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Аннотация
Стихотворения о природе Забайкалья, особенной, с ярким

солнцем, сине-голубым небом, ветрами, весенним багульником
и осенними нарядными лесами. О людях, чистосердечных и
открытых. Здесь особый дух вольных степей, просторных лесов,
прозрачных и холодных рек пленяет своей красотой.
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Ольга Левонович
Забайкальская весна

 
«В моей задумчивой Отчизне …»

 
Я знаю поэта Ольгу Левонович ещё со времён её прожива-

ния в Забайкалье, и горжусь знакомством с нею. Именно она
была первым рецензентом моей зыбкой ещё прозы, и подска-
зала много важных вещей, о которых я и понятия не имела.
А она уже тогда радовала своих читателей, в первую очередь
земляков, проникновенными строчками, наполненными лю-
бовью к своей малой родине – Забайкалью.

Ведь она переехала с родителями из Тюменской области
в Забайкалье, когда ей был всего год. И край наш не просто
стал родным, он буквально врос в сердце начинающей по-
этессы. Потому так трепетны и узнаваемы её детские воспо-
минания:

Тальниковые кусты…
Воды синие – густы…
Речки тихий разговор…
В берегах – туннельки нор.
Писк стрижей над водной гладью…
Гальки мелкие оладьи…
Камни солнышком прогреты.



 
 
 

Детство… Вечное, как лето…
Кажется, что автор боится расплескать эту детскую па-

мять, и восемь коротких строк не выросли в нечто весомое
только потому, что ей не хочется с этим детским сокрови-
щем расстаться, пусть лучше лежит там, где положено – в
самых тайниках души.

«Стихи начала писать в школе. В 1993 вышла первая
книжка стихотворений «И крылья вознесут…». Далее – пуб-
ликации в различных изданиях, учёба в Литературном ин-
ституте им. Горького в Москве, издание поэтических книг
«Огонь и вешняя трава», «Ангеле мой светлый». В апреле
2001 года была принята в Союз писателей России. Издано
более десяти книг стихотворений и прозы»  – рассказыва-
ет она о себе на одном из порталов. В Забайкалье прошли
школьные и студенческие годы… «Было замужество, и рож-
дение троих детей… Работала в школе, учителем начальных
классов, позже – вела кружки в Доме детского творчества,
полтора десятка лет была журналистом районной газеты» –
тоже рассказ Ольги.

С февраля 2011 года она живёт в городе Дмитрове Мос-
ковской области. Но душой, конечно, осталась дома, в За-
байкалье. И бьёт забайкальский ключик из самого сердца,
рождая новые строчки. В руках у меня её новый сборник, о
котором можно сказать: «мал золотник, да дорог». Порадуй-
те себя, откройте самые первые строфы:

В ресничках, распустился робкий



 
 
 

Подснежник. В душу заглянул.
Цветёт по забайкальским сопкам
Лилово-розовый багул.
Пылает, в трепетных соцветьях,
Восторг переполняет – ах!
Один такой, на всей планете.
Навек останется в сердцах.
Представляю, как вздрогнут руки любого читателя, кто

волею судьбы тоже оказался вдали от багуловых весенних
всполохов по сопкам: вот оно, родное, на страницах этого
сборника. Кажется, – забылось, и тут уже прижился, и вдруг
– как весной пахнуло, нанесло прелым листом, просыпаю-
щимся тополовым духом, жаворонковой трелью… И с лю-
бым птичьим клином хочется рвануть за Байкал, домой.

Сборник её весь пронизан Пасхальной радостью, хотя об
этом празднике впрямую и не сказано не слова. Автор про-
сто делится радостью пробуждения весны, радостью Светло-
го воскресенья, которое придет за первыми теплыми поры-
вами забайкальских ветров.

Неслышные, бегут, ликуя, соки
По жилам тальников, ольхи, осоки.
В листах упругих весело снуют,
И о своём – поют, поют, поют!
Удивительно чудо рождения стиха. Кажется – обыденные

слова «тишь», «ласковость», «холода» и вдруг они слагаются
в тонкую вязь и сочетания, и приход весны напрямую связы-



 
 
 

вается с Пасхой:
…Тишь, ласковость… Не верится,
Что грянут холода.
Снег саваном расстелется.
Застынет жизнь-вода.
Но чудо Воскресения
Нам явится весной. …
Тепло моё, осеннее,
Не уходи, постой!
Те, кто знаком с православием, конечно же знают, что си-

ний цвет – цвет Богородицы, золотой и красный – Христа.
Думаю, не случайно в стихах Ольги Левонович встречается
абсолютно иконная и Богородичная цветопись:

«На поле, за деревней снег – морем голубым».
Или ещё:
«Глядится небо в синь промытых окон. Свет золотой не

сходит со двора…»;
«Золотой деревенский закат…»;
«Вечер – в длинных тенях, светло-синих…»;
«Средь зелени сверкает позолота…»;
«Через край, в золотую солому…»;
«Рубиново-ярко горит краснотал…»;
«Вечер полог синий бросит…»;
«Очи прозрачной осенней реки, синие от потемневшего

неба…».
А два последних стихотворения сборника, о разрушенной



 
 
 

церквушке и об Атамановском монастыре, напрямую ведут
читателя в мир православия, зовут исповедаться и покаять-
ся.

Здесь рай душа почувствует до срока,
Увидит язвы страшные свои,
И не уйдет отсюда без уроков
Смирения, надежды и любви.
Перелистываю страницы, читаю и перечитываю особо по-

нравившиеся строки, а кажется, – рассматриваю талантли-
вые акварели – нежные, полупрозрачные, насыщенные тона-
ми и полутонами. К слову сказать, Ольга давно уже пробу-
ет силы в живописи, сама иллюстрирует свои книги, ваяет
непостижимой красоты цветы, делает фотографии, посколь-
ку искра Божья, дарованная ей, не вписывается только в рам-
ки поэзии.

Конечно, её новый сборник – это не только поэтический
взгляд на свою родину, но и подарок в первую очередь зем-
лякам-забайкальцам. О них она вспоминает с уважением:

Живут, работают, о детях беспокоятся.
Над ними небо серое покоится.
Храм деревянный – среди камня островок,
Средь суеты – спокойствия мирок.
Светлеют лица, изменяются,
Когда над вечною иконой наклоняются.
И, тоскуя об оставленном вдали крае, точно подмечает

разницу между родными местами и московскими краями:



 
 
 

Время в Москве суетилось,
Давило, свивалось.
Ветер читинский обрушился,
Выгнав усталость!
Я абсолютно точно знаю, что как только потеплеет, она

снова приедет к нам в Забайкалье, погостить. Потому что это
место для неё сакрально, она верит в него и его всепобежда-
ющую силу:

И мир, чарующий, убогий,
Настолько свеж и полон жизни,
Что явственно дыханье Бога
В моей задумчивой Отчизне…

Елена Чубенко, председатель правления
Забайкальского регионального отделения
Союза писателей России.



 
 
 

 
Багуловый край

 
В ресничках, распустился робкий
Подснежник. В душу заглянул.
Цветёт по забайкальским сопкам
Лилово-розовый багул.

