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Предисловие

Остановись, мгновенье! Ты не столь 
прекрасно, сколько ты неповторимо.

И. Бродский

Мгновения бытия, открытия и переживания, от-
разившиеся в стихотворениях Татьяны Захаренковой, 
просты, понятны, но исключительны и невозвратны. 
Именно поэтому по воле автора они и стали поэти 
ческим высказыванием, иллюстрируя непрерывную 
изменчивость всего сущего.

В первую очередь замеченными оказываются пе-
ремены, которые происходят в природе: смена времён 
года влечёт увядание растений, смена времени суток 
угрожает темнотой и холодом. Подобный взгляд со-
звучен фольклорной традиции. Однако в поэзии Заха-
ренковой нет лубочной прямолинейности.

Чуткость, трепетное отношение к малейшей ме-
таморфозе, внешней или внутренней, природной или 
душевной, позволяют автору передавать колебания 
чувств, прекрасных и недолговечных, словно цветы. 
Есть в этой фокусировке на сиюминутном, растворён-
ном в вечности, отголоски восточной поэзии. Особен-
но они слышны в свободных стихах, пронзительных, 
образных и афористичных.

Зоркость к мелочам, ощущение родства с миром: 
с растениями, животными, стихиями – вдохновляют, 
но неизбежно причиняют боль, поскольку чужие чув-
ства воспринимаются как свои. Неважно, обида ли 
это пиона, не поставленного вовремя в вазу, нераз-
делённая нежность кошки или шире – обречённость 
всего и вся, а значит – и самой лирической героини. 

Осознание скоротечности жизни, тему ухода, горь-
кую и пророческую, встречаем не единожды в этих 
стихотворениях. Но в них нет сугубо пессимистических 
интонаций – есть принятие всего происходящего и зата-
ённая надежда: за зимним дождём обязательно после-
дуют тёплые летние сумерки, каждый закат подарит 
миру новое возрождение в рассветных лучах, а всё осоз-
нанное и пережитое останется воплощённым в стихах.
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* * *
Это небольшое предисловие было написано к под-

борке стихотворений Татьяны Захаренковой в аль-
манахе «неСТОЛИЦА», опубликованной посмертно. 
Настоящее издание представляет собой гораздо более 
полное собрание произведений разных лет, а потому 
раскрывает и иные грани поэзии автора.  

Важное место в творчестве Захаренковой занима-
ет пронзительная любовная лирика. Чувства – тоже 
стихия, но в отличие от жары, заморозков, морских и 
речных волн спящая внутри и проявляющаяся то бе-
режно, то безудержно лишь между влюблёнными. И 
вновь чуткий взгляд лирической героини улавливает 
детали и изменения этого герметичного мира «опаль-
ного счастья». Будто бы случайное прикосновение, 
оброненное ты вместо привычного Вы или наоборот – 
вернувшаяся холодность взглядов и слов становятся 
образной основой текстов. И вслед за частными мета-
морфозами меняется все  вокруг. Становится понят-
но, что автор являет свой художественный мир через 
стёклышко этой личной, но всеобъемлющей любви.

Будто в стороне стоят стихотворения в жанре 
«эпистрады» – эпиграммы на эстрадных исполни-
телей. Они совсем не вписываются в тонкое, прони-
занное любовью и вниманием пространство лирики. 
Однако благодаря им раскрывается перед читателем 
совершенно иная Татьяна Захаренкова, ироничная и 
даже саркастичная, остроумная и опять-таки – вни-
мательная, но уже к комичным промашкам объек-
тов ее наблюдения. Тем объёмнее и глубже видятся 
«серьёзные» стихотворения – на жестком контрасте. 
Но стоит отметить, что ирония, может быть, не такая 
очевидная, более тонкая, но всё же находит место и 
в лирической поэзии Захаренковой: чего стоит стихо- 
творение про кошку, сочетающее улыбку и горечь.

Впрочем, не буду забегать вперед. Чтобы познако-
миться с автором, пусть  лишь заочно, и понять его, 
нужно прочитать написанные им произведения. К это-
му я и призываю всех, у кого в руках оказалась эта 
книга.

Анастасия Трифонова



АЛЬМАНАХ 
«неСТОЛИЦА». 

Вып. 1. Смоленск, 2008
1



8

«Жизнь и поэзия – одно». Эти слова из 
стихотворения В. А. Жуковского стали де-
визом творчества не только прославленных 
поэтов, но и людей, чей талант по каким-то 
причинам оставался (или остаётся) в тени. Поэ- 
зия – жизнь. Уже потому, что появление ново-
го произведения подобно рождению ребенка. 
А сколько жизней спасло или загубило твор-
чество?

А что в жизни самой поэзии? В жизни поэ-
зии был Золотой век – век Пушкина, Жуков-
ского, Грибоедова, Лермонтова; был Сере-
бряный век – век Брюсова, Блока, Гумилёва, 
Ахматовой, Цветаевой... А какой век ждёт 
поэзию сейчас?

Очень трудный и, пожалуй, неразрешимый 
вопрос. Ведь если и во времена Пушкина, и 
во времена Блока творчество было неотъем-
лемой частью народа, то теперь «грядущее 
поколение» в основном заинтересовано тем, 
чтобы «скачать» побольше мелодий, рингто-
нов, картинок, игр для мобильного телефона 
и потом похвастаться всей этой «красотой» 
друзьям. Им невдомёк сходить в библиотеку и 
открыть для себя нового писателя, поэта или 
даже у известного автора найти какое-нибудь 
необычное сравнение, новое слово, крылатое 
выражение.
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Да, тяжело сейчас и творчеству, и тем, кто 
им живёт. Но всё-таки я считаю, что люди, 
окунувшиеся в мир поэзии, подобны Адаму и 
Еве, возвратившимся в рай. И благословляю 
тот далёкий весенний день, когда мне пришла 
в голову идея зарифмовать несколько стро-
чек.

Фауст боялся толпы, потому что она «за-
сасывает, как трясина, затягивает, как водо-
ворот». Но если вас «засасывает» и «затягива-
ет» поэзия, смело идите по дороге, указанной 
вдохновением, открывая неизведанные дали 
новых стихотворений и оставляя след своего 
творчества.
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Междустрочье

Я тебя обогреться впустила б, 
Но ты, с ветки вспорхнув, улетел.

Т. З.

Ты прости за пропавшую встречу 
И за то, что любовь слишком поздно 
Растопила сердечную наледь...
Мои руки завидуют звёздам –
Нет, не в небе, а тем, что сорвались 
И упали на твёрдые плечи.

Я сама виновата: бежала 
От судьбы, от любви, от объятий...
Да, жалею! Вернуть бы то время,
Когда детство и юность роднятся.
Но, устав от успехов и премий,
Твоё сердце не выдавит жалость.

Утром поезд усталою клячей 
Доплетётся до края Востока
(Между нами Россия отныне).
Осмотрев край природы жестокой,
Не увидишь сквозь стёкла двойные,
Как седая девочка плачет.
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* * *

Посторонняя
заоконно-лунная ночь.

На перроне я,
прокатиться к свету не прочь.
Звенья времени,
как от взрыва, – со свистом врозь:
за тоннелями – 
обрекающее «Наркоз!»

И до полночи
устаёшь умирать с тоски.
Режьте, сволочи!
Живодёров ученики!..

Может, сбудется –
видеть жизни-зебры цвета?
Может, сбудется...
Изнутри:
– Серьёзно – мечтать?

А серьёзно ли –
проваляться до мёрзлых дней
мне под звёздами
хирургических фонарей?
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* * *

…С волной у пристани 
Швырнула в такт 
В лицо неистово
Ладоней мрак.

Тогда хотелось мне
В затменье рук
Заиндевелостью
Лечить испуг.
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Заведомо ложный подход.
Коварно ласкается кот,
И пуделем шмыг под навес
От Фауста бес;

Тропа извивается ввысь,
И парус алеет вдали,
Смыкаются лапы ветвей,
На них не русалка сидит.

Там рысь притаилась? Нет. Кысь?
Но рукопись дальше – сожгли...
Молчанье не будет умней.
«...Карету!» – Андреич кричит.

