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Дорогой читатель!

Мы почти уверены: если ты открыл эту книгу, 
значит, неравнодушен к поэзии и природе. Нам очень 
жаль, что многие и многие люди лишены дара 
видеть и получать радость и озарение от красоты 
окружающей природы, родного поэтического слова -  
этих мощнейших источников света и поддержки 
души человеческой.

Язык почитают как средство передачи знаний, 
культурных ценностей, общения. Мы бы назвали 
область слова такой же средой обитания, как окружа
ющий нас мир. А среду обитания можно изучать, 
беречь и приукрашать, а можно превратить в косми
ческую свалку.

Если бы людям дороги были красота и уникаль
ность живой природы и языка своих отцов, они 
умели бы ценить это богатство, наша планета не 
страдала бы так тяжко от экологического кризиса, 
а счастливых и здоровых людей стало бы неизмери
мо больше.

Подвижницам науки и неутомимым тружени
цам -  женщинам Астраханского государственного 
заповедника -  мы посвящаем свою книгу.

Еш Русанова, 
член  Союза писат елей России 

Г, Русанов,
орнит олог, заслуж енны й эколог России
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«Там, где впадает  В олга в  Каспий, 
Есть от блеск Бож ьей красоты, 
Там, ка к  заря, в  алм азах капель  

Сияют лот оса цвет ы...» *

В апреле 1919 года в низовьях дельты Волги был 
учреждён Астраханский государственный заповедник. 
Стремительно промчались годы, и сегодня мы отмечаем 
его столетний юбилей. Уже пять поколений отдали 
свои знания и силы, обеспечивая существование и 
плодотворную работу этого природоохранного и 
научного учреждения. Безбрежные тростники, нескон
чаемые стаи птиц, поля цветущего лотоса, уходящие до 
самого горизонта, стали настоящим оазисом красоты 
для тех, кто особенно высоко ценит живую природу 
нашей Планеты.

Первые женщины-учёные начали служить в запо
веднике в двадцатые-тридцатые годы, отдавая люби
мой Природе все свои силы, время и здоровье. Они, как 
старатели на золотых приисках, в летнюю жару и пред
зимний холод по крупице добывали знания о природе 
дельты: её строении и формировании, состоянии расти
тельности, почв, воды, о населяющих её организмах, 
жизни птиц и рыб, составе грунтов в русловых водоёмах 
и на обширных просторах волжского взморья. Какие 
богатые научные наблюдения и серьёзные открытия 
они оставили тем, кто пришёл сегодня им на смену!

Наравне с мужчинами женщины работали в заповед
нике уже с первых лет его основания. Так, при выборе 
территории под заповедные участки в мае 1921 года

* Русанова Е.Г. Светит Русь святым созвездьем, -  Астрахань: 
Астраханская цифровая типография, 2018. -  С. 53.
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Кордон № 3 Дамчикского участка в июне 1955 года. 
Фото К.В. Горбунова

Взятие пробы погружённой водной растительности 
в аванделъте. Фото AM Сеничевой



Учёным комитетом по охране природы была приглаше
на ботаник Н.Л. Чугунова-Сахарова. При её участии в 
1922 году отведены территории под Дамчикский и 
Обжоровский участки. Ей принадлежат первые ботани
ческие научные работы, выполненные в заповеднике 
(изданы в 1924 и 1927 годах).

В 1927 году по приглашению В.А. Хлебникова дли
тельный экспедиционный выезд в заповедник соверши
ла орнитолог А.П. Сушкина. Её материал по большому 
баклану, опубликованный в 1928 году, был первой 
научной «заповедной» орнитологической статьёй. 
Повторно она посетила заповедник в 1932 году.

В 1925 году, когда Астраханский заповедник пере
дали Комитету при Президиуме ВЦИК, штат научного 
отдела расширился. В нём стали работать орнитолог 
АЛ'. Ромаш ова  и ботаники К.В, Доброхот ова  и 
ЛшН. Михайлова. Материалы их исследований опуб
ликованы в 1938, 1940 годах во 2-м и 3-м выпусках 
Трудов Астраханского государственного заповедника. 
В 1935 году студенткой-практиканткой пришла в 
научный отдел Н.М. Дубинина -  позднее известный 
паразитолог.

В довоенный период начала работу орнитолог 
И.В. Ивлева. В 1938 году штат научного отдела попол
нился ещё одним специалистом -  геоморфологом 
ЕшФш Белевич. Она служила в нём до 1977 года.

В условиях военного времени женщины стали 
выполнять весь тяжёлый мужской труд. Они привлека
лись на специальные работы по строительству дорог и 
рытью окопов (Л.Г. Ромаш ова, Jl,H, М ихайлова, 
МшИ. К асьянова}, вставали за штурвал баркасов 
(ТП, Иванова). Вели нередко опасную работу по охране 
заповедной природы от браконьеров.





все ошлии нлже вы



В годы войны в штате заповедника числилось 
несколько женщин -  научных сотрудников: паразитолог 
Т.А Генецинская, зоологи Н.Б. Нечаева и ТЛ. Адольф, 
химики М.С. Пимштейн и ЛЛ. Барсукова, ихтиолог 
Г.А. Муромова, орнитолог Н.С Шульгина и ботаник 
Г.Ф. Червякова.