Пылает, в трепетных соцветьях,
Восторг переполняет – ах!
Один такой, на всей планете.
Навек останется в сердцах.

О, Забайкалье! Сосны, ветер…
Небесный купол. Даль – чиста.
Сверкают реки, солнце светит.
Лесов просторных красота.

Степей бескрайних переливы.
И так же души широки,
И так же солнечны, красивы!
Уедешь – не избыть тоски.



 
 
 

 
Забайкальская весна

 
Забайкальская весна… Седые шубы
Ковыля, и грязный снег в полях.
Ветер сумасшедший, пыльный, шумный,
С посвистом качается в ветвях.

Белые берёзы – словно кости
Светятся на чёрном полотне.
Запах гари, обжигов коросты…
В озерках – мальки снуют на дне…

По степям гуляют табунами
Кони с шерстью выцветше-густой,
Жеребята с тонкими ногами…
Мир раздольный, жёсткий и простой…

У кочевников – обветренные лица.
Жизнь в седле проводят степняки…
Под молитвы ветра мирно спится
Детям в белых юртах у реки…



 
 
 

 
Степняки

 
Среди степей, где дышат травы,
Седые волны льёт ковыль,
Журчат ручьи на переправах,
Одно село – на много миль.

Вокруг желтеют шапки сопок
В мехах зелёных сосняка.
Промчатся кони, стихнет топот,
Поёт-журчит Онон-река.

Хранит традиции и песни
Народ степной, что гостю рад.
Его обычай – интересен,
Причудлив праздничный наряд.

Завоевать его непросто.
Хитёр узор его одежд.
Задаст он несколько вопросов,
И… не оставит вам надежд.

Он недоверчив, и не сразу
Себя откроет, не спеша.
Не подчиняется приказам



 
 
 

Его свободная душа.

Здесь встретят чужака, проводят,
Плохого слова не пошлют…
Чтоб частью стать степного рода,
Родиться, видно, нужно тут.



 
 
 

 
Ветры гулкие

 
Ветры гулкие – крыльев мощен взмах,
Встречь весне на юг полетели
Стаял снег, и холм чабрецом пропах…
Эту зиму мы одолели!

На окраине, где сквозной лесок,
Запах прелых трав, горьковатых хвой…
Ожил, ожил лес, тихо копит сок,
Машет ветками – я живой!



 
 
 

 
Весне не до уюта

 
Весне не до уюта:
Распахнуто, продуто.
Качают ветки почки -
Баюкают листочки.



 
 
 

 
Восторженный апрель

 
Восторженный апрель
Разводит акварель.

Рисует он легко
Блеск вербных облаков.

Лиловые цветы,
Прозрачные кусты,

Как плещется вода,
Сломив оковы льда.

И лед вдоль берегов –
Осколки облаков…



 
 
 

 
Ранняя весна

 
Склон, порыжевший от старых хвоинок и листьев.
Солнце купается в пенистой зелени сосен.
Над перелеском берёзовым, белым и чистым,
Сквозь розоватые ветки – небесная просинь.

На берегу потемневшей, недвижной протоки,
Где тальники в серебристо-сиреневой дымке,
Ветер лениво качает сухую осоку,
Тронь – на стеклянные иглы раскрошатся льдинки.



 
 
 

 
Скоро лето

 
Меж серых туч звезда блестит.
Почти как в Рождество – лучиста.
Сырой весенний воздух спит.
Черёмуха – в комочках листьев.

Пахучие, в резных кульках.
Денёк-другой, и развернутся.
Ночами холодно пока,
Никак лягушкам не проснуться.

А как накопится тепло –
Хор грянет, и наступит лето!
… Морозцем бы не обожгло
Черёмух скорые соцветья!



 
 
 

 
Дорога домой

 
Зеленой дымкой вдоль дороги
Клубятся майские кусты…
Пружинят влажные мосты…
Вдоль сопок, вдоль холмов пологих,

Лилово-черных болотин,
Где озерко, осоки клин
Да чей-то ветхий стан покосный,
То степью, то под сенью сосен,
Вдоль сёл – домой!

… Остановись –
И время перестанет биться,
Затихнет, как ручная птица,
Но – в путь! –
И снова взмоет ввысь!



 
 
 

 
Так просто

 
Так просто: вдруг поводья отпустить.
Туман. Река. Коня глухая поступь.
Жемчужная дрожит на ветке нить.
Берёз таинственных серебряные косы…

И – запах прели, скошенной травы,
Особый, пряный, сладкий до истомы…
И шляпу тихо снимешь с головы,
И каждой клеточкой почувствуешь: ты – дома.



 
 
 

 
В деревне

 
Золотой деревенский закат…
Теплый воздух свернулся в лощинах.
Дремлет в яблочном облаке сад,
Вечер – в длинных тенях, светло-синих…

Тихо стадо бредёт на покой,
В рыжеватой пыли, словно в дымке.
Пахнет травами и молоком
Моя Зорька с лоснящейся спинкой.

Я дою, прижимаясь щекой,
К боку Зорьки. Подойник – в колени.
Струи-стрелы летят под рукой,
Тяжелеет ведро постепенно.

Начинает уж пена стекать
Через край, в золотую солому…
И несу я, боясь расплескать,
Молоко к деревянному дому…



 
 
 

 
Погостила

 
Лавочка, зелёные ворота.
На душе спокойная отрада.
Рядышком со мной шагает кто-то
Каменистой длинною оградой.

В тепляке – побеленная печка,
В баньке – бак, наполненный водою.
Дом закрыт. А ключик – под крылечком.
Мама – где? Корову в стайке доит?

Огород картофельный – без края.
Копошатся пёстрые несушки.
Скачут в клетках кролики в сарае.
В баночках – вода, овёс – в кормушках.

Мамы я не вижу, папы тоже.
Где сестра, братишка? На прогулке?
В дом родной вхожу я осторожно.
В нем просторно, необычно гулко.

Мама, мама, где же ты, родная?
Печь – тепла, и каша не остыла.
Но такое чувство – не одна я…



 
 
 

С кем во сне я дома погостила?



 
 
 

 
Отчий дом

 
Я взойду на крылечко.
Сени. Кухня и зал…
Время здесь – бесконечно.
И – родных голоса…

Дремлет кот мирно-сладко
На прогретом окне.
В доме отчем, украдкой,
Я бываю во сне.

Дом любимый, тот самый…
Папа, брат и сестра…
И живёхонька мама.
Но… В реальность пора…



 
 
 

 
На простор

 
От суеты, от многословья,
Хлопот, тревог –
Туда, где солнце на просторе,
Разбег дорог.

Где тальники и говор речки,
Песчаный склон,
Где сосен бронзовые свечи
Сквозь зелень крон.

Где ветер ласковый над полем,
Где шум берёз…
И столько света, столько воли –
Не сдержишь слёз.



 
 
 

 
Когда-нибудь от суеты

 
Когда-нибудь от суеты
Сбегу, хоть на неделю.
Траву косить и рвать цветы
Рукою загорелой.