Заведомо ложно... Но вот
Смолкает разнузданный год. 
Влечёт с опустевших небес 
Темнеющий лес.

* * *
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В белую пену яблонь
Хочу окунуться,
Флокса не выждав ладан
В свеченье настурций.

Только весна не лучше,
Чем раньше: всё носит
Маску в чернилах тучи 
И врёт, будто – осень,

Будто коварством схожа
С зимой на распутье. 
«Утречком подморожу –
Про лето забудьте!»

Но, осудив измену,
Смывает без ласки
Яблонь белая пена
Осеннюю маску...

* * *
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* * *

Удлиняются тени, 
И в слезах облака...
Тает в грусти осенней 
Ледяная тоска.

Загораются кроны –
Это солнечный взгляд. 
Листья пламенных клёнов,
Словно искры, летят...

Словно искры заката,
Рассыпаются врозь
Запоздалой расплатой
За июньский мороз.
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* * *

Мутное зеркало речки – 
Зов колдовской глубины
По отражению лечит
В сердце осевшие сны

И отправляет нелепо
Взгляда стрелу за бугор,
Где разбивается небо
О бесконечность лугов...

Только бежать не пристало
К осени в клёновый зной,
Страшно: кукушечка мало
Мне куковала весной.
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* * *

Ты хочешь умчаться, сжигая мосты, 
Подальше от этих безжизненных мест. 
Как воздуха, жаждешь чужой красоты, 
Ведь так надоел тебе отчий арест.

Но вызовет жалость родная зола,
Когда ты сквозь время узнаешь ответ
(Пословиц заветных слагая слова,
Народ был умён): хорошо, где нас нет.
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* * *

Это сон о предзимнем кошмаре!
Только слышит земля наяву,
Как, с морозами Севера в паре 
Усмехаясь, бураны ревут.

Две усмешки сомкнулись омегой.
Но печаль свою тучи несли
И накидку пушистого снега 
Уронили на плечи земли.

«...Заметает зима, заметает»,
Обнимают просторы снега,
И картина привычно простая:
Лёд – морозы, сугробы – пурга.

Нет, зима, не пугаешь меня ты, 
Только солнцем недели бедны... 
Календарь на стене – и понятно,
Как ещё далеко до весны.
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Из-под комментариев

Монотонно и бешено
Завывает метель...
Так сознанье подвержено
Буйству гиблых идей.

Обернусь – неужели я? –
Строки мыслью бедны, 
Равнодушны, как жжение 
Восходящей луны.
…………………………..
«Синеватое облако...»
Там упал самолёт? 
Истлевающий обморок
За цунами ползёт.

Только шарик всё крутится –  
Как под выплевки труб –
От цветной революции
К революции клумб.
……………………………
Беспрестанно транслируют
Телеящики в лад:
Снова терроризируют
Неспокойный Багдад.
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Ну а нам что куражиться?!
Ненадёжен оплот: 
Мозгопудреной кашицей 
Закормили народ.

Только жалобу выкрикнешь
Заметеленной мгле:
А сумеем ли, вымерши, 
Выживать на земле?
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Подходя с оправданьем к Мадонне,
Кто забыть безвозвратно готов,
Как осыпался прямо в ладони 
Тёплый снег отцветавших садов?!.

* * *
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Quod licet, non licet*

Стучалась в открытую дверь –
повернули в сторону, 
противоположную стуку.

Дарила
любовь и тепло –
попросили ненависть,
застуженный холод разлуки.

Предупредите меня, когда снова разрешат
вежливую ласковость.

* Что дозволено, не дозволено (лат.).



24

Разбросана осень.
Лоскутным расцвеченьем благоуханным
Замнётся. А после
Взмахнёт рукавом золотистых туманов.

Срывается зелень,
Калёными искрами брызжет, не грея 
Озябшую землю,
И долго в заплаканных лужицах тлеет.

Что, лучик-бродяга,
За веером клёна таишься лукаво?
Наверно, на слякоть
Тебе не найти до зазимка управы.

Хоронишься, точно
От тучи, что, словно избитые нервы,
Разорвана в клочья
Корявыми пальцами голых деревьев.

* * *
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* * *

Что бродишь неприкаянной,
В ненужность огрызаясь,
На зеркало бросаясь?
Давно не в веке каменном.

Да время мне, страдалице,
Сжигает сердце жалом.
«...Люблю!» – и побежало!
«До встречи...» – заплетается.

А чуть ресницы сонные 
Рассветом прополощет –
Меня придавит ношей,
Не слыша: крики, стоны ли.

Но горше всех проказа мне,
Что делит нас с тобою,
Как грушу, на две доли:
Зелёную и красную.
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* * *

                                                           В. К.

К строке!
Опять бессмыслица
в черновике
рядами высится
………………………….
Жду похвалы, 
на взгляд охочусь Ваш... 
но Вы –
профессор творчества.

Возьму
у Вас забвение
я своему
стихотворению...

Вновь к Вам пишу.
(А время к полночи.)
Сгожусь
на дорифмовочку?!.

Постскриптум,
заблудившись в сумрачном лесу извилин
левого полушария, 
увяз в сером болоте 
подкоркового вещества.
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* * *

В звёздном огнецветье
рассыпалась искрами глаз моих нежность,
будто бы ответит
вселенская мудрость, понятно, неспешно.

Словно подмигнула
ночная феерия звёздочным глазом...

Хмуришься сутуло.
Не хочешь со мной занебесье облазать?

Может, ты нашёл бы
мерило любви моей честно-послушной,
ласковости шёлком
окутал не мной обожжённую душу.

Так давай оставим
изысканность слов, дорогие подарки.
Просто, для забавы,
ты неба клочок оторви, самый яркий...
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«Во дни сомнений...»

Слова... А впрочем, и по звукам 
Понять возможно? Всё равно...
Ещё мальчонкой Саша Пушкин
Недаром брался за перо:
Чтоб человечество узнало
Язык, что молнии светлей,
Чтоб слово русское звучало!
И впредь звучало на Земле.
Его магическая прелесть 
Жила в сердцах людей века.
Стихи хрустальной флейтой пелись 
И разливались, как река.
«Мы все учились понемногу»
(Уж только б не ворон ловить!)
Читать большие монологи
И объяснения в любви.
Вот, вспомнить бы (учили в школе; 
Бывало, девочки – в слезах):
«Я к вам пишу –  чего же боле?
Что я могу ещё сказать?..»
…………………………………….
«Я к вам пишу...» Но мчатся годы. 
Язык возрос и возмужал.
И от какого же народа
Такой чужак в него попал?
Попал и стал бесстыдно лапать 
Он разбитную молодёжь
(Уж, верно, знала эта гадость:
У них культуры не займёшь). 
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«Вруби мобилу: эсэмэска.
Толкать телегу не фонтан.
Я на тебя запала резко.
Ты супер-клёвый корефан.
Не догоняешь: я –  как в бане,
Что обломал фартовый съём? 
Теперь шнурки опять в стакане. 
Из-за тебя, блин, полный стрём!»

Такое страшно перечесть,
А ведь кругом такие «речи»…
И всё-таки надежда есть: 
«Стыдом и страхом» время лечит.
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* * *

На звёзды пристально смотрел. 
– Дрожат колени?
А знаешь, может, есть предел 
Вселенной?
Ведь до открытья дальних стран
Твердили смело,
Что не имеет океан
Предела.
Но звали тайны чуждых мест
В морские дали…
И люди «Terra sphera est»
Сказали.

А что Вселенная?  Вопрос
Неразрешимый.
Как будто мириады звёзд 
За ширмой.

– Отнюдь. Вселенский океан
Освоят люди:
Существ разумнее землян
Не будет.

– Преувеличиваешь. Стой!
Смотри (куда там!):
Земля с безжизненной Луной – 
Лишь атом.
– И те, из атомов-планет,
На нас похожи?
Да у тебя рассудка нет!
– И всё же?..



31

* * *

От любви не скрываясь,
Не сдаваясь в борьбе,
Жизнь промчаться пыталась
По жестокой судьбе.

Да вот что-то не мчится
Вдоль застывших равнин,
Только хмурые лица –
Будто глыбы руин.