В первые послевоенные десятилетия в научный 
отдел пришли гидролог А.В. Москаленко, ботаник 
А.П. Сеничева, почвовед М.А. Горбунова, гидробиолог 
АЛ. Косова, орнитологи Н.Н. Скокова и ЛЛ. Луговая, 
ихтиологи А.Ф. Коблицкая, АН. Паюсова, Л.Н. Тряпицы- 
на, К.Р. Фортунатова, териологи Л.С. Лебедева, 
Г.Г. Двойченко, НМ. Кулюкина, паразитолог Л.И. Заб- 
лоцкая. Значительное количество их научных работ 
опубликовано в 4-м, 5-м, 9-м, 10-м, 13-м выпусках Тру
дов АГЗ (1958,1961,1964,1965,1970 годы). Большая же 
часть материалов публиковалась в специализирован
ных научных журналах, в тезисах и трудах многочислен
ных научных конференций.

«С 1965 года в течение двадцати лет, живя на Дамчи- 
ке, и позже, постоянно приезжая на этот участок, мы 
были свидетелями того, как героически и самоотвер
женно работали научные сотрудники заповедника -  
геоморфолог Елена Флегонтовна Белевич, ихтиолог 
Анна Филипповна Коблицкая, гидролог Анна Владими
ровна Москаленко и гидробиолог Анна Александровна 
Косова. Они приезжали на полевые работы из Астра
хани и жили на Дамчикском участке целыми сезонами, 
по несколько недель. Нередки были выезды на участки 
и зимой.

Эти женщины, трудолюбию которых можно позави
довать, несомненно, своим беззаветным и преданным



служением внесли весомый вклад в охрану и изучение 
природы волжской дельты. Нужно сказать, что работа 
научных сотрудников была очень низкооплачиваемой. 
Некоторые из них не имели собственных городских 
квартир почти до пенсии, одежда их отличалась пре
дельной скромностью, нелёгок и прост, скорее даже 
беден, был их быт. Пищу готовили на керосинках, воду 
приносили из реки. Женщины не имели элементарных 
бытовых удобств. С весны и до осени их постоянно 
угнетало обилие кровососущих насекомых. Большие 
проблемы создавали половодья, когда вода подступала 
почти к порогу и без куласа невозможно было добрать
ся до лаборатории или соседей. А все полевые работы 
выполнялись только на лодках.

Молодой гидробиолог Анна Александровна Косова 
растила своего сына на полевых работах почти с самого 
младенчества. Она ставила «манеж» в лодку, помещала 
в него Сашу и на несколько часов выезжала для сбора 
гидробиологических проб на многолетних стационарах 
заповедника. Это один из примеров редкой самоотвер
женности учёных, послуживших науке на территории 
Астраханского заповедника во второй половине прош
лого века». *

До конца минувшего столетия в научном коллективе 
работали также ихтиологи Л.П, Кизина, Л.Е. Ален- 
тьева, орнитологи СМ Чернявская и НА. Литвинова, 
гидробиолог А,В. Горбунова, энтомологи СВ. Мухамет- 
шина и НМ Реуцкая, гидрохимик ЖА. Шкварникова, 
паразитолог Н.Н. Семёнова. Их научные работы вошли

* Русанов Г.М., Русанова Е.Г., Русанова Ж.А. Полвека в заповед
ной природе. - Астрахань: Новая Линия, 2016. - С. 30.



Л.П. Кизина -  ихтиолог

НА. Шкварникова -  метеоролог



Н.Н. Семёнова -  паразитолог



НА. Литвинова - директор заповедника 
с 1998 по 2014 год



ЖА. Шкварникова -  контрактный управляющий



в коллективные монографии «Структурные изменения 
экосистем...» (2003) и «Гельминты в экосистеме дельты 
Волги» (2017).

В период научных наблюдений большой объём 
работ всегда выполняется техниками, лаборантами и 
квалифицированными рабочими. На этих должностях 
обычно состоят женщины, от трудолюбия которых во 
многом зависит качество проводимых исследований. 
Женщины-лаборанты всегда были самыми надёжными 
помощниками научных сотрудников. Для некоторых из 
них Астраханский заповедник стал единственным и не
изменным местом работы. Есть три ярких примера. Так, 
сорок лет трудится в заповеднике Татьяна Павловна 
Хургчеева. С юности и до выхода на пенсию -  долгие 
годы -  состояла лаборантом орнитологического отдела 
Валентина Васильевна Кривоносова. Большую часть 
жизни она отдала должности, которая так породнила её 
с природой. Самым молодым лаборантом Каспийской 
орнитологической станции, созданной при заповеднике 
в 1968 году, была Лариса Васильевна Шкварникова. 
Она много лет добросовестно исполняла свои обязан
ности. Лаборанты и технический персонал вместе 
с научными сотрудниками проводили длительное 
время на полевых работах и в экспедиционных по
ездках.

Систематические наблюдения и в наше время посто
янно ведутся на метеорологической станции «Дамчик» 
и станции фонового мониторинга, на гидробиологиче
ских стационарах. Взятие проб и первичная их обработ
ка для лабораторий ихтиологии и гидробиологии, а 
также сборы растений для гербария, кольцевание птиц 
для изучения их территориальных связей -  всё это 
осуществляется при участии лаборантов.



