надежды. 

 

                                1980 г. 
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В цветастом, ярком длинном платье 

Идёт на смену дням ненастным. 

Ах, лето! Лето, ты прекрасно! 

Но летом вовсе не поспать мне. 

 

Торопит, подгоняет лето. 

Успеть посеять и взрастить. 

Корову выпустить с рассветом 

И сена на зиму скосить. 

 

Так каждый день, из лета в лето, 

Из года в год, из века в век: 

 В жару, в любую непогоду 

В заботах сельский человек. 

 

Заснёт усталая деревня 

Коротким, чутким летним сном 

И по привычке вечной, древней 

Проснётся с первым петухом. 

 

И копится, гнетёт усталость, 

И недосып, и перегруз… 

Стучится раньше срока старость.  

Снег подсыпает под картуз. 

 

Как устоять и не сломаться 

От примитивного труда? 

Не спиться и не надорваться, 

Иль не уехать в города? 

 

 

 

 

Так короток день осенний. 

Так ночь длинна и черна. 

Тягучей медленной ленью 

Стылая жизнь полна. 

 

Занудливый мелкий дождик 

Бессонницы платье  ткёт  

Серый рассвет всё позже 

День за собой ведёт. 
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Осень разъезжает 

На гнедой кобыле. 

С каждым новым скоком 

Уменьшает день. 

Воды поседели, 

Пажити остыли. 

От дождя до снега 

Несколько недель. 

 

И не все в округе 

С клёнов и берёзок 

И с дубов багряных 

Листья сорвало. 

Проливает осень 

Золотые слёзы 

И прощальным душу  

Радует теплом. 

 

День всё боле – боле 

Отстаёт от ночи. 

Солнце ходит ниже, 

Раньше ляжет спать. 

Лешие в чащобах 

Бродят и хохочут 

Перед тем как сгинуть, 

До весны пропасть. 

 

Из снежка да листьев 

Выстланы дорожки 

До ворот хрустальных 

Молодой зимы. 

Властною хозяйкой 

Входит осторожно 

С северов Норильских 

И от Колымы. 
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Бьёт февральская метель 

По дверям и стенам. 

Стелет под окном постель 

Снежной каши сеном. 

 

Разметало весь стожок,  

Завихрило лихо. 

С колышка пустой горшок 

Спрыгнул, как зайчиха. 

 

Раскачало на жердях 

Старые скворечни. 

Кошек и котов – бродяг 

Загнала на печки. 

 

Белым дымом с крыши вьёт. 

Снизу, как крылами, 

По сугробам  хлещет, бъёт, 

Крутит снег валами. 

 

Третий день не устают: 

Воют, ноют, крушат. 

Ищут. Места не найдут. 

Плачут грешных души. 

 

 

 

 

 

 В окна метельная полночь стучится. 

Студит уставшую душу сквозняк. 

Чем же мне с нею ещё расплатиться? 

Что же ей надо ещё от меня? 

 

Лучшую жизни  моей половину 

Полночь  закрыла от солнца и звёзд. 

Место костра веет горечью дымной. 

Пламя сорвав, ветер в бездну  унёс. 

 

Что ж остужаешь последние угли.  

Полночь, укравшая  пламя души. 

Только прошу тебя, недруг ли, друг ли, 

Тьмою глаза мне закрыть не спеши. 
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Мне не гореть, даже и не согреться. 

Угли души  превратила ты в лёд. 

Полночь, оставь меня, дай насмотреться 

Хоть на чужой  обновлённый восход. 

 

Мне не гореть, даже и не согреться 

В пламени утренней чистой зари. 

Дай отойти мне с надеждою в сердце,  

Самую малость ты мне подари. 

 

  1985г.  

 

 

 

 

 

Я жила, не понятая  всеми. 

Видно, и не понятой умру. 

На душе, как тягостное бремя, 

Это одиночество в миру. 

 

Эта нелюбовь и несвобода, 

Это недоверие властей, 

Этот переход реки без брода, 

Вопреки теченью жизни всей. 

 

Поклонюсь Норильску на исходе 

Жизни обособленной моей. 

Я жила, как будто при народе, 

Только отделённой от людей. 

 

От людских судов и пересудов, 

От житейских, низменных страстей, 

От лукавства, хитрости и блуда 

И от изолгавшихся властей. 

 

                                                      1989 г. 
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Душа звенит 

 
Как колокол церковный, 

Душа звенит, 

То празднично, любовно 

Всех веселит. 

 

То грустью поминальной 

Взовьётся ввысь 

За всех многострадальных,  

Что вознеслись. 

 

То грустно и тревожно, 

 Как тяжкий стон, 

Зовёт – зовёт безбожных 

В Господний Дом. 

 

То звоном покаянным 

По – надо землёй, 

Молитвой непрестанной 

Души живой. 

 

То дребезжащим звоном – 

Не  вынести! 

Рыданьем похоронным 

В конце пути. 

 

Предупрежденьем  грозным 

Звенит в зенит, 

Зовя на помощь звёзды 

И Божий щит. 

 

Чтоб отстоять свою 

Веру Святую 

От полчищ, что снуют 

 

Звени – звени, душа, 

Во тьме и свете 

И, веру воскрешая, 

Спасай от смерти! 
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Отзвенело лето 

Чистым детским смехом,  

Соловьиной песней, 

Кукушкиным эхом. 

 

Отгремело грозами, 

Душными ветрами. 

Отшумело ливнями, 

Тёплыми дождями. 

 

Отошло, оставило 

Землю в тихой радости, 

От плодов тяжёлую 

В предосенней благости. 