«Ни страны, ни погоста» –
Искалеченный край.
Возвратить так непросто
Наш потерянный рай.

И любовь здесь другая,
И вражда не в себе...
Жизнь устало шагает
По несчастной судьбе.
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* * *

Шептался ветер с листьями секретно, 
Тянулись ветки вверх за облаками.
Они встречали пламенное лето.
Взглянуть бы с неба – роща велика ли!

Семья на отдых вырвалась к природе, 
Устав до слёз от городского лоска.
Костёр, пикник – всё это нынче в моде.
Отец, к огню приговорив берёзку,
Занёс топор над головой раздольно... 
Скупые слёзы по коре скатились.
Заплакал и ребёнок: «Ей же больно!
Беречь природу мы с тобой учились!»

«Не хнычь! Берёзой меньше на планете...»

Среди углей подругу ветер ищет.
Так в то давно минувшее столетье 
От Жанны д’Арк осталось пепелище.
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У зеркала

Что дальше? Но в сердце спокойно и пусто. 
Как в сказке, у зеркала правду спроси.
Но в нём отразилось не эхо искусства,
А страшное время без смысла и сил.
Оно беспощадно, оно хладнокровно
Загонит в тупик без пролома в стене... 
Туманится взгляд, и дыханье неровно:
Чем мысли яснее, тем сердцу больней.
Я, словно Алиса, сижу в Зазеркалье 
Одна между шахматных королев.
Прорваться по клеткам? Нет: пешки-канальи –
Иная страшнее, чем зальцбургский лев.
Набраться бы сил, чтобы в Лету не кануть,
А в драке не выпустить шпаги эфес,
Разбить бы стекло в седине амальгамы,
Пойти бы осваивать Страны Чудес!..
А впрочем, тот мир необъятно-огромен,
К тому ж удивлений утратился дар.
Ведь, как ни крути, что увидишь там, кроме 
Слащавых улыбок чеширских котяр?

Скажи, одиночество, времени сколько 
От века оторвано будет, чтоб из 
Застывшего хаоса – мира осколков 
Составилось то, что похоже на жизнь?..
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Как обычно живу. Только знаете,
тяжело, как по льду в Белозерск идти,
мне свои сочинения детские
постоянно стирать с карты памяти.
Не до сказок красивых (всё прошлое),
когда слышишь мольбу: «Не лети на юг!»
Стала жизнь далеко не красивою.
(Правда, жизнью назвать это можно ли?)

И не мыслил такое Калигула,
как рвались параллелей сечения;
от террора и землетрясения,
содрогнувшись, Земля опрокинулась
между адом и райскими кущами...

Что ж я, глупая, в мире расколотом
все пытаюсь спасти свою молодость,
так безжалостно в вечность бегущую?

* * *
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* * *

По траве, затвердевшей от инея,
Потекла вереница следов.
«Где же след мною званного имени?»
Но ответ для тебя не готов.

Что ж, потерь обречённая пленница,
Вот тебе утешенья слова:
Где ступал ненаглядный, чернеется
Одуванчиков смятых листва.

«Где ты?
Нашей любовью измеренный,
Невелик для меня белый свет».
Но зарянка ведёт: «За деревьями,
В государстве Там-Где-Его-Нет».

И опала поникшею лилией
У разломов холодной коры...
По траве, затвердевшей от инея,
Переходят в иные миры.
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* * *

– Грустишь отчего? 
– Погода плохая...

И, осень ругая,
В себе угадаю 
С дождями родство.

На щёки окна 
Осколками неба 
Сорвётся нелепо, 
Расплывчато-крепко
Ненастья канва.

По ней бы расшить, 
Лишь вытянув руки, 
Жар листьев по кругу...
И нам друг у друга 
В нём будет нетрудно 
Прощенья просить.
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* * *

Вверх,
как по лестнице,
спокойными, размеренными шагами
равнодушное увядание 
поднималось по гладиолусу.
А когда последний цветок
навсегда сжал
свои помутневшие веки,
я поняла,
что мне хотелось бы
увядать так же – 
постепенно,
снизу вверх.
Мысль –
в последнюю очередь.
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– Кукушка, кукушка, 
сколько лет
мне ещё жить?
– Сейчас
другим отсчитаю – 
скажу.

* * *
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Пион

Впившись в зеркало,
повзрослевшая дочь
уравнивает пинцетом брови.
– Поставь его в вазу! –
это мать
в счастливой рассеянности
уронила на стол
отбившийся
от измученного ожиданием букета
пион.
Дочь
(не ослабляя мёртвой хватки):
– Сейчас поставлю.
– Твоё «сейчас» –
это через час!
– Ну сказала же,
поставлю!
Потерпит!
Не индийская магнолия.
……………………………
Когда его наконец-то
поставили в вазу
и он жадно пил
подрезанным стеблем воду,
на ажурную скатерть
упали первые капли
ещё живых лепестков.

Обиделся.
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– Девочки, смотрите!
 Это цикада.
– Цикада?
А мне кажется,
это ночная бабочка.
Они здесь
такие же большие.

Она лежала
на сложенных крылышках
под сгубившим её
равнодушно-ярким 
светом портового фонаря.

Поднимаю бережно,
как будто ещё
пытаюсь спасти,
и вижу в измученных болью
незакрывающихся глазах
бездонную обречённость.

В последней агонии
она, словно прощаясь,
повела мохнатой лапкой
и оставила на пальцах 
сероватый блеск
влажной пыльцы.

* * *
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Цикада?
Бабочка?
Важна ли эта
бесполезная точность?
Как будто жизнь,
позвав по имени,
снова отправит её в полёт:
выше пляжных костров,
выше точечных фонарей,
выше зазевавшихся маяков – 
к близкой круглолицей Луне,
к подмигивающим издалека звёздам.



44

* * *

«Всё пирогом откупается.
Не хочу пирога!
Хочу,
чтобы ты меня погладила!..
Ну вот, опять “брысь”.
Ладно, режь свои помидоры.
А я на коврике отыграюсь!»

…И потом ещё долго,
пока хозяйка
вымещала злобу
у разделочной доски,
она мстила,
не жалея когтей и зубов,
бессловесному коврику
за свою неразделённую нежность.

Тогда они обе
чувствовали слишком одинаково,
чтобы попросить
друг у друга прощение.
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* * *

Шаги по лестнице...
Похожие на твои,
но всё равно чужие.

Все мои чувства
сплелись
в колючий клубок
и покатились
по ступенькам вниз.
(О! если бы 
к твоим ногам!)

Я даже была готова
не испугаться
стука в дверь,
до последней надежды
мучила телефон
ожидающими глазами.

Просто я хотела увидеть,
как ты
раздвинешь занавески
зимнего дождя
и шагнёшь
в летние сумерки
моего взгляда.
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Floriosa

Опять под проливным дождём
Цветы поникли.
Обидно! Меньше светлым днём
Больших каникул...

А сад оборван и разут –
Июлем пройден...
Вот жалуются на грозу
Кусты смородин;

Как шторы гаснущих ресниц,
Пред ветром пали
В поклоне глубочайшем ниц
На клумбу мальвы –

Закат в цветочном мире, стон.
А блеск утрачен...
Хрустальных лилий перезвон
О нём поплачет.

Хрустальной лилии слеза
Упала в душу –
Мечтой уныние связав,
Я буду слушать,

Как юность вместе с красотой
Уходят следом
За измождённым тишиной
Капризным летом.
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ЗЕМЛЯ У НЕБА
(трилогия миниатюр)

Через сны – к звёздам

Куда? За белых облак кручи,
За миллионы лютых вёрст?
Там шоколадный мрак прикручен 
Колючей проволокой звёзд.

Г. Ширман

Закроешь глаза – и подёрнется мраком
Усталых зрачков ледяная упругость,
Но мысль неостывшим костром встрепенулась –
Зовёт прогуляться по звёздному парку.

И, глядя в лицо той сверкающей бездне,
Что Землю влечёт своим взглядом колючим, 
Взлетит через ночь, вдоль орбиты излучин,
Взяв под руку музу (я – сплю нелюбезно).