Нельзя не сказать о семейных династиях Конюхо
вых-Казаковых, Нестеровых, Кузыченко-Горбуновых, 
Косовых-Горбуновых, Шкварниковых, Кривоносовых- 
Кашиных, в которых женщины работали наравне 
с мужчинами до третьего и даже четвёртого поколений.

Многое ушло и никогда не вернётся. Нет СССР, но 
осталась в памяти активная деятельность преданных 
заповедному делу людей того периода, что назван ныне 
«застойным». У тех, кто постоянно трудился, не было 
никакого застоя. Заповедник жил и развивался, и в нём 
всегда работали и будут работать женщины. Без жен
щин невозможно представить успешной деятельности 
любого из его отделов -  научного, природоохранного, 
административного и всех вспомогательных служб. На 
протяжении нескольких десятилетий они выполняют 
работу секретарей, трудятся в бухгалтерии, библиотеке, 
отделе кадров.

В истории Астраханского заповедника было немало 
периодов, когда женщины занимали руководящие 
должности.

В годы Великой Отечественной войны сначала 
Е.Ф. Белевич, а затем АХ Ромашова исполняли обязан
ности заведующего научным отделом.

С 1952 по 1955 год научный отдел возглавляла 
АшФш Коблицкая, а с 1993 по 1998 год -  НА, Литвинова. 
Нина Александровна Литвинова в течение 16 лет 
являлась директором заповедника (с 1998 по 2014 год).

Галина Викторовна Замятина 26 лет работает 
в заповеднике. Она 15 лет руководит отделом охраны, 
который ведёт постоянный контроль и надзор за 
соблюдением заповедного режима и природоохранного 
законодательства на территориях заповедника и его 
охранных зон.



Семья Кривоносовых на кольцевании чаек 
(Пеннадий Андреевич, Валентина Васильевна 

и дочь Татьяна)



В.В. Кривоносова -  лаборант

Т.П. Хургчеееа -  лаборант



Н.И. Реуцкая -  энтомолог



Г.В. Замятина -  заместитель директора 
по охране заповедника

Радость приходит, когда тростниковый пожар 
остановлен (Г.В. Замятина, В.М. Иванов)



В начале текущего столетия в Астраханском запо
веднике открылся отдел экологического просвещения, 
который возглавляет Наталья Викторовна Мех. Все 
годы его сотрудниками являются женщины.

Сегодня в Управлении Астраханского заповедника 
и на трёх его участках -  Дамчикском, Трёхизбинском, 
Обжоровском -  трудятся 44 женщины.

В нашем веке в научный коллектив пришли мо
лодые учёные: почвовед И.В. Ж уж нева, гидролог 
ЮЛ. Благова, териолог и энтомолог И.В. Соколова, 
орнитолог Н.О. Мещерякова, ботаник Н.В. Литвинова, 
гидробиолог М.Г. Бирюкова. Материалы их исследова
ний опубликованы в 2014,2017,2018 годах (в 14-м, 16-м 
и 17-м выпусках Трудов АГЗ).

За столетие существования заповедника ж ен
щинами написано и опубликовано более 580 науч
ных работ. Их библиографический список за период 
с 1923 по 2010 год помещён в 15-м выпуске Трудов 
АГЗ (2014 год). И это -  достойный вклад женщин в дело 
изучения и сохранения природы прекрасной волжской 
дельты.

В год 100-летнего юбилея Астраханского государ
ственного заповедника мы все с благодарностью вспо
минаем имена женщин -  тружениц века минувшего. 
Светлая им память.

Аплодируем ныне работающим женщинам и желаем 
дальше приумножать заслуги старейшего природо
охранного, научного и просветительского учреждения 
России и мира. Бог Вам в помощь!



Н А  Мех -  начальник отдела 
экологического просвещения





Елена РУСАНОВА 

Стихотворения





* * *

Коблицкой АФ., 
ихтиологу, другу детства

Какчёткий стах без украшений 
Простой и ясной чистоты.
Так жизнь в сердце, без сомнений,
Все отдала науке ты.

Ты, как алхимик, муж старинный,
На мир смотря сквозь микроскоп,
Среди бутылей с формалином,
Весов, пробирок н мальков,

Сачков, бумаг- в халате белом 
Вела учёт незрим ыхтайа.
Работа не казалась делом- 
Там чудодейства дух витал.

Порой в тиши лабораторной 
Под крик неясыти ночной,
Вдруг обретя себе покорной 
Загадigr живности речной, -

По шатким мостикам ступала 
Ты, возвращаясь в тихий дом,
Гр#, впрочем, «дома» было мало.
С наукойжили вы вдвоём...

Ты никого не допускала 
Нарушить строгий ваш союз.
Моя душа хранит немало 
Улик тех благородных уз.



Весь век служанкою природы 
И летописцем ты была.
И даже Быстрой знают воды,
Что не утонут те дела,

Не уничтожатся пожаром,
Пребудут звеньями пути,
Идущим вслед -  лучом и даром.
И чище смысла не найти.