Чтоб отдохнуть от разных дел -
От них и жизнь не в радость.
И буду верить – светлых дней
Ещё взахлёб осталось!



 
 
 

 
Мы однажды сбежим

 
Мы однажды сбежим от проблем,
суеты городской.
И не просто сбежим, а уедем в тайгу с рюкзаками.
Будут сосны шуметь и скрипеть – высоко-высоко,
А кроссовки усыплет
душистой пыльцой, лепестками.

У прозрачной воды, где живут золотые ленки,
Мы палатку поставим в кустах,
на пригорке покатом.
Будет свежестью влажной,
прохладной тянуть от реки,
А из леса – горячим, густым травяным ароматом.

Будут тонко над нами звенеть комары.
Мы пропахнем костром,
наедимся похлёбки с тушёнкой.
Ледяные ручьи будут падать, сверкая, с горы,
И почувствую я себя лёгкой и гибкой девчонкой…



 
 
 

 
Ночная тайга

 
На глади озёрной багряные блики,
Зубчатою кромкою – лес.
Любуйся изменчивым красочным мигом –
Вселенским пожаром небес…

Спрессовано время: минуты заката.
Ритм жизни – заметно иной.
И явственней слышен
То – шум переката,
То – посвист пичуги лесной…

Сгущается тьма.
И, незримо для нас,
Вокруг происходит движенье.
Неведомо сколько невидимых глаз
Там, в зарослях, в хвойном сплетеньи.

Тайга вековая… Желаешь иль нет –
Не скроешь неясной тревоги.
А днем-то, за солнцем шагая вослед,
Ты мнил себя чуть ли не богом…

…Поближе к костру, оживлённым огням…



 
 
 

А что нам еще остается?
Лишь вера: вернется могущество к нам
С лучами воскресшего солнца.



 
 
 

 
Сосна

 
Пройдем по рыжей каменистой тропке,
По крутолобой, задыхаясь, сопке,
Вон к той высокой царственной сосне.
И – упадем. И, лежа на спине,

Увидим небо, что гудит над нами.
Оно шумит, исчерчено ветвями
(Иль это кровь прибоем в уши бьет?),
А солнце – блестки огненные льет.

…На дне лесном, на мшистом покрывале,
На шишках глянцевых, на хвойном полотне
Лежи. Гляди, кружится по спирали
Пространство, замыкаясь на сосне.

Поют ветвей невидимые трубы,
Струится жизнь в оранжевом стволе…
Ствол – вертикаль. От занебесной глуби,
До родников, что спрятаны в земле.



 
 
 

 
Степь

 
Медночешуйчата, с прозрачными глазами:
В медовой линзе – черная стрела…
Грунт осыпается,
И хвост, шурша, сползает,
И вот в сухие травы утекла…

Но страх остался тоненьким туннелем.
У валуна – воздушное кольцо…
Вздымался ветер, травы шелестели…
…И было у степи змеиное лицо.



 
 
 

 
Хор

 
Плеск, ворожба, шептание реки…
Тихонько завывают сквозняки.

Гуденью ветра низко вторит шмель,
Незримый жаворонок льёт за трелью трель…

Вдоль старой трассы ноют провода…
Поют земля, и воздух, и вода…

Согласный хор созвучных голосов
Несёт напев до линии лесов.

До сумерек он не устанет петь,
Слегка унылый, как седая степь.

Неслышные, бегут, ликуя, соки
По жилам тальников, ольхи, осоки.

В листах упругих весело снуют,
И о своём – поют, поют, поют!



 
 
 

 
Летний день

 
К обеду небо – выгоревшей сини.
Березы в знойном мареве дрожат.
Под солнцем грея выпуклые спины,
Цепочкой сопки лысые лежат.

По жухлым склонам соснам не взобраться.
На осыпях кустарнички живут.
Сухи, как йоги. Не впервой цепляться,
Ловить песчинки, строить почву тут.

А у реки дымок молочный вьется.
Из плавника – веселый костерок.
Сидит рыбак. Скользит по леске солнце.
Река, костёр – и он не одинок…



 
 
 

 
После лесного пожара

 
Солнце в белом мареве встаёт.
Лес окутан пологом седым.
Кажется, что над землёй плывёт
Утренний туман… а это – дым.



 
 
 

 
Перед дождём

 
В кадушке сонная вода.
Жара, как в бане. Душит, мучит.
Из-за горы ползет сюда
Грозой беременная туча.

Листва обвисла, и земля
Хоронит влагу что есть силы.
Горячий воздух спит в полях,
Былинки, съёжась, цвет сменили.

Их, как в предчувствии беды
Неведомая дрожь колотит.
Вот-вот – и струями воды
Их счастье с головой поглотит!



 
 
 

 
Гроза

 
Трещит скорлупа небосвода.
На синем – слепящие реки и нервы.
Из бездны небесной рождаются воды…
Но нерв нашей связи с Землею – не прерван.

Пока под ногами земля, не уходит,
И небо пока не свернулось, как свиток…
Пока еще дышит больная природа,
Не чувствуем мы, как друг с другом мы слиты…



 
 
 

 
Вечерний знак

 
На небесах вечерних – знак из линий тонких.
Под аркой радуги сосняк в сиянье тонет.

Дождь брызжет стрелами огня. Хвоя в алмазах.
Какое завершенье дня! Дождь, солнце – сразу!

…Заката лезвие слепит над горизонтом.
Там сопка динозавром спит: привычный контур.

Обычный непохожий день. Когда ж научишь
Вот так же: погружаться в темь, и вновь по тучам

Рассветным, радостно взойти – любя! Любимой!
И заново весь путь пройти – неповторимо!



 
 
 

 
Дожди

 
Четвертый день дожди тайгу полощут.
Промытый лес – овражки у корней…
Проглянет солнце – заиграет роща,
Поляна сохнет – пар стоит над ней.

Уходят тучи рыхлою грядою.
Дух банный от березовой листвы…
Цветок тигровой лилии звездою
Оранжевою – в зелени травы…



 
 
 

 
Песни лета

 
Утро – лучшего не надо.
Скоро вскинет крылья день.
Лес залит густой прохладой,
По кустам клубится тень.
Темных крон размах летящий,
Ключ в корнях – студён и жгуч.
На ладошках листьев спящих
В каплях вспыхивает луч.
Капли змейкою стекают,
Тронь лишь ветку невзначай.
В звездах розовых, сверкает
На опушке иван-чай…

***
Легкокрылой стаей
Облака скользят.
Тени отступают,
Пятятся назад.
Рассыпает искры
По лугам заря,
Сосны золотистым
Пламенем горят.



 
 
 

***
Ожил вдруг, проснулся лес,
Вскинул ветви до небес.
Из-за сонных деревень
Выплывает чудо-день!

***
Был мрачным лес на взгорке. Но за ним
Вдруг полыхнуло солнце, поднимаясь,
Запели птицы, на ветвях качаясь,
И стал тот лес веселым и сквозным.