И что в том такого (ведь разум немеет),
Коль станут одни, под вселенские свечи,
Как в детские классики прыгать беспечно
От Альфы Центавра до Кассиопеи?!
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Сжатое дыхание

От нас зависит, какой силе 
поддаться: возникающей в нас 
самих, рождающейся из наших 
глубоких впечатлений, или же
внешней силе.

М. Пруст. У Германтов

Небо бездонно распахнуто,
Словно глаза герцогини Германтской...
Музу – на цепь... И зачахну. Ты 
Наших поэзий надлунный роман скрой.

Смотрит спиной чернокосая,
Чтоб не дразнила свободою сладкой;
Злится на то, что без спроса я 
В жертву её приносила тетрадкам.

Только дождёмся мы сполоха,
Что позовёт в мир задумчивой славы,
Да на прогулку по облаку...
Вон, там, белеет, как солнечный саван.
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Зеркало неба
Земля – это зеркало неба.
.........................................
В чёрном асфальте
Звёзды отражаются
Янтарными листочками…

Т. З.

На асфальте, янтарная стая,
Зодиака закруженность свей...
Осторожно по звёздам ступаю
Сквозь поверженный свет фонарей.

В ноги листья аллея бросает –  
Точно звёзды слетелись толпой
(Видно, льстит отраженья краса им)
Вдоволь налюбоваться собой.

Осень, я преклоняю колени
Перед блеском, что взгляду открыт!
Нашу Землю – крупицу Вселенной – 
Как жемчужину, Небо хранит.
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P.S.,
или Вместо эпилога

Оставь меня! Закрыто небо.
Повисли шторы мокрых туч. 
Метафор, перифраз не требуй 
И сам эпитеты озвучь.

Но глаз обиженность блеснула –
Передо мной похожий лоск 
На снег под небом полнолунным
В мерцанье иглокожих звёзд.
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Из цикла «Междустрочие» 

* * *

Отблеск зимней зари.
 Промелькнул и погас он,
промелькнул и погас он
 в онемевшей дали.
И в душе темнота
 неминуемо ясной,
неминуемо ясной
 6езответной любви.
Под руками берёз
 стало снежно и скучно,
стала снежной и скучной
 обречённая даль...
Отвернусь от окна
 и взгляну равнодушно, 
и взгляну равнодушно
 в зазеркальную сталь.
Строчек сыплется тень
 с белизны бесполезной,
с белизны бесполезной
 позабытых листов
и вернуться зовёт
 в эту шаткую бездну,
в эту хрупкую бездну
 недопетых стихов.
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А когда станет связь
 этих слов или чисел –
может, слов, может, чисел –
 к постиженью близка, 
и расступится мгла
 перед ясностью мысли,
перед светлостью мысли
 станет прочной строка, 
замаячит рассвет 
 приближеньем искусства –
к достиженью искусства
 приоткроется путь,
я пойму, что теперь
 все насмешки над чувством –
да, насмешки над чувством –
 можно перечеркнуть, 
чтоб увидеть смогла,
 как пылающим цветом, 
вдохновляющим светом 
 облака занялись,
и ресницы лучей,
 задрожав незаметно, 
распахнулись, как летом,
 в синеглазую высь.
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Ноктюрн

С. Г.

I  
             
Вглядись, ущербная луна,
Любви неверная подруга:
Мои глаза – опять без сна – 
Полны затмения разлуки.
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II

Воспоминаньями о кратких встречах
Опять пронизан шёпот полусна…
До боли ярок был (но не замечен)
Порыв любви отверженной в глазах.
От лета к осени тона смешались,
Как смешаны давно и явь и сон…
Попытки ревности в горстях печали
Бросаю безнадёжности в лицо.
Не будет смелости шепнуть: «Останься…» – 
Ведь вторить будет эхо пустоты.
Храните преданно вы мысли ясность
И брезгуете вновь «сердечным ты».
Но, только трепетно и вдохновенно
Преобразив унынье в красоту,
Внезапной нежностью прикосновенья
Мне дарите надежду на мечту.
Не сможет скупостью былых преданий
История поведать, как сейчас
Дыханьем солнечным искрятся грани
Моей души, распахнутой для вас…
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III

О, месяц молодой, о чём
Опять тоскуешь, в облаках блуждая?
Лети скорей (куда – теперь ты знаешь),
Моей любви посланник незаметный!
Как поцелуем – нежным, чистым, светлым – 
Коснись же губ его своим лучом.
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Оправдание тишины

Холодной надменности фраз
Не хватит порыву искрящейся мысли.
И разве беспечный рассказ
Вдохновенье приблизит?

Как жалок безумный азарт
Изысканно-липких признаний! Не лучше ль
Прочесть в молчаливых глазах
О единственном чувстве?

Нельзя о восторге кричать,
И мучиться в горестных воплях не стоит:
Покорна и вечна печать 
Благородства покоя.

И разве несдержанность слов
Способна открыть нам пути к постиженью
Закрытого звёздным шатром
Откровенья Вселенной?..
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В ожидании рассвета

В твоей ледяной сероглазости 
Осколки застуженных слёз...
И отблеск неведомой радости
Мою лучезарность унёс.

Мерцает ночь пылью агатною –
Спросить я сегодня решусь:
За что цветосмесью закатною
Окрасил восторженность чувств?

Как быть с моей лирой надломленной?!
В горящих листках не найти,
Что – больно, что – лживо, что – подлинно,
Что – светом озвучило стих.

Вгляжусь в эту россыпь фонарную
(Как город изысканно пёстр!)
И, став непотушенной тайною,
Уйду в запорошенность звёзд...

Туманный и сдержанно солнечный
Твой взгляд из-под сонных завес 
Души моей любящей облачность
Рассветом встречает с небес.
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Из цикла 
«Новая история Отечества»

* * *

Сквозь горизонта разбуженный скит
Ветхое солнце устало глядит
На окроплённый слезами молитв
Облик печальный смиренной Земли,
Хмурит прощанье чуть видной луне
В этой туманно-робеющей мгле.

Тусклое солнце – чуть теплится свет
В мире, где правдоподобия нет,
В мире, который, привычно скорбя,
Всё же губить продолжает себя.
И обречённость злорадно растёт,
Ведь продолженье к финалу ведёт.
......................................................
Может, неправда всё это? Всё бред?
Всё одиночества поздний навет?..
Жалобно стонет пурга за окном:
«Вот и объята Земля
   белым сном...»
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Зимняя сказка… Холодные сны.
Пыльной Вселенной распахнуты двери.
Город неласков. Во всплеск новизны,
В мира нетленность – мы больше не верим.

Разочарованно месяц встаёт,
Кутаясь в сонные звёзды уныло:
Прерванный страшно увидеть полёт;
Больно: в затмение спрятаны силы.
Не удержать Енисея стеной –  
Крепость разрушил и грянул с отвеса... 
Скольким ещё под Саянской пятой
Вынесет он приговор бессловесный?..
...........................................................
Мне ж не тонуть в енисейской волне!
Слушаю поезда выговор звонкий.
Скоро ли город на грустной Неве?
– Скоро...
Нескоро...
На рельсах воронка.
............................................................
Снег полыхает в зачёркнутой мгле
(Выжжено горе фанатов футбольных)... 
Стон затихает. На едкой золе 
Мёрзнут цветы, окроплённые болью.
............................................................

* * *
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Не перейти отведённого в брод,
Всё же судьба к уговорам глухая,
А потому этот вздыбленный год,
Как угоревшая лошадь, хромает.

Наши страдания... слёзы... – легки!
В осатанелом, раздавленном мире 
Что мы сумеем?!
Только хлопки
Шлём на прощанье ушедшим кумирам.
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Из цикла «Зеркало солнца»

* * *

Загадочно, словно искрится,
Сиянье весенних небес.
И солнце улыбкой лучистой
Встречает проснувшийся лес.

Пора бесконечных мечтаний,
Признаний в счастливой любви,
Подснежников сонных дыханье
В объятьях пурпурной зари…

Весь мир от сияния марта
В сверкающих красках, живой,
Весь мир от сияния марта
Воскресшей объят красотой.



СТИХОТВОРЕНИЯ, 
не вошедшие в альманахи

4
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Зависть влюбленным – не классика –
Мода на все времена.
Всё понимаешь (признайся-ка):
Тайна любви не дана.