2014

*  * *

Кордон начинался табличкой неяркой.
Деревьев могучих массив зеленел 
Вдали: в тополях, в ихукрытиях-арках- 
Тенистых- был сносен жары беспредел.

Почтенных гигантов, познавших, наверно, 
Великой Отечественной времена,
Был подвиг для местных людей беспримерным, -  
Зелёный свой долг оплатили сполна.

Под их бескорыстным крылом и надзором 
Рождался ребенок, старик умирал,
Здесь пять поколений, в тени ихузорной, 
Создатель при жизни моей наблюдал.

По тихой аллее по насыпи узкой 
Под сенью весенних сплетённых ветвей 
Спешит, как в былые года, трясогузка.
И грустному сердцу немного теплей.



Посвящается Хлебникову ВЛ. -  
первому директору 

Астраханского заповедника

Из пирамидальных тополей 
Караул почётный на могиле.
Как служил природе, так бы ей 
И другие ныне послужили.

Может быть, бывал и Велимир 
В светлых снах на тропах заповедных,
Где живого празднество и мир,
И свободы пир в ветрах приветных.

Здесь до взморья Быстрая бежит,
Год за годом, ровно, неустанно. 
Первозданный дух её дрожит 
Утром в нерестилище тумана.

Перестрелка -  песенная дробь - 
В тростниках рассыпана повсюду.
На могиле -  роз густая кровь 
И бронзовок перелётных чудо.

Тополя собрали в тень свою 
Всю речную свежесть и прохладу.
И в саду прибрежном, как в раю,
Так богат, что большего не надо.

Замирает и парит душа,
Растворяясь в девственном эфире.
Целина творенья хороша 
И всего целебней в этом мире.

2014



Дамчикский сад

1
Ушли на фронт мужчины и мужья,
И некому ухаживать за садом.
В арбу с землёю женская семья 
По восемь человек впрягалась разом.
Без ропота, без устали они 
Растили сад -  с великою любовью.
И в вешние погодистые дни 
Он буйным цветом в небо голубое, 
Роскошествуя, взмыл под облака,
Он задымился кружевом медвяным.
А летом - разрумянились бока
Его плодов, как счастье, долгожданных.

2
Здесь обитали тучи воронья,
Царили на вершинах, пировали,
И аромата тонкого струя 
Воздушным колыхалась покрывалом. 
Аяблони роняли на песок,
На мель - с ветвей раскидистыхтяжёлых -  
Жемчужный и шафрановый оброк. 
Течением несло его весёлым.
Флотилией спускался по реке 
Яндык, под кожей -  розовый, румяный.
И уплывал, не пойманный никем,
В густой чилим, в нимфейника поляны.

2014



Геннадию Константиновичу 
и Серафиме Ивановне Ивановым

Тёплый хлеб привозил дядя Гена. 
Долгожданный подходит баркас,
От мотора вздымается пена -  
И толпа ожидающих нас.

Тарахтит, будто сердится, старый:
Не даёте с пути отдохнуть,
Капитан мой больной и усталый, 
Перегрелся на солнышке -  жуть.

Белый хлеб и подушечки -  сладость,
Масло, сахар всегда кусковой.
И такая проносится радость,
Словно кто-то приехал родной.

И сейчас же отломишь горбушку,
А она так маняще хрустит.
Тетя Сима, так звали старушку,
Сдобрит маслом, чуть-чуть посолит...

И теперь, перебравшись за горы,
Я со счастьем бок о бок живу- 
Как пекутся для службы просфоры, 
Наблюдаю, когда позовут.

А на Севере русском братишка 
Возит хлеб по глухим деревням.
Хоть и нет у старушек излишка,
Но водителя ждут по ночам



И, как сына родного, накормят 
Тёплым супом, предложат ночлег. 
Потому что от общего корня 
На Руси - «хлебосольный» и «хлеб».

2013

Тростник
Ты высоко над травами царишь, 
Метёлок поднимая пух и зёрна. 
Графическим рисунком ты, камыш, 
Стоишь на фоне всех времён покорно.

Вот утреннее марево зари 
Встречаешь ты, в безветрии застывший. 
Вот -  в час пожара с треском ты горишь, 
Апрельский и сухой, до неба взмывший

Тяжёлым дымом, мётлами огня;
Ты остаёшься гарью, чёрной костью.
Как лезвием, ты полоснёшь меня 
Своей листвой -  непрошеную гостью.

В твоём шуршанье -  шум дворцовых зал, 
Парчи и шёлка плеск и оживленье.
Ты в небе и воде звезду достал,
На змей твоё похоже отраженье.

Ты - камышовок говорливых сад, 
Немолкнущего пенья их свидетель. 
Хирономид чуть видимый наряд 
Малёк, приблизясь, на тебе заметил.



Ты -  логово, постель для кабана, 
Укрытие для хищного енота.
Ты -  плотно перекрывшая стена 
Обзор с реки и повод для работы.

О, как же человека ты спасал,
В строительстве надежное подспорье. 
Ты тёплой крышей -  мазанкою стал, 
Сорняк полей, любитель акваторий.