***
Земляничные поляны,
Чабрецовый дух…
Ветер по лугам гуляет,

Солнечен и сух.
Промелькнул июнь, растаял…
Дни, как ни жалей,
Улетают, улетают
Пухом тополей…

***
Белая косынка, бронзовые плечи,
Парусом юбчонка, узкий поясок.



 
 
 

А ее сестренка – баловень, кузнечик,
Губы в землянике, тонкий голосок…
Травы-медоносы скошены, завяли.
Смотрит с грустной лаской дед из-под руки,
Как порхают внучки в платьицах линялых
Вниз по косогору… Маки-мотыльки…

***
Сена ворох примятый
В балагане лесном.
Земляникой и мятой
Пахнет сказочно в нем.

Капли – резче, быстрее
Кроны лиственниц шьют,
Молний белые стрелы
Рядом, кажется, бьют.

Травы падают ниц, и
Вместо тропок – ручьи…
Стихнет дождь – и зарницы
Полыхают в ночи…

***
Бродят кони в сумерках,
Словно тени темные,



 
 
 

Фыркают и хрумкают,
Вольные, довольные.
Бродят, не понурые,
Ходят не пугливые,
Рыжие, каурые,
Черные, как сливы,
Белые, прекрасные,
С шёлковыми гривами.
От дождя – атласные.
Славные, игривые.
Добрые, не грустные,
И поводят ушками.
Угостим их вкусною
Хлебною горбушкою.

***
Тальниковые кусты…
Воды синие – густы…
Речки тихий разговор…
В берегах – туннельки нор.
Писк стрижей над водной гладью…
Гальки мелкие оладьи…
Камни солнышком прогреты.
Детство… Вечное, как лето…



 
 
 

 
Дарован день

 
Скрип деревянного колодца…
Трель птицы утренней лесной…
Взойдет рассвет, туман свернется,
Осыплет иглы бирюзой…

Ботвы упругая чащоба
Измочит ноги до колен…
Прильни к сосне звенящей, чтобы
Забыть забот зыбучий плен.

Мчит ввысь, туда, где вольно птахам,
Сок жизни в солнечном стволе.
Нет места ни тоске, ни страхам
На бодрой, дышащей земле!



 
 
 

 
Просека

 
На просеке сосновых веток груды,
Огромны и оранжевы они.
Толпится рядом лес, глядят оттуда
Деревья, как смолой сочатся пни.

Их миновала участь роковая,
Не вгрызлись пилы в рыжие стволы…
Уныла просека… Но – островки по краю:
Цветут ромашки, трепетно-милы.

Ступили в лес – привычная дорога
Петляя, в гущу леса повела.
Овраги, глушь, невнятная тревога…
Но рядом – просека, просторна и светла…



 
 
 

 
Подарок

 
Лес тощий – тонковатые стволы,
Пучками-островками мхи и травы…
Дорога цвета глины и золы…
Багульник редколиственный, корявый…

Но на поляне – изумрудный рай!
Сосняк молоденький, роса на хвойных лапах.
Маслят весёлых россыпь – набирай!
И на прощанье – пять груздей мохнатых!



 
 
 

 
Август

 
Тихонечко снижает обороты
Зелёная лесная карусель.
Средь зелени сверкает позолота…
Чуть холодней небесная капель…

Горячий воздух влит в сосуд прохладный
Поры вечерней, что остудит пыл.
Осыплет ночь потоком звездопадным…
По небу утра – взмахи белых крыл…

Лилово-жёлтый август осторожно
Погладит кудри жёсткие ботвы…
Уходит лето. В колеях дорожных
Блестят монетки жёлтые листвы…



 
 
 

 
Который час?

 
Который час? Ни день, ни вечер…
Дождь сыплет, сеет. Поздний гость.
Шуршит листва. Намокли плечи.
… Брусники ледяная горсть.

Листы брусничные – корытца.
На пальцах – хвоя, кислый сок…
Осины – рыжие лисицы…
Сосновый дымчатый лесок…

Душе уютно и беспечно.
Густеют волглые кусты.
И равномерно, бесконечно
Паденье капель с высоты…



 
 
 

 
Из детства

 
Сидела птица на пеньке,
Большая, рыже-пестрая.
Топтались мы невдалеке,
Шли к ней, таясь за соснами.

Она нас видела, и все ж
Сидела, зябко ёршилась.
Неспешно сыпал мелкий дождь,
Вода на лужах морщилась.

Взлетела птица тяжело,
Махнула к чаще сумрачной.
Хранил пенек её тепло,
И лес глядел задумчиво.

Ленив, спокоен был полёт…
Под старою березою,
Средь листьев старых и тенёт
Нашли грибочек розовый…

Нам все казалось, лес глядит
На нас очами древними,
И птица добрая летит



 
 
 

За тёмными деревьями.



 
 
 

 
Протока

 
Вода золотисто-прозрачна в протоке:
На листьях опавших она настоялась.
Ключей-невидимок упругие токи
Воронки песчаные крутят, свиваясь.

Полшага – и сразу иная картина.
Подводное царство: на ветках корявых
Зеленая и рыжеватая тина,
Колышутся лентами узкими травы…

А на перекате вода говорлива,
Ярки, разноцветны промытые камни.
Возьмешь на ладонь их – они торопливо
Обсохнут.… И нет в них
Ни жизни, ни тайны…



 
 
 

 
Осеннее

 
Очи прозрачной осенней реки,
Синие от потемневшего неба.
Шорох травы, камыша поплавки…
Стог на поляне – буханкою хлеба…

Дремлет берёзовый жидкий лесок…
День тишины только раз и нарушен:
Утки со свистом, наискосок,
В сторону рясных болот и лягушек…



 
 
 

 
Сентябрьское

 
Прибрежные заросли жёстко-густы.
Онон остывает – тягучая сталь.
Сиренево-красных черёмух кусты.
Рубиново-ярко горит краснотал.

Поблекла, пожухла на взгорках трава,
Но зелены щётки осок у воды.
На россыпях скал, где зернистый обвал,
Сверкают вкрапления жёлтой слюды.

Лежит крутолобая сопка слоном,
В морщинах и складках топорщится плюш.
Слон – тёплый, и спит добродушнейшим сном.
Синь неба – на глади проточек и луж…

Коровы бредут – и лоснятся бока.
То солнце печёт, то сквозит холодком.
Сентябрьский лист – на плече рыбака.
Идёт он, с промокшим насквозь рюкзаком…



 
 
 

 
Северное

 
Под сенью северных небес,
В чертогах осени прекрасных,
Сквозной, преображённый лес,
Зелёный и лимонно-красный.

Вдоль тёмных речек – влажный лист.
Грибов и прели тонкий запах.
Лесами бродит рыжий лис.
Чудесный лис на мокрых лапах.



 
 
 

 
Хилок

 
Леса осенней, сказочной поры.
Багрово-желтые, зелёные ковры…

Нас мчала электричка на восток,
В далёкий рыжий каменный Хилок.

Дороги от вокзала – во все стороны.
А вдоль обочин важно бродят вороны.

Обычная российская окраина.
Встречают нас – с достоинством хозяина.