…Видишь, ромашки завьюжило
Лето, идя на излом…
Скалится чёртова дюжина
(Любим мы это число).

Пренебрегали с усмешкою
Древней отметиной зла;
И за спиною, не мешкая,
Зашелестела молва.

Что же с того? Не пропали мы
Снежно-дождливой зимой.
Счастье, пусть даже опальное,
Мы заслужили с тобой.

* * *
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Пылали звёзды и луна,
Сквозь ночь сгорая…

Я не забуду того сна:
В нём жизнь – другая.

…Большой «казённый дом». Внутри – 
Библиотека;
В картинах стены. (Не Дали.
В каком мы веке?)
Что? Призрак, стороживший дом,
Вдруг впал в немилость?
И – трещина под каблуком,
Я оступилась
На лестнице крутой.
Испуг – 
Игра ступеней!..
Но стала твёрдость Ваших рук
Моим спасеньем.
И вместе осторожно – вниз.
В дождя зеркальность…
Не вместе лишь перенеслись
В реальность.
....................................
Но озаряет, как во сне,
Над строчкой «Тане».
В стихотворенье – обо мне
Воспоминанье. 

* * *
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* * *

В старые добрые времена
нерадивых учеников
били розгами.
Предательски посвистывая,
солёный прутик
врезался в обнажённое тело
и оставлял под жгучими рубцами
обидное чувство
тяжёлого стыда.

Со временем всё набирает силу.
Наказания тоже.

И вот уже Ваши слова
раскалённым жалом
врезаются
в моё обнажённое сердце,
заволакивая болью
расстроенное сознание.
Что ж, бейте!
А я буду защищаться
терпеливостью…

Но когда мы оба
выбьемся из сил,
а слова
станут тёплым пожеланием
всего доброго,
набрасывая пальто
на мою бескрылую спину,
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обнимите
мои сжатые плечи,
осушите
мои горькие глаза,
замкните
мои рыдающие губы…

И я стану
самой прилежной ученицей.
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Неподслушанный разговор

– Что ты делала,
когда эти три недели
выстроились перед тобой
частоколом
неуютно-чужих дней?

– Думала о тебе.

– Что ты думала,
когда просыпалась в ночи
от перестука
бегущих мимо
скорых поездов?

– Чувствовать тебя рядом.

– Что ты чувствовала,
когда тебя
ласковой теплотой
обнимало
искрящееся море?

– Что это не море,
а ты.
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* * *

Хотела с тоски сорваться
В распластанное ущелье.
Вдруг слышу: «Тебе не двадцать!
Умно сворачивать шею?»
Но я не могу совою
Взлететь и – к тебе, поближе…

А, впрочем, наверно, стоит
Спуститься, где солнцем выжжен
Песок опустевших пляжей.
Как в сердце, прилив накатит,
А волны, лаская, скажут:
«Вспомни его объятья».
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В цветке ладоней
Лица овал…
Меня любимой
Ты вдруг назвал.

Но сердце стонет
В надрыве струн:
А вдруг разбилось
На слёз версту?!

Собрать в два счёта
Из-под грозы – 
Не смею, милый,
Тебя просить.

Нижи на щёки
Клочки зари.
Лишь нелюбимой
Не назови!

* * *
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На расстоянии

Спина увидела
захлопнувшуюся дверь.
Лицо упёрлось
в замурованное ватой окно.
Но душа
превратилась в бабочку
и вырвалась на улицу
через открытый дымоход.
А на улице ветер,
снег и мороз…

Я так надеялась,
что любовь меня отогреет
и поможет
долететь до тебя.
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Когда лежишь
под обжигающим солнцем,
хочется
ничего не делать.

Когда стоишь
под леденящим взглядом,
хочется
провалиться сквозь землю.

Когда обжигает
леденящая вечность,
ничего не сделаешь – 
провалишься сквозь землю.

* * *
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* * *

– Чем они провинились?
– Тем, 
что в самом разгаре осени
были непозволительно красивы.

…Георгины,
стоящие в вазе на столе,
смотрят через стекло
на улицу – 
в другой мир,
из которого они
успели вырваться
накануне катастрофы – 
ночного заморозка.
Поникли в ужасе,
потому что там,
на сетчатой ограде палисадника,
обугленные тела
их сородичей…

И вот уже на скатерти
жёлтые песчинки пыльцы,
розовые капельки лепестков…
Увядают?
Нет.
Они оплакивают родных,
казнённых морозом.
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Вдохнуть заиндевелых веток сладость,
Запечатлеть вечерних звёзд мерцанье,
Разгладить снега пышную измятость,
Постичь луны нахмурившейся тайну,
Окрасить зори фейерверком красок,
Застыть в луче слезой сосульки талой,
И отразить рассвета яркий праздник,
И полететь к небесно-легкой дали,
Блеснуть на миг, отчаянно решив так
Предать полёт мечты, до боли резвой,
Сорваться с неба инея пушинкой – 
В твоих руках растаять и воскреснуть.

* * *
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Ноктюрн
Ab imo pectore

Не видятся общие сны.
«Adagio» двоим не поётся.
Отравленный свет беспокойной луны
Испуганным сердцем сквозь облако бьётся.

Раскрытая книга души...
Но ты пролистаешь страницы,
Как только печальный мотив «Nostalgie»
В дыханье твоём на губах растворится...

Всего не дано мне познать:
Твой взгляд – ледяная угрюмость!..
А небо, как прежде, глядит нам в глаза,
Колючими звёздами изредка хмурясь.
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Близкие берега
уже заключили в свои объятия
притихшую
после недолгого половодья
речушку.

Возле почерневшего затона
приутюженный к земле суходол
держит над собой
старую
ослабевшую в половодье времени
граммофонную пластинку.

Наверно, вода выгнала её
из полуразрушенного дома,
где её бросили
чьи-то
впопыхах делившие имущество
наследники.
А может, ей вынесли
смертный приговор:
«Кому ты
сейчас
нужна?!»
И она очутилась
на свалке у берега.

* * *
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С трудом разбираю
на заляпанной грязью
и наполовину содранной
сердцевине:
«Майя Кристалинская»,
смутно припоминаю
отзвуки того
кристально чистого голоса,
который завораживал
самого Гагарина
и все его
окрылённое поколение.

А теперь…

Вот она – 
память о той,
без которой когда-то
опустела Земля.
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Солнечное затменье

Памяти 
Раисы Александровны Ипатовой

Солнечное затменье – 
Хмурый, тревожный час:
Точно в одно мгновенье
Пламенный день погас,
И роковых знамений
Вьюжится круговерть.
Солнечному затменью
Больно в глаза смотреть.
В песнях весны последней – 
Звучных слов тишина:
Солнечное затменье – 
Порванная струна.
Значит, навек – молчанье?!
Светлых не слышать слов?
Солнечным вздохом тают
Блики её стихов.
Вечной весной овеян
Тот неизбежный путь – 
К солнечному затменью
В дымке лучей шагнуть,
Чтобы в одном порыве
Мыслей и слов живых
Солнцем в душе открылись
Строки заветных книг.
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…Как от росы искрится
И шелестит листва,
Звонко щебечут птицы:
– Верим! Жива!
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Останусь

И золото трепещущих берёз,
И пурпур строгих клёнов навсегда
Останутся в стране прошедших грёз,
Что в вечность не оставила следа.

И я останусь там, на дне реки,
Что водовертьем в будущность несёт,
Теченьем увлекая всех таким,
Что о малейшую преграду разобьёт.

Да, я останусь, чтоб ещё взглянуть
На ту берёзку, что зелёный шар
Надела осенью на кроны желтизну,
И верх не тронул лиственный пожар.

Ещё лишь раз хотя бы посмотреть
На палисадников цветущих пестроту:
Я не хочу из памяти стереть
Всё это, как напрасную мечту.

Пускай теченье бурное меня
Несёт всё дальше, как и род наш весь;
Я уплыву, судьбину не кляня:
Навечно сердцем я останусь здесь.



ЭПИСТРАДЫ
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На группу «Руки вверх»

Вам – немцев бы на выступленье, 
Чтобы орали: «Hande hoch!» 
Да только от такого пенья 
Сам Гитлер точно бы издох.