Твоих метёлок пламя - серебро,
Ты строгостью и простотой пленяешь. 
Зимой -  охряный, в инее перо 
Твоей листвы; ты бисер рос роняешь,

Как вся трава, как ива и рогоз,
Кудрявая прибрежная аморфа.
Ты в паутинках осенью стрекоз,
Листву и мотыльков качаешь мёртвых.

Ты прячешь гнёзда белых лебедей.
Ты сам красив, как акварель японца. 
«Камыш» -  ты в просторечии людей, 
Тростник, -  свеча, горящая на солнце!

2014



* * *

Мы скоро уйдём... Оставляем вам эту Планету.
Она как весна, как черёмуха в нежном цвету,
Она и в крови, и страницу не вычеркнуть эту.
О, не позабудьте, что надо беречь красоту!
Когда и огонь, и коварная злоба, и пепел 
Охватят пространство, то ярче увидится вдруг,
Как хрупко красив сотворённый не нами и светел,
И может уплыть из-под ног, раствориться из рук 
Земной этот шар...

2014



Заповедник

Серебристый, в капельках росы,
Весь цветущий утренний тамарикс. 
Муравьи штурмуют прах осы,
И мелькает бабочки фонарик.

Черепах песочные следы 
Тут и там пересекли дорогу.
Не беда, а только полбеды 
То, что нынче ягоды немного.

Ежевики норов непростой, - 
Ей нужны любовь и обхожденье.
Если хочешь, выйдешь не пустой, -  
Наберись усердья и терпенья.

Чтоб гостей построже испытать,
Пестряков сменяет комарами,
Режет, жалит, не даёт шагать -  
Так цепляет мощными плетями.

Но зато в бидончике сизо 
И перо кукушка обронила,
И её приветствие светло,
Хоть один годок и посулило.

2014





Тамарикс в детстве
В тамариксе -  прятались в знойные дни. 
Сухие тропинки в коровьих следах,
Пустые беззубки, солянка в тени...
Мы в зарослях жили, как в лучших садах 
Цветущих. А с чем же сравнить их, когда 
Всю нежность рассвета разлив по ветвям, 
Он так розовеет, что на проводах 
Щебечут, не веря в восторге глазам, 
Изящные ласточки, щурки снуют,
Большие стрекозы на страже стоят.
И стайки репейниц находят приют.
А утром -  в росе, как в стеклярусе, сад.

2015



* * *

Ветер носит головни,
До жилья за речкой - малость.
За минуты, не за дни 
И скворцов бы не осталось. 
Великаны древних ив 
Жарко машут рукавами.
И, поклоны положив,
Останавливает пламя
Та, в которой мало сил
Как солдат сражаться с пеклом.
По молитве погасил -
Всех святых, к каким прибегла -
Бог Спаситель, сердцевед.
Шёл огонь кольцом, стеною... 
Лес-свидетель много лет 
Будет душу жечь слезою.

2014



О, ж иви!

Голубянка, тебя я люблю!
На твоих фосфорических крыльях 
не пыльца -  блеск речной, 
то ли шёлк, то ль велюр.
Как прекрасны твои эскадрильи!

Конский щавель и клевер в июль 
на речном берегу в твоей власти.
Ты права -  восхищаясь,
останешься юн,
красота -  это долгое счастье.

Как летуче мерцанье твоё - 
наглядеться с утра не успеешь.
Так, мелькнёшь -  лишь подразнишь,
метнёшься в проём -
от тебя - блеск росы на тропе лишь.

Может, ты голубой перламутр 
на морских островах раздобыла? 
Или то чистота заповедная утр?
О, ликуй, вдохновения жила!

О, живи! Пусть теперь человек 
уподобится скромной былинке!
А не то на рассвете однажды ловец 
мир увидит, но лишь на картинке.

2016



Ерик Гранушный

Здесь тополь шумел, необъятный в обхвате. 
То бабочка, крылья сложивши, на пне 
Мерцает, то громом весенних оваций 
Здесь ливень гуляет, и чутки во сне 
Ужи молодые и полозы в клетку.
Здесь ящерка греет спины изумруд.
Сюда молодняк трясогузочий с веток 
Слетает, привал черепахи берут 
У мощного корня. И лёгонький мостик 
Как будто два полюса соединил,
Всё кажется сказочным дивом заморским 
Над морем, где флот королевский ходил.
А это -  речушка с названьем Гранушный, 
Как полоз ползущая к Быстрой реке,
То в летнем разливе, то массой воздушной 
Скрывается где-то от нас вдалеке.
Когда же мелела она безнадёжно 
И рыба кишела в упавшей воде,
Был праздник спасенья, её осторожно 
В реку относило руками людей.

2014









Ильмени

На ильменях, где соль да ковы ли, 
Любавы хороводят -  журавли, 
Ижаворонок вьётся в вышине.
Как жаль, что это близко только мне.

Скромны цветы -  тем ярче и милей 
Мерцающие дали ильменей.
В улыбках их спокойная вода 
Не отражает наши города.