Глаза людей – с пронзительною мыслью,
С душой чистою, и бескорыстною.

Живут, работают, о детях беспокоятся.
Над ними небо серое покоится.

Храм деревянный – среди камня островок,
Средь суеты – спокойствия мирок.

Светлеют лица, изменяются,
Когда над вечною иконой наклоняются.



 
 
 

…Холодный вечер. Горьковатый дым.
Был город оставляемый – родным.



 
 
 

 
Ах, лиственница

 
Ах, лиственница… Неприметна
Среди толпы зеленой летней.
Заполыхает в середине сентября,
Хвоинками, что искрами, соря.

А в отгоревшей – жизни будто нет.
Темна… Скрипучий скрюченный скелет…
Зазеленеет! Ароматом ранит.
И шишки – розами, на изумрудной длани…



 
 
 

 
Это – осень

 
Ветер мёда запах, яблок
Вдруг доносит.
Вечерами воздух зябок.
Это – осень.

Рыжих лиственниц пыланье
Среди сосен,
Опустевшие поляны
И покосы,

Журавли в далёком небе,
Речки просинь,
Ворох золота и меди…
Это – осень…



 
 
 

 
Пригреет вдруг

 
Пригреет вдруг, по-летнему…
Хотя ботва – черна.
Стоят озёра – светлые,
Просвечены до дна.

В лесах – сухая мертвенность
В преддверии зимы.
То шум и шорох – ветрено,
То – царство тишины.

Вода играет бликами.
Стволы берёз – теплы.
Синеют астры дикие,
Застенчиво-милы.

Тишь, ласковость… Не верится,
Что грянут холода.
Снег саваном расстелется.
Застынет жизнь-вода.

Но чудо воскресения
Нам явится весной.
… Тепло моё, осеннее,



 
 
 

Не уходи, постой!



 
 
 

 
Осенние перелески

 
Люблю уют осенних перелесков.
Покой и свет. Отрада тишины.
Чириканье пичуг, речушки всплески…
Тепло огромной кряжистой сосны…

Кузнечик протрещит. Комар заноет.
Лениво пчёлы вьются над цветком…
Не жжет светило томное дневное.
Вечернее – с прохладным ветерком.

Мой возраст совпадает с этим сроком.
Размеренна, тепла моя пора.
Глядится небо в синь промытых окон.
Свет золотой не сходит со двора.

Не знаю, доживу ль до срока стыни,
Сменяю ль медь на чары серебра…
До силы творческой, телесного бессилья…
До несказанной лёгкости пера…



 
 
 

 
Дни сентября

 
Дни сентября… Зеленый, желтоватый…
Рубины среди зелени горят…
Синеет небо – ни дымка, ни ваты,
А только чистый бесконечный взгляд…

Чириканье пичуг и запах прели…
Сырые плети огуречных гряд…
Неспешны пчелы и ленивы шмели…
Черемух кисточки, румяных яблок ряд…

Дни сентября… Уроки иль итоги?
Под пережитым подвести черту,
И сбросить, словно листья на дорогу,
Иссохшую неправду, маяту?

И налегке – навстречу белым вьюгам,
Суровым мыслям, строгой чистоте…
Ты, милый, как? Останешься мне другом,
Иль, нетерпимый, канешь в темноте?

И я останусь в чистом мертвом поле,
В лесу безжизненном, уснувшем до поры?
Где есть надежда, нет – тепла и воли,



 
 
 

И настежь путь в безмолвие открыт…



 
 
 

 
А в мире осень

 
Пылятся книги и бумаги,
Храня нектар тысячелетий…
И терпкий яд глухих столетий…
А в мире – осень. Хмарь и влага,
Висят ботвы пожухлой плети.

То горихвостку, то синичку
В ограде лужа отражает.
Листок, шурша, слетает птичкой,
Траву, румяный, украшает.

И мир, чарующий, убогий,
Настолько свеж и полон жизни,
Что явственно дыханье Бога
В моей задумчивой Отчизне…



 
 
 

 
Разговор с другом

 
То наполнялась, то мелела
Река живого разговора.
Листва навязчиво желтела.
Дорога поднималась в гору,
Вздыхая тяжко…

В такт беседе
Она бросала повороты.
И кто-то шел за нами следом,
И был не лишним этот кто-то.

Дорога гравием шумела,
Асфальт стелила, выгибалась,
Из окон музыка летела,
Дневную отводя усталость.

Слились – огни, движенье, говор,
Беседа наша – на изломе…
И старый, незнакомый город
Вдруг стал родным обжитым домом…



 
 
 

 
Попутный разговор

 
Попутный разговор
О чем – неважно.
Летел осенний сор
Листвы бумажной.

На рыжих площадях
Гуляло солнце.
Скользило в проводах,
Очках, оконцах…

Как ловкий старичок –
Бегун в кроссовках –
Топтался сквознячок
На остановках.

Троллейбусный уют…
Плащи, береты…
Осенний пестрый люд,
Пропахший ветром…



 
 
 

 
Чита

 
Прыгают круглые листья –
Ветер играет.
Площадь подмел он, шатаясь,
От края до края.

Солнце и ветер –
Обычная наша погода.
Щурятся люди,
Смугла и скуласта природа.

Ветер московский –
Спокойнее, мягче и тише.
Яблоко бросит,
Погладит взгрустнувшие крыши…

Время в Москве суетилось,
Давило, свивалось.
Ветер читинский обрушился,
Выгнав усталость!



 
 
 

 
В ожидании ветра

 
Распустила удочки крапива.
Высохли репейника ежи.
Средь травы, лиловее, чем слива,
Первый лист черёмухи лежит.

Остальные держатся на ветках,
Охраняют чёрных ягод блеск.
В ожиданье северного ветра
Нежится в тепле осеннем лес.

Рощицу берёзово-сквозную
Держит солнце, будто на весу.
Красоту резную, золотую
Веточки душистые несут.

Дунет ветер холодом и синью,
И – черны, коричневы, белы,
Пред очами нашими застынут
Строгие, прекрасные стволы…



 
 
 

 
Ах, сентябрь

 
А сентябрь роняет яркий лист,
С ветром шепчется о скорой непогоде…
Уток пролетевших тонкий свист…
День к закату – и тепло уходит…

Истощаются запасы тёплых дней.
Утром лужи – ледяные стёкла.
Но речушка суетится. В ней
Разноцветье лиственное мокнет…

Ах, сентябрь… Ты – праздник золотой,
Щедро сыплешь ягоды и листья…
А октябрь холодной чистотой
Отрезвит… Другими будут мысли…



 
 
 

 
День за днем

 
День за днем проходит, как в чаду.
Липнет суета, грызет забота.
Маету, как штору, отведу…
Поползень хлопочет у заплота.

Желтые синицы мельтешат.
Воробьи чирикают на крыше…
Осень, влагой стылою дыша,
Грустно уговаривает: тише!

Молчаливо-сумрачны леса,
Листовьё увядшее опало.
Солнце тускло светит в небесах
Камнем желтоватого опала.