На Катю Лель

«Муси-муси-пуси-пуси», 
«Джагой-джагой» не трави: 
Мармеладный твой не вкусен 
Ни снаружи, ни внутри.

На Ф. Киркорова

Изведав плагиата сладость, 
Смотри, болгарский наш орёл, 
Чтоб Аллу, впавшую во младость, 
Галчонок шустрый не увёл.
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На Сосо Павлиошвили

Для поп-певца границ не существует, 
И визы ему тоже не нужны.
И, как нигде, в Москве он торжествует:
С него фанатки снимут и штаны.

На Верку Сердючку

Что принца нет, её задело.
Уехала бы с горя в Киев.
Да вот напасть тут – «залетела»! 
(Ну, всё! Держитесь, «не такие»!)

На Б. Моисеева

Теперь совсем не удивишься, 
Певца увидев неглиже.
Когда же ты определишься, 
Куда ходить: в «М» или «Ж»?
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На группу «Гости из будущего»

Вы грядущего взгляд? Никаких изменений. 
«Я с тобой, я твоя» от и до выступлений.
Только что за фигня – «Небо цвета ванили»? 
Видно, «губы опять не туда угодили».

На группу «Сливки»

На сцене, как от зноя, тают
Они «в присутствии ветров»,   
Услышав громкое «Снимают!» 
«Всего, – споют вам, – и делов?!»

На Л. Долину

Своя фигура – место prima.
Уж лучше б голос – наперёд,
А то твой SOS никто не примет, 
Когда вдруг ветром унесёт.
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На В. Меладзе

За сладкий голос – все медали!
Взгляд пылкий поощрить бы тоже... 
Но кавээнщики сказали,
Что без «ВИА Гры» петь не можешь.

На А. Губина

«Им брюки можно – нам нельзя
Напялить юбки?! Не отступим!..» 
Эмансипации грозя,
Для вас поёт «шотландец» Губин.

На «Фабрику звёзд»

Да, вы проект назвали смело…
Но звёзды вкривь и вкось отлиты.
Не лучше ль было это дело
Назвать «Завод метеоритов»?
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На «Та-ту»

«Та-ту» послали (бесполезно!)
На Евровиденье легко.
Совсем сдурели! Остров Лесбос
От Риги так ведь далеко.

На «Блестящих»

О вашем исполненье страстном
Сказать могу я лишь нелестно.
А одеваетесь так – ясно,
Каким блестите ярче местом.

На Ю. Савичеву,
дотянувшуюся на конкурсе

«Евровидение-2004» только 
до 11-го места

Печальна, как всегда, концовка.
Руслана далеко ушла.
Тебе цветная подтанцовка
И та, увы, не помогла.
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На А. Варум и Л. Агутина

Она качается тростинкой,
Со вздохом шепчет в микрофон,
Чтоб Лёнчик на гитаре тринькал
И был сейчас смелей бы он.
Чуть ниже талии орнамент
Изучит он, осиля страх,
Разочарованно промямлит:
«И это всё в моих руках?..»

На А. Буйнова

Студит ветер висок...
И. Гофф

Стынет ветром висок...
А. Буйнов

Курчавый супермен, хрипя баском, 
«Пустым бамбуком» вырвавшись на волю, 
Спев «Let my people go» для знатоков, 
Вдруг отдал предпочтенье «Полю». 
И не бамбук уже, а колосок... 
Но как же ветром стынуть мог висок?
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На О. Газманова

Мчатся мысли скакунами, 
Ведь по жизни загулял!
Землю втягивал ноздрями
И к морячкам приставал. 
Только муха портит дело, 
Что в вино твоё влетела.

На группу «ВИАГра»

                   Чем выше любовь, тем ниже поцелуи.

«ВИА Гра» 

Откуда ВИА – не понятно, 
Поскольку ВИ «фанерой» смято.
И что такое это «Гра»?
Не звуковая ли игра?
Но если вместе всё читаешь, 
То, как ни странно, понимаешь
По высоте сравненье слов 
И «поцелуи», и «любовь».



ХРОНИКИ...

ФУТБОЛЬНЫЕ
ЛИМЕРИКИ
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Хроники ГУСитских баталий

* * *

Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать…

Я. Шведов. Смуглянка

Как-то летом всю Европу
Охватил чемпионат.
Негры слышали аж в Боту,
Как болельщики вопят.
Мы не думали дорваться
До заветного мяча…
Но ура! Хорваты
Разгромили англичан!

Раз, два, левой!
Ну, Европа, берегись!..
Чтоб мы смело,
Дружно за игру взялись,
Знать всем надо:
Мы – команда,
Гус – наш первый футболист.

На испанцев мы наткнулись,
Будто на Барьерный риф.
Уж надежды пошатнулись,
А победы – точно миф.
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Но как только все прорехи
Залатали на мели,
«Сделали» мы греков – 
Шведов вовсе разнесли.

Отто стонет
(Эк Серега завинтил!):
«Зря, Антонис,
Из ворот ты выходил!»
Шведы!
Наши
Вам покажут,
Кто Полтаву не забыл.

Поджидают нас голландцы:
Впереди четвертьфинал.
Как с «оранжевыми» драться,
Хиддинк, несомненно, знал.
Рановато нам до дома
Собираться: стыдно всё ж.
Бей смелее, Рома!..
Знали мы, что попадёшь.

Димка рушит:
Одной левой! Вот бросок!
Ах, Андрюша,
Только ты такое смог!
Это что-то:
Мяч в ворота
Ван дер Сару промеж ног.
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Вновь испанская армада
Нам навстречу понеслась.
Мы реваншу были рады – 
Среди ливня вдруг зажглась
Наших форма красным цветом
(На корриду не сезон).
Торрес был на это
Чрезвычайно обозлён.

Раз, два, взяли!
Игорёк, держись ворот!..
Мы б их смяли,
Только сил нам кто займёт?!
Пусть мы сдались – 
Но в медалях
Бронза к золоту ведёт.
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* * *

Выполняя штрафной, Лео Месси во
Вратаря угодил опромессиво.
И, волнуяся, в ряд
Африканцы стоят:
– «Лейс» возьмём или так будем есть его?

* * *

Мексиканец Гильермо Очоа
На воротах стоял прям ничо-о.
Но когда бил Неймар,
Пропуская удар,
Почесал шевелюру:
  – За чо? А?

* * *

Африканский бельгиец Лукаку
На французов подался в атаку…
Был надёжен Льорис,
А макроновский свист
Призывал дать бельгийцам под с…
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* * *

Рад и горд уругваец Суарес!
Похвалил его тренер Табарес:
– Слово твёрдо держал,
Никого не кусал – 
Наконец пожалел мою старость.

* * *

Угораздило ж бедного Коке
Пеналя не забить Игорёхе!
И теперь он, увы,
Всадник без головы,
А сопернику – песни… про ноги!



«...ОПУСТЕЛА 
БЕЗ ТЕБЯ ЗЕМЛЯ...»
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      Таней Захаренковой мы встречались и 
общались много раз, в том числе и у них дома 
в Баботках. Была хорошо знакома с её мамой 
Раисой Ивановной, отношения с ней сложились 
дружеские, как бывает в жизни – встретились 
и потянулись друг к другу, найдя взаимопони-
мание. И первая встреча с Татьяной произо-
шла, пожалуй, благодаря Раисе Ивановне. Мы 
готовили праздничный номер газеты ко Дню 
учителя, и я ехала в Максимо-Горьковскую 
школу брать интервью у учителя с большим 
опытом работы – Раисы Ивановны Захарен-
ковой. Позвонив ей накануне, предупредить о 
приезде, узнала, что на праздник она идёт с 
дочерью – бывшей выпускницей школы, а сей- 
час – учительницей русского языка и лите-
ратуры, и 1 сентября – у неё первый урок в 
родной школе. В голосе Раисы Ивановны уга-
дывались радость и гордость за дочь, продол-
жившую дело матери и бабушки.