2015



Степь

Степь скупая только для незрячих.
Вот посадки - чёрный саксаул 
в соках до весны грядущей прячет 
чудный цвет, а ветер захлестнул 
тёплыми объятьями пространство.
Всех оттенков здесь солончаки.
По путям своих небесных странствий 
проплывают птичьи косяки.
Здесь прошли невольников лавины, 
кость на кости под землёй лежат.
Сколько полегло здесь душ невинных, 
ярче крови - маки и закат.
А сухое перекати-поле 
прячет норы сусликов в тени.
Спит ордынский город под землёю 
и речных пиратов кистени.
По Бузану плавали с разбоем,
Караваны грабили, купцов.
Оглашает веси волчьим воем 
выжженная степь, земля отцов.
На татарских кладбищах в охоту 
зайцы, как в убежищах, сидят.
Степь - платок полынный, ну так что ты - 
на степной затянешь песню лад?

2015



Шмель

Как странно умереть весной,
Когда во всём рожденья зёрна.
Вот ты лежишь передо мной,
Янтарный, бархатный и чёрный.

Ручной работы образец,
Творенье чудное природы,
Пыльцы любитель и певец,
Поля пронзающий свободно.

Садов и буйных цветников 
Незаменимый завсегдатай,
Ты в полусне под мой покров 
Прибит весной -  весны глашатай.

И приближенье тёплых дней 
Твоё сулило пробужденье.
Весна... Как часто счёты с ней 
Зима сводила за мгновенье.

Опять мороз, и снег, и лёд...
Иль по причине неизвестной 
Погиб «романтик и пилот»,
Мой гость случайный - шмель чудесный.

2013



Лопух, ромашку и ковыль,
Пырей и донник с иван-чаем 
Не берегут свинец и пыль.
Но вид их вовсе не печален.

Когда свирепствует жара, 
Томится жаждой всё живое, -  
Крапива, мятлик, клевера 
В неподражаемом покое.

Но удивительней всего 
Смиренный дух гусиных лапок, 
Что выживают под ногой 
Толпы, -  цветок их свеж и лаков.

Листков тончайшее литьё -  
Оправа лютиков без стебля.
А трасса - словно водоём,
Где берег травами устелен.

2015
* * *

Весна-веснущая жар-птицей 
С зеленолиственным хвостом 
На солнце тает и желтится, 
Блестит, как сёребро, при том.

Клоками пуха дышит небо. 
Сверкают тысячи свечей.
Иметь бы власть такой весне бы 
Так цвесть, чтоб бог войны исчез.

* * *

2015



На берегу реки они сидели,
Ганс Андерсен и Мамин-Сибиряк.
И на листву плывущую глядели.
И в этой встрече был счастливый знак.

Ганс говорил про Гадкого утёнка,
Про птичий двор, мышиную возню,
О том, что всё прекраснейшее тонко 
И нужно бы одеть его в броню,

О том, что настоящее не канет 
В бездонность обывательских трясин,
И если сам себя поэт обманет,
То всё равно он чести господин.

О Серой Шейке Мамин-Сибиряк 
Вёл разговор, лицо его смягчилось -  
Как русский добр, и вовсе не простак 
Старик, в его душе любовь и милость.

-  Смотри, смотри, -тут Андерсен шепнул: 
Вдруг появился из-за поворота 
Нежнее снега, крыльями взмахнул...
-  Кто разрешил на лебедя охоту?..

2014



Дамчик. Ерик Колвин



* * *

В вечернем небе тополя нежны, 
осенние, прозрачные, немые.
Дожить и нам бы с ними до весны, 
ведь так зимы пришествие немило... 
Когда ж заполыхает белый снег 
вокруг, слепя и пустоту вселяя, 
опять поймём, что лучше снега нет, 
что зимушка лишь мудрая, не злая, 
что этот сон природы -  для души, 
чтоб остудить её страстей порывы, 
благая весть с невидимых вершин, 
что только в чистоте мы будем живы, 
что нет, ничто на свете с белизной 
рождественского снега не сравнится 
и с красотой души... Святой покой 
даруют дней холодных вереницы.

2016
* * *

Рябина, рябина, в какую парчу 
Тебя затянули, как перед венчаньем? 
Какие шелка овевают тебя,
Какие весенние носишь печали?
Рябина, рябина, ты скоро в цвету 
Очнёшься невестой в улыбке счастливой. 
Какжаль, что живём мы с тобой не в лесу,
А город безудержный и прихотливый...
А там-то, а там-то в осенний разлив 
Купались бы в волнах лесной благодати. 
Зимой бы - сугробы, подснежник - весной, 
И летом -  дуэтом -  кукушка да дятел.

2015



Лягу ль на гладь озёрную,
В облако ль завернусь,
В ночь твою выйду ль чёрную, - 
Всё ты не дремлешь, Русь.
Всё соглядаешь, милуешь 
Взглядом своим святым,
Всё окрыляешь силою,
Зло обращаешь в дым.
Лес на холме кокошником,
Белый лабазник -  мёд.
Вычерпаю пригоршнями 
С озера летний лёд 
Облака, синьку блёклую 
Неба родной тиши,
Сброшу тоску залётную 
В тёмные камыши.
Там в синей сини гибель ей,
Там и пойдёт ко дну.
Солнце мне душу выбелит,
Ветер вернёт весну.