У черемух черные висят
Ягодой усыпанные косы.
Царствует безмолвие в лесах.
Хмурый ветер бродит по откосам.

Осень тихо просит: не шуми!
Наша тишина – совсем другая,
Зимняя – звенящая, тугая,



 
 
 

Наши сны – не те, что у зимы.

Дремлют дерева и снятся им
Тяжелы, в листве зеленой кроны…
А зима… Взмахнет плащом седым,
И леса в беспамятство уронит…



 
 
 

 
В роще

 
В роще,
Что август по-новому высветит,
После нарядов ярчайше-немыслимых,
После её панихиды неистовой,
Ветер,
Дремавший под ворохом лиственным,
Будет
Потом
Одичало
Насвистывать…



 
 
 

 
Сезон ветров

 
Дни солнца и безветрия –
Такая благодать!
Туч хороводы серые
Нетрудно переждать.

Но строчку «край кабальный»
Припомнить ты готов,
Когда над Забайкальем
Царит сезон ветров.

Так яростны порывы,
Песок взметая, пыль,
Что хлещут землю ивы,
И стелется ковыль.



 
 
 

 
Осенний день

 
Погоде по-осеннему взгрустнулось…
Метались галки с криком поутру.
Крапива, словно нищенка, согнулась,
В дырявых листьях зябла на ветру.

К обеду туч налезло – беспросветно,
Погасли листья – не горят огнём.
Они упрямо держатся за ветки,
Сухим не осыпаются дождем.

Черемуха нахмурилась, темнеет.
Синицы с писком возятся в листве.
Но садик наш, и сердце мое греет
Березовый, лимонно-желтый свет…

Дождем не пахнет. Сушь, похолоданье.
Лишь запах гари – всюду жгут ботву.
Картошку выкопали все, и топят бани.
Дымы полотнищами сизыми плывут…

…Сгустился вечер, и стемнело рано.
Хозяин печку в доме затопил,
И все поглядывал, как в уголке дивана



 
 
 

Свернулся кот, и лапкой нос закрыл.



 
 
 

 
Осенние письма

 
Осенние долгие письма,
Что забереги из листьев.

Пылают, а рядом река,
Медленноводна и глубока.

Сгорбив ребристые спинки,
Вплавятся листья в льдинки.

Небо нависнет, стужей дыша,
И зазвенит душа.

Тоскою пронзительно-чистой
Полны осенние письма…



 
 
 

 
Первый снег

 
Первый снег – на зелень,
Крупкой – на ботву.
Ветер листья сеет
В жухлую траву.

Небо виснет чашей,
Сизоватой мглой…
В бочке лёд тончайшей
Корочкой тугой.

Листья, что остались,
Шепчутся в тоске
На ином, усталом,
Жёстком языке…



 
 
 

 
Снег в октябре

 
Природа стала вдруг под вечер
Неузнаваемо другой:
Гнал снеговые тучи ветер
Над побелевшею тайгой.

Блестела влажная дорога,
Строчила мокрый снег капель…
Мир изменился от порога:
То ли октябрь, то ли – апрель.

И всё же вот они, приметы,
Минувшей осени черты:
То там, то здесь на тёмных ветках
Горят последние листы.



 
 
 

 
Покров

 
Тучи снеговые холод принесли,
Белые одежды для скупой земли.
Не увидишь рытвин, не найдёшь бугров…
Стелет Богородица девственный Покров.



 
 
 

 
Пушистый снег

 
Снег… До чего же лёгок и пушист!
Не падает, не сыплется – слетает.
Снежинка, как легчайший белый лист
Летит, и тихо-тихо замирает

На рукаве. А помнишь, мы с тобой
Бродили раз в такую вот погоду?
Неделю ветер мучил ледяной,
Знать, уходящей осени в угоду.

И вдруг – затих. И полетели вниз,
Кружась, качаясь, первые снежинки.
И стая белокрылых нежных птиц
Укрыла потихоньку все тропинки.

Мы шли, и возвращаться было жаль.
Всё праздничным вдруг стало, незнакомым.
Дорога медленно текла, струилась вдаль,
Сливаясь с небом за последним домом.



 
 
 

 
Прозрачный день

 
Б.К. Макарову
Нынче ящик почтовый пуст…
Стынь и снега яблочный хруст.
Нынче в доме живет тишина.
Ночь безлунно-светла и длинна.

В ней раздумья просторно-вольны
И глубинно-таинственны сны…
День прозрачен, оснеженно-бел,
Заполняется множеством дел,

Неотложных, привычных, простых…
Нынче мир удивительно тих.
Не врывается вихрем вестей,
Не сбивает волной новостей.

Наши новости только о том,
Что синица свистит за окном,
Что снежинки на ветках дрожат,
И врачуется молча душа…

…Что отравленный, шумный, больной
Мир излечится – тишиной.



 
 
 

 
Морозы

 
Какие сильные морозы!
Туман утрами, воздух жжет.
Чуть ветер – вышибает слезы…
Но как хрустяще, как свежо!

Стоит село в звенящей дымке.
Дым из трубы клубится, бел.
Вдохнешь всей грудью -
Словно льдинку
Иль кус мороженого съел.



 
 
 

 
Идём по льду

 
Сестре Лене
Нет груза, нет
Душевного! Нет тяжести,
И детство – только руку протяни!
Беспечностью
И беспричинной радостью
Вдруг обернулись солнечные дни.

Идём по льду
изгибами реки.
На белом –
розовеют тальники.

Две колеи
синеют на снегу,
Под наледью
теряясь на бегу.

Искрятся льдинки –
ловят луч с небес.
Стук дятла
неподвижный будит лес.



 
 
 

Веселый страх –
потрескиванье льда!
Идем назад!
По собственным следам…

В таких вот днях – надежда и спасение.
Нет груза, нет. Легко – на удивление!



 
 
 

 
Мороз – насквозь

 
Мороз – насквозь.
Лыжня несет
Вдоль звонких стылых сосен
Туда, где солнца колесо
Лучи бросает в просинь.

Овраг! Карнизов снежный ряд
Нерукотворной лепки…
У-ух, вниз!
И – речки ровный плат
Во всем великолепьи!

… И вряд ли вспомнится когда:
Озябнув, пальцы ныли.
Но длится, длится сквозь года
Полет
в искристой пыли!



 
 
 

 
Зимний день

 
Зимний день – синицы посвист.
Красный луч коснется крыш.
Вечер полог синий бросит,
Скрип шагов прорежет тишь.

За деревней, у опушки,
Эхо ловит голоса.
Окна светятся…
Избушки – новогодние игрушки,
На дымках своих висят.



 
 
 

 
Зимние страницы

 
Перелистаем-ка зимы страницы.
Ты думаешь, там только снег и холод?
А из-под снега вылетают птицы!
Лёд солнцем ослепительным расколот.
Лес чутко охраняет жизни тайну.
Но если не спешить, остановиться,
Увидишь ты – шьёт поперёк поляну
Строкою лёгкой свежий след лисицы.
Скользят лучи по индевелым веткам.
И только желтогрудые синицы
Над сосняком перелетают редким,
Звенят в тиши, не думая таиться.
Стволы, пеньки укрыла снега вата.
Всё глубже тени, троп лесных полоски.
Совсем уж скоро – в мареве закатном
Зарозовеют тонкие берёзки.
…Снег голубой исчерчен письменами.
Под вечер затихает слабый ветер.
Плывёт за неподвижными стволами,
За путаным узором чёрных веток
Диск солнца, рыбой огненной ныряя.
И вот уже над сопкой горбит спину.
Луч полыхнул – и уголь догорает.