Татьяна поразила меня тогда своей доброй, 
открытой, светлой улыбкой и таким же до-
брым отношением ко всем и ко всему, о чем 
мы беседовали: к людям – педагогам школы и 
института, коллегам, односельчанам, событи-
ям, мероприятиям. И впоследствии я никогда 
не слышала от неё слов осуждения. Мне ка-
жется, их просто не существовало в её лекси-
коне. Она жила школой, учениками, любимой 
деревней, творчеством и во всём находила 
светлые стороны, радость для души.

Любить ближнего как самого себя, а лю-
бить – значит, прощать и не осуждать, смирен-
но принимать недостатки и терпеливо сносить 
обиды от него – удел избранных. Многие учат-

С  
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ся следовать этой библейской заповеди всю 
жизнь, а Татьяна с ней родилась. 

Очень больно и горько признавать её уход. 
И время не в силах заглушить эту саднящую 
боль в сердце.

Таня будет жить, пока живы мы.

Людмила Азаркевич

    ет 17 назад, развернув свежий номер на-
шей районной газеты, я увидел снимок двух 
женщин-педагогов – Раисы Ивановны и Татья-
ны Михайловны Захаренковых. Помню, как 
меня поразил Танин взгляд: глубокий, одухо- 
творённый, в котором, вместе с тем, чувство-
вались сила и внутреннее благородство. 

Спустя некоторое время в редакцию из де-
ревни Баботки стали поступать разнообразные 
материалы начинающей учительницы: замет-
ки о школьной жизни, лирические стихотворе-
ния, фельетоны, юмористические миниатюры, 
названные ею эпистрадами… А в один из дней 
в дверь моего кабинета тихонько постучали, и 
так скромно, с массой совершенно напрасных 
извинений вошла, нет, – робко замерла на по-
роге Таня со своими новыми стихами.

Сказать, что она была прилежной учени- 
цей, – ничего не сказать. Таня могла переде-
лывать одну-единственную строку десятки 
раз, порою со слезами на глазах, до полуно-
чи, до боли в пальцах, сжимающих авторуч-
ку. Она была очень требовательна ко всему, 
что её окружало, в том числе и к стихам, 
прежде всего своим, поэтому и написала их 
не так много. К тому же массу сил и време-
ни отнимала школа, которая не отпускала ее, 

Л  
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как любого добросовестного педагога, и после 
занятий. Плюс домашнее хозяйство, а Таня, 
надо сказать, была заботливой, трудолюби-
вой дочерью, которая могла и коров подоить, 
и огород выполоть, и машину дров, играючи, 
переколоть… И всё это – легко, с улыбкой, без 
жалоб на недомогание или частый недосып…

Что ещё поражало в Тане, заставляло по-
рой задуматься о своём несовершенстве? Её 
бесконечная доброта, душевная щедрость, го-
товность в любой ситуации помочь, подставить 
плечо, искренне посочувствовать любому, 
даже незнакомому, человеку. Да что челове-
ку! – брошенному, больному щенку, котёнку, 
сломанному дереву, смятому цветку… Всё 
живое ей хотелось согреть, защитить, всему 
улыбнуться своей тёплой открытой улыбкой. 
А ещё Таня была любознательным, разносто-
ронне образованным человеком. Прекрас-
но разбиралась не только в литературе, но и 
в политике, музыке, кино, спорте… С каким 
воодушевлением она могла рассказывать о 
только что прочитанном пятом томе собрания 
сочинений Марселя Пруста, или о новом кли-
пе Тарьи Турунен, или о долгожданной победе 
российских биатлонистов на Кубке мира…

Несмотря на то, что Тане долгое время едва 
ли не труднее всех приходилось добираться в 
Рудню на заседания литературного объедине-
ния «Современник», она ни разу их не пропу-
стила. Более того, принимала самое активное 
участие во всех мероприятиях, с воодушевле-
нием занималась корректорской работой при 
выпуске альманахов «неСТОЛИЦА», книж-
ной серии «Серебряный пепел»…

Когда Тани не стало – так неожиданно, так 
жестоко – и все мы собрались на сельском 
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кладбище рядом с её домом, чтобы прово-
дить в последний путь,  в свежей майской зе-
лени  над её головой запел соловей, следом, 
поодаль, подала голос кукушка. Таня очень 
любила слушать соловьиные трели в лозня-
ках над Рутавечью, вот он и прилетел сказать 
ей последнее «прости». Образ же птицы-ве-
щуньи, проходящий через всё её поэтическое 
творчество, так и останется одним из напоми-
наний, какого светлого, ранимого, тонко чув-
ствующего человека мы лишились.

«Опустела без тебя земля…» – волновала 
сердца слушателей Майя Кристалинская, одна 
из любимых Таниных певиц. Да, опустела… 
И эту зияющую пустоту никто и ничто запол-
нить уже не может. Нам остаётся лишь пом-
нить Таню – «золотой камешек школы», как 
называли её в начале профессионального пути 
коллеги. Помнить и любить!

Виктор Кудрявцев

         июня 2010 года Смоленщина, как, 
впрочем, и вся страна, отмечала 100-летие со 
дня рождения нашего прославленного зем-
ляка – поэта, писателя, редактора журнала 
«Новый мир» Александра Трифоновича Твар-
довского. Накануне были подведены итоги 
районного конкурса «Твардовский и время», 
посвящённого вышеназванной дате. Одним из 
его победителей стала Татьяна Захаренкова.

Основные празднования юбилея поэта на 
областном уровне развернулись в Смоленске, 
затем продолжились в Починковском районе, 
на малой родине Александра Трифоновича.

21
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Наше литобъединение «Современник» не 
хотело оставаться в стороне от крупных ли-
тературных мероприятий, и мы, решив отдать 
дань уважения и памяти великому русско-
му поэту, в воскресенье, 20 июня, посетили 
областной центр. Поехали на общественном 
транспорте втроём: я, Виктор Кудрявцев и Та-
тьяна Захаренкова. В дороге она рассказыва-
ла, что подготовка к празднованию столетия 
заставила её ещё раз перечитать и восхититься 
произведениями Твардовского, перелистать 
страницы его биографии, делилась новыми 
открытиями, которые были навеяны сопри-
косновением с поэзией классика, утверждала, 
что её ученики очень хорошо принимают твор-
чество Александра Трифоновича.

Смоленск в тот прекрасный летний сол-
нечный день был переполнен различными ме-
роприятиями, посвящёнными празднованию 
юбилея земляка. Наш график пребывания 
на празднике был очень плотным. Мы при-
няли участие в митинге и театрализованном 
представлении, организованном возле памят-
ника Александру Твардовскому и его лите-
ратурному герою Василию Тёркину, затем 
стали участниками открытия мемориальной 
доски на фасаде Дома книги, надпись на ко-
торой гласила: «В этом доме работали извест-
ные смоленские писатели А. Т. Твардовский,  
М. В. Исаковский, Н. И. Рыленков». И в за-
ключение посетили творческую встречу с 
поэтами и писателями, которая проходила в 
областной универсальной библиотеке имени  
А. Т. Твардовского.

Возвращаясь домой, мы горячо обсужда-
ли увиденное и услышанное. Сожалели, что 
завтра – рабочий день и нет возможности про-
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должить участие в праздновании – посетить 
Починковский район. Сошлись на том, что 
подобные мероприятия надо стараться обяза-
тельно посещать. Татьяна говорила, что она за 
это предложение «двумя руками». А ведь ей 
дорога обходилась более накладно, чем нам. 
Не имея в то время личного транспорта, ей 
надо было вначале из не очень-то и близкой 
родной деревни Баботки добраться до Рудни, а 
затем, вечером, подстроиться под расписание 
автобуса, чтобы успешно возвратиться домой. 
Но она не унывала, светилась радостью от ин-
тересно проведенного дня.

Нынешний год вновь юбилейный. Алексан-
дру Трифоновичу – 110 лет со дня рождения. 
Хочется надеяться, что представители наше-
го литобъединения вновь примут участие в 
праздновании; будем стараться, но уже, к со-
жалению, без Татьяны, хотя мысленно она бу-
дет с нами.

Юрий Миронкин

    аня навсегда останется в памяти как че-
ловек с открытой душой и чистым сердцем. 
Она была из тех людей, с которыми очень лег-
ко общаться. А еще она любила свою малую 
родину – свою речку, поле, лес и, конечно, жи-
вотных. 