2015

* * *
Кому-то хлеба, шума, зрелищ,
А мне -  укромный уголок,
Где друг мой, веришь иль не веришь, - 
Ещё не тронутый листок.
Я на него гляжу с любовью,
На снеговую белизну.
Он неспособен к прекословью,
Но выжидает тишину.

2015



* * *

В цветущей вишне - отголоски вьюги, 
Осенних листопадов благодать.
И то, что мы не знаем друг о друге, 
Помогут эти вишни нам узнать.
Жизнь есть любовь и красота... А время 
Не ждёт и никого не бережёт.
О, если бы нам в мире быть со всеми! 
Ведь эта жизнь осыплется вот-вот.

2016

Весна

Где птичий восторг стоголос и высок, 
Ныряют и плещутся в воздухе птахи, - 
Дрожит тополёк в невесомой рубахе,
И свежесть вокруг, как берёзовый сок.

Но я-то не птица, не верба, не жук, 
Замлевший в лесу одуванчиков жарких, - 
Зачем этот взлёт с замиранием вдруг? 
Зачем эта жажда земного подарка -

Недолгой отрады недолгого дня?.. 
Спасибо, весна, что волнуешь меня. 
Иначе б я камнем замшелым была.
А в нём, как известно, душа умерла.

2018



* * *

Пролетала над городом белая стая,
Каждый лебедь по пёрышку вниз уронил.
И с тех пор здесь повсюду сирень расцветает, 
Оттого этот город весною так нежен и мил.

Только мы-то достойны ль с тобою такого?
Разве мы благодарны, всегда защитим?
И небесного не признаём, и земного 
Не привыкли ценить созерцатели дивных картин.

Вот идём по планете, как малые дети,
Позволяя губить красоту «мудрецам».
И давно наше солнце рыдает -  не светит,
Только слёзы его почему-то невидимы нам...

2018

* * *

Невиданное диво, неслыханное чудо 
К нам лебединым пухом летит невесть откуда.
Но где же, где тот лебедь вселенского размаха?
Его укрыло небо лазоревой рубахой.
И рукавом кровавым утёрлось утром небо.
О, нам бы только зрелищ! О, нам бы только хлеба! 
Зачем, зачем охота на лебедя в законе?
Стоят лебяжьим пухом снега на небосклоне...

2014



После бури слёзы сучьев сломленных 
По аллее зеленью блестят.
И горит, горит повсюду скромно так 
Нежной мать-и-мачехи наряд.
И берёзка светится молодушка - 
Как серёжки клёнов зацвели!
Но не знает в зарослях соловушка,
Что хозяин новый у земли.
Будет строить яркое чудовище 
Из бетона, злобы и стекла,
Торопиться, размышляя, что б ещё 
Изрубить, чтоб пользу принесла 
Та торговля... Эх, купцы безродные! 
Разве роскошь ваша всем нужна? 
Золотых монет дороже скромные,
Те, что нам рассыпала весна:
Цветики весёлой мать-и-мачехи,
Шум листвы дичков и тополей...
Вы не благодетели -  растратчики!
Ох, очнитесь, бедные, скорей...

2018
* * *

Воробей -  счастливый обыватель - 
Целый день судачит напролёт.
Этот щебет трепетный писатель,
Как грибы, в корзинку соберёт. 
Ихтропинок беличьих косичку 
На косяк повесит, как чеснок.
Пух небес возьмёт на рукавички.
А судьбу запрячет между строк.

2014



Казахский мальчик на лошадке -  
Жар-птицей солнце поднялось -  
Пожарищ тёмные заплатки...
Всё сизо -  травы, небо, лох.

И сокол -  страж полупустыни 
С восточным именем «сапсан» -  
С вершин высоковольтных линий 
Бдит неусыпно, словно хан.

Мелькают саксаул, тамарикс, 
Окно купе раскалено.
Бакинец спит, его товарищ 
Всё разговор ведёт сженой.

Чеченка внуков наставляет,
У дагестанцев -  хор детей.
Где наша Родина былая?
Мы здесь, а что же сталось с ней?

Не мать ли нас одна вскормила - 
Россия, светлая земля?!
Кому, скажи, так нужно было, 
Чтоб нас вражда разорвала?

2016

* * *



*  *  *

Люблю тебя, мой верный карандаш,
Во всём послушен ты, со всем согласен.
Ты в трудный час и в день счастливый наш 
Не возведёшь укоров и напраслин.

Такого друга сердцу и уму
Иметь лишь с благодарностью пристало.
Но я тебя ещё и потому
Так чествую, что нас роднит начало.

С глухой тайгой невидимая связь - 
Далёких хвой тяжёлое шуршанье,
Взлёт поползня, осинки, что, дымясь 
Зелёною пыльцой, хранят молчанье.

Лишь лёгкий шум разбудит их красу - 
Лёт ветерка -  и вновь всё замирает.
В тебе, гранёном, леса песнь несу 
Дремучую - то жизнь твоя вторая.

Не уставай творить и разрушать, 
Случайные вычёркивая строки...
Ты так похож на стрелы камыша,
Как этот лист -  на лезвие осоки.