 
 
 

Тьма укрывает заросли, ложбины.
…Луна озябшая явилась. Ей не спится.
Зеленовато светятся снега.
Зверьё по норам – жарким рукавицам
Забилось. Спит медведица-тайга.



 
 
 

 
Зимний вечер

 
Закат – светло-сиренев.
Вьёт ветер белый дым.
На поле, за деревней
Снег – морем голубым.

Миг равновесья ломок.
Спустя минуту лишь
На тёмном фоне сопок
Синеют ромбы крыш.

Плотнее, глуше сумрак:
Теряются дома,
Скрывает переулок
Густеющая тьма.

Всё вечер спрятал, скомкал.
И через полчаса
Огнями жёлтых окон
Нам ночь глядит в глаза.



 
 
 

 
Новогоднее

 
Плывет по дому запах хвои
Когда, очнувшись ото сна,
Душистой, гибкою, живою
В тепле становится сосна.

Ствол тонкий – в банке трехлитровой,
С водой прозрачной до краев.
День ото дня темнее хвоя…
Сверканье блесток и шаров…

С декабрьских дней и до Крещения
Живет таинственно в углу.
То – в разноцветном освещении,
То тенью тихой… На полу –

Хвоинки, что роняет робко…
Пора прощаться с ней, и вот
Игрушки прячутся в коробку.
Сосну уносят в огород.

Она стоит в сугробе белом,
Храня домашнее тепло,
Прекрасна, как во гробе дева…



 
 
 

…В углу же – пусто и светло…



 
 
 

 
Ночной автобус

 
На снежных хлопьях – четкий след,
Сплетенье тонких линий.
Ползет автобус – тусклый свет,
На окнах – белый иней.

Сквозь сетку снега – знак горит
И гаснет, проплывая.
Бросают пятна фонари.
Снег – мотыльковой стаей

Кружится, по стеклу скользит.
За новым поворотом
Автобус плавно тормозит.
Поспешно сходит кто-то.

Свет выхватит – то белый ствол,
То изгородь, солому…
А тот попутчик, что сошёл,
Уже подходит к дому.

А мы всё едем… Что ж, в пути,
В неспешности дорожной,
Чуть отдохнуть от суеты



 
 
 

Становится возможным.

Былые дни перелистать
И всё обдумать толком.
И, может, чуть мудрее стать,
Всё разложив по полкам.

…На снежных торопливых змей,
Что вдоль дороги мчатся,
На россыпь дальнюю огней
Гляжу – не оторваться.

И слушаю мотора шум,
Сонливый, монотонный.
Но ровное теченье дум
Рвет звук. Сквозь снег взметенный

На нас стремительно летит
Сноп света в белых вихрях.
Враз – оглушит, и ослепит.
Промчится. Снова тихо.

Как прежде, тьма уходит прочь,
Летит метель навстречу.
Пусть вечной кажется нам ночь,
Она – не бесконечна.



 
 
 

 
По солнечной Чите

 
По солнечной Чите иду с опаской:
Накатан снег, местами – гололёд.
Снежок на соснах, иней – просто сказка.
А память прошлое повсюду узнаёт.

В троллейбусе скрипучем – "скоро лето"
На инеем облепленном окне.
Встречает площадь, залитая светом…
А здания не все знакомы мне.

Неуловимо город изменился.
На месте рынка вырос новый "Центр"…
Встречает дом, что мне не раз приснился…
Чуть постою на каменном крыльце…

Присяду на скамейку в старом парке.
Слегка погладит ветка по плечу…
Душевный город мой, морозно-яркий…
Ты не грусти. Я снова прилечу.



 
 
 

 
День января

 
Приблизить срок весны спеша,
Случился день капели
Средь января! Ликуй, душа!
Забудь вражду метелей.

Долой печали и беду,
И мыслей груз недужный:
Туч влажных гонит череду
Задорный ветер южный.

Наполнен воздух синевой.
А птиц! На каждой ветке!
Щебечут – словно за спиной –
Оставленные клетки.

…Но тихо мечется душа:
Уж завтра в снежной пыли,
Сурово холодом дыша,
Зима расправит крылья.

Помчится вьюга по двору,
Забьются птицы в щели…
Давно известно – не к добру



 
 
 

Средь января – капели.

И в срок оттает синева,
Пробьётся сочная трава.
Но, как зарубка на сосне,
Тот шаг, несбывшийся, к весне!



 
 
 

 
Не зима, а чудо

 
Нынче свиристели, облепив черемуху,
Обирали ягоды, нежно свиристя.
Кошки ошалевшие подбирались по слуху,
И метались перышки серые в сенях.

Кочевали стайками певуны хохлатые.
Так и не усвоили горестный урок…
Видел сад скрипучих, ярких и хвостатых
С той зимы знакомых праздничных сорок.

Прилетали голуби, воробьишки – тучами.
Изредка ворона – кляксой в небесах.
Не зима, а чудо, не бывает лучше, -
Тенькали, звенели птичьи голоса.

А вчера на яблоне снегири гостили -
Розовые яблоки качались на ветвях.
Были не пугливые, близко подпустили.
До чего красивые – ах!



 
 
 

 
Февраль

 
Алмазной коркой заблестели
Снега. Поёт-звенит капель.
Серебряные свиристели…
Февраль – и солнце, и метель.

Чудесный месяц! Пережили
Морозы. Рядышком – весна!
И Сам Господь даёт нам силы
Восстать душою после сна!



 
 
 

 
Последний день зимы

 
Стоят леса таинственно-тихи.
В последний зимний день, совсем весенний.
Сияет солнце и горланят петухи.
Но день недолог. Вырастают тени.

Кот на скамейке только развалился,
Прилезла тень, накрыла, согнала.
Снег от тепла осел, засахарился,
Сияют кромки тонкого стекла…

Сосульки, не наплакавшись, застыли.
Похолодало, и из труб идут дымы…
Весна мелькнула – и лишилась силы.
Последний день, но всё же день – зимы…



 
 
 

 
Предчувствие

 
Растёт оно, предчувствие весны…
Сух ветер, но черёмух ветви гибче.
Почти желта, жестка хвоя сосны,
Но оживлённей пересвист синичий.

Ещё силён озноб пустых полей,
Оцепенело ёршится шиповник,
Но спины сопок к югу – потеплей,
Снег сахарится, прячется, укромник.

Предчувствие волнения, тоски,
Любви, надежды, лихорадки, страсти…
Но дни тепла настолько далеки –
Друг друга сменят тридцать три ненастья.