 

Мать – земля, кормилица, 

Богу благодарная, 

Отдает со щедростью 

Всё, что в радость, даром нам. 

 

 

 

Накопили мы зла на планете 

Древней нашей с названием «Земля». 

Отравили мы внукам и детям 

Воздух, реки, леса и поля. 

 

Где найти с первозданной водою 

На земле хоть один водоём? 

Земли пойлом сомнительным поим. 

Сами эту сомнительность пьём. 

 

Плачут тучи дождями цветными 

Над Европой и Азией сплошь. 

Нет границ и таможен над ними, 

Поливают пшеницу и рожь. 

 

Пьют деревья подземные воды. 

С радиацией ветер и снег. 

Нет подземных границ у природы, 

Не придумал ещё человек. 

 

Меж собой сколько б мы ни делили 

Страны, реки, леса без конца… 
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Землю все мы одну получили 

От Вселенского Бога – Творца. 

 

Католические христиане, 

Иудеи, буддисты, жрецы, 

Православные и мусульмане 

И китайцы с энергией «ЦИ». 

 

На вселенскую казнь, на Голгофу 

Все мы вместе её возвели. 

Отодвинем, друзья, катастрофу 

От праматери нашей Земли. 

 

Землю нашу обнимем руками, 

Кто обрезан и те, кто крещён. 

Только вместе спасём её сами, 

Если только успеем ещё. 

 

                                                         1993 г. 

 

 

 

 

Осень, 1991 год    
 

В девяносто первом 

Осень золотая. 

 Нет дождей и ветра,  

Вся листва сухая. 

 

Падает спокойно, 

Укрывает корни. 

Красно – жёлтой шалью 

Повязался дворик. 

 

Спи, холодный ветер, 

Сон не нарушая. 

Не сметай ты листья 

С жёлто – красной шали. 

 

И осенний дождик, 

Ты не лейся наземь. 

Не хочу пока я 

Слякоти и грязи. 
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Рассыпайтесь, листья, 

Жёлтыми деньгами. 

Золотая осень  –  

Память о Зиргане. 

 

 

 

 

 

Жизнь – клубочек малый 

С тоненькою ниткой 

Мама мне давала 

В дальний путь с молитвой. 

 

Покатился в горку 

Маленький клубочек 

По дороге черной 

Между ям, да кочек. 

 

Я до перевала 

Шла, согнувши спину… 

Глядь, перемотала 

Жизни половину. 

 

После половины 

С горочки тернистой 

Катится клубочек 

Что- то очень быстро? 

 

Ах! Чуть-чуть потише 

Ты катись клубочек. 

Я не всё пропела, 

Милостливый Отче! 

 

 

 

 

 

Вечная мерзлота 
 
Эх, Русь, ты моя Россия 

Берёзовая, осиновая… 

В снега да во льды вморожена. 

Да вьюгами обездорожена 
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Широкая и былинная, 

Виновная и безвинная, 

Глазастая и раскосая… - 

Дитя ты, хотя и взрослая. 

 

Ввек Западу ты не нравилась. 

Живёшь не по их правилам. 

Проверенная их холодом, 

Отверженностью и голодом. 

 

И пуганная, и руганная, 

И клятая, и распятая, 

Безбожна, но и стозвонна. 

Спасённая, как Иона. 

 

Всевышний оберегает. 

В снега тебя одевает, 

От рыночной пересортицы 

Подольше чтобы не портиться. 

 

Глядеть в небосклон морозный, 

Сверяя свой путь по звёздам. 

 

 

 А не потому корыту, 

Где хлебом единым сыты. 

 

                                                          2003  г. 

 

  

 

 

 

Вечно – русское убожество 

 
Вечно – русское убожество 

Обнищавших деревень. 

Ширь тосклива бездорожная, 

Избы с крышей набекрень. 

С покосившимися ставнями, 

Да с заборами на слом, 

Да с нуждой привычной давнею, 

Да с заботой об одном. 
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Всё о хлебушке насущном, 

Об одеже, о дровах… 

С каждым годом жить всё лучше – 

Слышим громкие слова. 

 

Да из слов не сшита шуба 

И не полны закрома. 

Не поднять российский рубль,  

Не  прибавить нам ума. 

 

                                    1992 

 
 
 

 

Памяти Н. Рубцова 

 
Он шёл во мгле путём тернистым. 

Никто дороги не торил. 

И от него святой и чистый 

Свет звёзд небесных исходил. 

 

Его встречали по одёжке 

Убогой, как и жизнь сама, 

Пытаясь пьяною гармошкой 

Затмить свечение ума. 

 

И тщетно зависть примеряла 

Свет звёзд его на свой наряд. 

Отнять не в силах, отторгала 

Средь серости своей назад. 

 

Гнала, толкала в чёрный омут. 

Глядела, как он утопал. 

И руку помощи святому 

Никто из них не подавал. 

 

Что ж? Тленна плоть, но вечно слово. 

Плоть загубили силы тьмы. 

А слово путника святого 

Читаем, чтим и ценим мы. 

 

Бог душу спас от злого мира, 

Взяв чистою на небеса, 
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Чтобы в стране холодной, сирой 

Он каждым словом воскресал. 

 

«Звездой полей» сиял над Русью. 

С любовью и надеждой звал 

К душевной, покаянной грусти… 

Сторицей он долги отдал. 

 

И новым звоном стих звенит 

С ожившим перезвоном слитно. 

«Россия – Русь себя храни» 

Вовеки будет, как молитва.  

 

                                             2001г. 

 

 

 