Таня была позитивным человеком, с опти-
мизмом смотревшим в будущее. Вот только 
жаль, что всё случилось так, как случилось… 
Однако жизнь она прожила хоть и короткую, 
но яркую. 

Александр Дорощенков   

Т
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     сентября 2011 года. Классы выстроились 
на торжественную линейку! 

Для пятиклассников волнительный день – 
переход из начальной школы в основную, но-
вые предметы и учителя, новый классный ру-
ководитель Татьяна Михайловна. Она рядом 
со своими пятиклашками: молодая, с добры-
ми глазами и очаровательной улыбкой. Дети в 
неё уже влюблены. Как показало время – не 
напрасно.

Вера Петровна Григорьева

   кромная, уважительная, талантливая, 
мечтательная, с открытым удивлённым взгля-
дом и трепетным голосом…

Старательная, прилежная и любимая моя 
ученица, а потом и коллега.

Спешила жить, творить, наслаждаться 
жизнью. В моей душе только добрые воспо-
минания об этом замечательном человечке.

Валентина Николаевна Москалева

  атьяна Михайловна – широкой души че-
ловек, талантливая учительница. Своим 
воспитанникам давала не только глубокие и 
прочные знания, но и приобщала к культуре и 
искусству, учила видеть жизнь прекрасной.

Многие полюбили её искренние стихи, но 
не все знают, что она ещё и прекрасный драма-
тург. Надолго останутся в памяти спектакли 
на школьной сцене по сценариям, созданным 
ею.

Надежда Васильевна Якумова

1
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   атьяна Михайловна – очень отзывчивый 
и добрый человек. Несмотря на отсутствие 
свободного времени, она всегда спешила на 
помощь.

Галина Николаевна Рубцова

    сть на свете люди, встреча с которыми 
убеждает тебя, что и сегодня, в это циничное 
время, можно жить по законам добра, мило-
сердия, сострадания, справедливости. Татьяна 
именно такой человек. Она делилась теплом 
своей души с близкими, родственниками и все-
ми, кто её окружал, ничего не требуя взамен.

У Роберта Рождественского есть такие 
строки: «Благодарю тебя за то, что по судьбе 
прошла…»

И я благодарен судьбе, что в моей жизни 
был такой человек – Таня…

Сергей Анатольевич Гулаков

   мный, добрый, душевный и жизнелю-
бивый человек – это всё о нашем любимом 
и самом лучшем классном руководителе Та-
тьяне Михайловне. Интересный собеседник, 
с тонким чувством юмора, она всегда могла 
найти нужное слово, прийти на помощь и под-
держать в любой ситуации. А ещё она ценила 
наши достижения, гордилась ими и больше нас 
переживала, если мы ошибались.

Выпускники 2019 года

Т
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* * *

Виктор Седнёв

Памяти Тани Захаренковой

Что же ты, кукушечка, обманула?
Я ж тебя, неверную, так ждала…
Ты ко всем, наверное, заглянула,
Отсчитала долгие всем года.

Только я осталась одна такая…
Что судьбой отмерено – как узнать?
Что ж теперь и делать-то – я не знаю,
Жизни тропка будет ли мне узка?

Очень много хочется сделать людям,
Строк красивых вывести в белый свет!
От меня, я чувствую, не убудет,
Сколько б не отмерено добрых лет.

Только отчего-то вдруг стало горько…
Так и не дописаны сотни строк,
Пустота унылая, да и только,
И сковал дыхание тяжкий рок.

Не винись, кукушечка, не старайся,
Горьких слёз без умолку ты не лей.
Жизни яркой песнею разливайся
Над моей могилою, соловей…
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Виктор Кудрявцев

Памяти Тани

1

* * *

           Страшно: кукушечка мало
           Мне куковала весной.

Т. Захаренкова

Ни слез, чтобы заплакать,
Ни сердца, чтоб завыть...
От солнечного мрака
Сознанья рвется нить

И все вокруг размыто
(Сполох, еще сполох).
...Разинута несыто
Могила возле ног...

Безжалостно и грубо
Шуршание песка...
Глаза и эти губы,
Припухлые слегка...

Любимые пионы...
Холодный блеск лопат...
Не шелохнутся кроны
И тоже вниз глядят...
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Глаза и губы эти
На белом полотне...
Коль есть Господь на свете,
Пусть отвечает мне...

Зачем вино в стакане?
Зачем я здесь стою?..
Ах, да... хороним Таню
Мою... И не мою.

Пронзительней оркестра
Тщедушный соловей
(Он знал её, он местный)
Поёт среди ветвей.

Да там, где в Рутавечи,
Как жизнь, бежит вода,
Считает человечьи
Кукушечка года.
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2

* * *

                                      Я, над твоей судьбою плача,
                                      За все судьбой своей плачу...

М. Дудин

«Услышит стихи, побледнеет, – и в слёзы:
Ну что ещё ждать от тепличной мимозы?
Подумаешь тоже, Наташа Ростова:
Как будто из теста лепили другого!»

...Она умирала, пока мы смеялись,
Жевали омлет, мимоходом влюблялись,
Смотрели футбол с полторашкою пива,
Потом засыпали с улыбкой счастливой.

Она выгибалась в жестоком припадке,
А мы, как всегда, – о погоде, о грядках,
О том, что прореха в семейном бюджете
(Когда бы не цены, когда бы не дети)...

Она понимала, что ей не подняться, – 
Так хоть бы достойно уйти постараться,
Бедою своей никого не тревожа.

(...Какая холодная, бледная кожа.)
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* * *

Она придёт глухою ночью,
А может быть, при свете дня, – 
Тревогой, новостью сорочьей,
Фантомной болью, многоточьем,
Золой потухшего огня...

Она придёт просёлком белым,
Или тревожа листьев медь,
Дрожа чужим холодным телом,
Как в первый раз, таким несмелым...
Чтобы в глаза мне посмотреть.
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* * *

То ли попросить о чём хотела,
То ли попрощаться навсегда...
Бабочка на руку мне присела – 
Хрупкая, прозрачная слюда.

...Лугом путь до кладбища короче
(А пройти мечталось длинный путь).
Крохотный доверчивый комочек
Я не смел нечаянно спугнуть.

...Лепетали за оградой листья,
Собирались тучи вдалеке.
Как она пыталась объясниться
На своем нездешнем языке!

Поднималась по одежде выше,
Крылышками бойко хлопоча.
(Девочка, прости, что не расслышал
Слов твоих под лезвием луча.)

Тыкалась то в губы, то в ресницы
Из последних мятлушкиных сил.
(Пусть еще хоть чуточку продлится
День девятый, – Бога я просил.)

Только Он под небом оробелым
Поднял ветер, травы вороша,
И она снялась и полетела – 
Танина озябшая душа.
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* * *

Смеркается... Бездомный Новый год
Уже маячит зябко за погостом.
Горбатый крест цветущею коростой
Напоминает: всё, увы, течёт...

Сгребает ветер фантики конфет,
Пожухлые гвоздики, хризантемы...
А снега нет... Пустые дали немы,
Как год назад, как много сотен лет.

У холмика – то там, то тут – следы:
Тоскливые, забытые, собачьи.
А я-то думал, кто там тихо плачет,
К ограде притулившись, у ветлы?

И вот бежит и руки лижет мне
(Они еще хранят хозяйкин запах),
Кладёт на грудь доверчивые лапы:
Не уходи, не оставляй нас, не...

Шуршанье шин. Последний поворот.
И пёс бежит, не отставая, следом.
И землю укрывает белым пледом
Счастливый для кого-то Новый год.

31.XII.2019, д. Баботки
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* * *
       
Июнь, которого не будет,
Июль, и август, и сентябрь...

Случайно выжившие люди
Листают Брюсов календарь:
Зияют мёрзлые пустоты,
Поют глухие сквозняки,
Горячим воском тлеют соты,
Закапав жимолость руки.

Куда приткнуться комьям глины
И темный обрести ночлег:
К студеной пойме соловьиной?
В чахоточный раскисший снег?..

Таится вещая бумага.
Шуршит мышиная душа.
И мы с томительной отвагой
«Читаем жребий свой, дрожа».
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