Среди деревьев горбится одна
Дуплистое, корявая берёза.
По сердцевине вымерла оно,
Очнётся ли, когда пройдут морозы?

Но тёплою весеннею порой,
Прогнозам вопреки, зазеленеет!
Сок будет сладок, крепок под корой.



 
 
 

Хлебнёт глоточек муравей – и захмелеет.



 
 
 

 
Поезд

 
Из повседневности – да в бесприютность,
В стук-перестук, пересуды вагонные,
В однообразность, в оконную мутность,
Вневременную тоску, внепогодную…

Влагой овеет наш поезд усталый.
Солнце расколется в льдинах прибрежных,
И – распахнутся байкальские дали,
И оживет, встрепенется надежда.

Солнечный ветер! Он скуку разгонит,
Вырвет из плена томительной лени…
В сумрак тоннелей уносит вагоны –
В черные дыры, к новой вселенной…



 
 
 

 
Никольская церковь в Акше

 
Здесь каждый обломок грустит о былом,
Песком осыпаясь и глиной…
Три деревца чахлых… Густой бурелом…
Развалины церкви старинной.

Воздушная церковь как слепок стоит.
Одно основанье весомо.
Полуденный ветер над храмом летит,
Свистит в колокольных проёмах.

Хлопочет в порушенной роще весна,
Листва пробуждается снова.
А белые камни хранят голоса,
Напевы церковного Слова.

Весенние ветры поют в вышине,
Плывёт перезвон колокольный…
Откликнется сердце в глухой глубине,
Слезою прольётся невольной…

Здесь каждой душе по обломкам бродить
Монашкой бездомной, покуда
Не свяжется времени звонкая нить,



 
 
 

Не явится зримое чудо:

Людей голоса растревожат пустырь,
«Бог в помощь!» – и люди сваяют
Прекрасную церковь… И вспыхнут кресты,
И купола – засияют.



 
 
 

 
Монастырь в Атамановке

 
В монастыре – звенящее пространство.
Густое – ни микрона пустоты.
Царит вневременное постоянство…
Намолены и стены, и цветы…

Не люди – души бродят по дорожкам,
Течет молитва плавно и легко.
Сытней в разы еды скупая плошка,
Сон краток – погружает глубоко.

Здесь цели жизни – явно наизнанку.
Намеренье, что невесомый дым,
Здесь получает дивную огранку,
Становится топазом голубым.

Здесь рай душа почувствует до срока,
Увидит язвы страшные свои,
И не уйдет отсюда без уроков
Смирения, надежды и любви.



 
 
 

 
В сердце навсегда

 

В Забайкальском краю прожила более сорока лет. Роди-
лась в Тюменской области в 1963 году. Через год родите-
ли, сельские учителя, переехали в Читинскую область. Поз-
же наша семья уезжала года на три в Иркутскую область, но



 
 
 

снова вернулась в Забайкалье.
Родители работали в Жимбиринской восьмилетней шко-

ле Читинского района. После восьмилетки училась в Дара-
сунской школе номер три, потом поступила в Читинский
педагогический институт, который окончила с красным ди-
пломом. Работала в школе, Доме детского творчества. Бо-
лее пятнадцати лет была корреспондентом районной газеты
в старинном селе Акша. Кстати, до революции у Акши был
статус города. Это удивительное село, с интересной истори-
ей. Оно было местом ссылки В. К. Кюхельбекера, у него есть
воспоминания об этом времени.

Стихи начала писать ещё в школе. Делилась ими с подру-
гами. Но по-настоящему работа над стихотворениями нача-
лась только в Акше, когда появился замечательный настав-
ник, поэт Борис Константинович Макаров. Благодаря ему
прошла серьёзную школу стихотворчества, издала первую
книгу, поступила в 1993 году в Литературный институт им.
Горького в Москве. Сдала первую сессию. Закончить обуче-
ние не смогла, тяжело заболела. Да и времена были сложные,
перестроечные, безденежные. А у нас с мужем – трое детей.

Писатели Забайкалья – М.Е. Вишняков, В.Т. Кобис-
ский, Е.В. Стефанович и многие другие поддерживали ме-
ня. Постоянно выходили подборки стихотворений, рассказы
и очерки в периодических изданиях, в альманахе «Слово За-
байкалья», выступала по радио. В 2001 году, по рекоменда-
циям наших писателей, меня приняли в члены Союза писа-



 
 
 

телей России.
Выходили книги, активно, по мере сил, участвовала в ли-

тературной жизни родного края. В 2011 году, по семейным
обстоятельствам, переехала в Подмосковье, в город Дмит-
ров. Отыскал меня руководитель литобъединения «Дмит-
ровские зори», позвал в ЛИТО, и в нём состою уже десять
лет. Издано несколько стихотворных сборников. Было нема-
ло творческих вечеров и встреч с читателями. Но Забайкаль-
ский край не забываю. Прилетаю в Читу в гости, примерно
раз в год, и там удаётся побывать на литературных вечерах, и
даже проводить свои поэтические встречи с читателями раз-
ных возрастов.

Недавно, при подготовке книги избранных стихотворе-
ний, подумалось – у меня стихи о природе вперемешку, за-
байкальские и подмосковные. А ведь они очень отличаются.
И захотелось сделать отдельный сборник, пронизанный ду-
хом забайкальским, с его ветрами и солнышком, энергией
особой жизни, по которой очень скучаю. Из воспоминаний и
любви родилась эта книга. Думаю, она найдёт отклик в серд-
цах не только у жителей Забайкалья, но и понравится всем,
кто откликается на моё творчество.

Ольга Левонович.


	«В моей задумчивой Отчизне …»
	Багуловый край
	Забайкальская весна
	Степняки
	Ветры гулкие
	Весне не до уюта
	Восторженный апрель
	Ранняя весна
	Скоро лето
	Дорога домой
	Так просто
	В деревне
	Погостила
	Отчий дом
	На простор
	Когда-нибудь от суеты
	Мы однажды сбежим
	Ночная тайга
	Сосна
	Степь
	Хор
	Летний день
	После лесного пожара
	Перед дождём
	Гроза
	Вечерний знак
	Дожди
	Песни лета
	Дарован день
	Просека
	Подарок
	Август
	Который час?
	Из детства
	Протока
	Осеннее
	Сентябрьское
	Северное
	Хилок
	Ах, лиственница
	Это – осень
	Пригреет вдруг
	Осенние перелески
	Дни сентября
	А в мире осень
	Разговор с другом
	Попутный разговор
	Чита
	В ожидании ветра
	Ах, сентябрь
	День за днем
	В роще
	Сезон ветров
	Осенний день
	Осенние письма
	Первый снег
	Снег в октябре
	Покров
	Пушистый снег
	Прозрачный день
	Морозы
	Идём по льду
	Мороз – насквозь
	Зимний день
	Зимние страницы
	Зимний вечер
	Новогоднее
	Ночной автобус
	По солнечной Чите
	День января
	Не зима, а чудо
	Февраль
	Последний день зимы
	Предчувствие
	Поезд
	Никольская церковь в Акше
	Монастырь в Атамановке
	В сердце навсегда