2015



* * *

Если б мальвы, бархатцы, космеи 
Не из детства, странницы, пришли, 
Так любить мы, верно б, не сумели 
Отголоски райские земли.
Вот я вижу, мчатся вдоль дороги 
Иван-чай, ромашка, девясил.
Весь в цвету шиповник-недотрога, 
Нежный донник золота налил.
Там лабазник низменность усыпал, 
Тут татарник в бабочках горит.
Это бдит природа неусыпно,
Чтоб Господь был нами не забыт.

2016

* * *

Белый цвет появился от белой сирени,
Над которой кружились, звенели стрижи;
От светящих во тьме первобытных растений 
И от мыслей, светло возвышающих жизнь;
И от книг, что ведут пред тобою дорогу, 
Чтобы вдруг не упасть и не сбиться с пути. 
Белый цвет нам приходит всегда на подмогу. 
В этом мире его так нетрудно найти.

2018



* * *

Мириады огней, вечер в городе.
И в реке расцветают огни.
Как мне золото это ни дорого,
Но дороже осенние дни,
Когда каждая веточка -  солнышко.
То ли мастер Данила вложил 
Свою душу по самое донышко,
Всю сноровку и юности пыл 
В это чудо? Резные творения!
Здесь любую берёзку и клён 
Превратило в огонь вдохновение.
И весь город огнём окрылён!

2018

* * *

Мерцанье ирисов под яблоней цветущей.
В плетенье их шелков невинность юных дев. 
Теней полуденных прозрачный полог спущен... 
О, солнце! О, июнь, ты торжествуешь здесь!

По полю разбрелись «гусары» молодые,
Их радуют часы беспечности и мир.
Ах, одуванчик, друг, бывают дни лихие,
Но вся природа днесь как славословья пир!

Хвала тебе, хвала, Создателева щедрость,
Здесь каждый лепесток по милости Твоей.
А потому земля и названа священной,
Что светом красоты к Любви влечёт людей.

2017

<Ж>



* * *

Обрамлены повсюду лужи 
Цветочной солнечной пыльцой. 
После дождя татарник дюжих 
Напоминает молодцов.
Засилье ландышей, сирени,
И туч набеги так грозны.
Ещё по-детски на колени 
Чуть задержавшейся весны 
Июнь доверчиво забрался, 
Качает ножкой в сапожке.
А вся трава в лучистых стразах, 
Как в бликах, блещущих в реке.

2018

* * *

Милости Божьей сокровища неистощимы, 
Каждый листочек обласкан и позолочён 
Солнцем любви в избежание зла и кручины. 
Будь добродетелен и не пекись ни о чём.

Милости Божьей земным не измерить отвесом 
И не постичь снисхожденья святого Его.
Это янтарное утро -  одно из известий,
Что бережёт Он нас больше, 
чем цвет полевой.

2016



Сиреневым вином весь город напоён, 
Отстукивает дождь победную чечётку.
В аллее никого, лишь мыс душой вдвоём 
Осваивать взялись неспешную походку.
Вот белый клеверок, как коврик положён,
И липовый наряд промокший так искрится... 
Мне грустно оттого, что правит крепкий сон 
И Родина уже, как старенькая пристань 
На берегу глухом, где ветхих пара изб,
Где поле заросло и брошены конюшни,
Где рухнули мостки и умер моторист,
Всё в прошлом и уже безумствовать не нужно...

2018

* * *

Лейтесь, плещите, хлещите, дожди, 
Листья последние с веток сбивая!
Нас неминуемо ждёт впереди, - 
Нежная ждёт, как жена молодая 
В белом светящемся платье своём,
Только что из-под венца, вся в смущенье... 
Лейтесь, дожди, мы её подождём, 
Зимушку русскую -  песнь вдохновенья!

2014



Макушки клёнов розовеют, 
Товарный с углем пробежал.
Туда, где флоксы и космеи,
Зовёт, как водится, вокзал.

Где абрикосовые бури 
И шлюпки мчатся во весь газ,
Где у ребят хватает дури 
Бросать булыжники в баркас

С моста -  и прятаться поспешно. 
Где славно беден и богат 
Рыбачат,

речки холод нежный 
И, как арбузный сок, закат.

2015



День грустен, но листвы промокшей медь -  
О роскошь фейерверков прошлогодних! -  
Так хороша, что без конца смотреть 
Могла б душа на чистые угодья 
Аллеи старой, где из забытья 
Дождями вербный пробуждён девичник... 
Прохожий, погоди! С тобой смеясь,
Я такхотела б влиться в гомон птичий. 
Смотри, как тополей прозрачна сень,
Как в воздухе весны задорны звуки! 
Прохожий! В этот майский тёплый день 
Весь мир святой отрадой убаюкан.
У каждого гнезда стрекочет жизнь,
На каждой ветке щебет, ликованье.
Смотри! Жуком проснувшимся бежит, 
Былинкой нежной вышла на свиданье,
И солнца ждёт в смиренной неге -  лист -  
В открывшей глаз слегка, заветной почке -  
Весна! И мох оживший бархатист 
И зелен так,что в дрожь бросает строчки...

2018



* * *

Бледнеет осень... В простоте,
Как Золушка в рабочем платьице,
Нищ и роскошен вместе с тем,
Вдали от городской сумятицы -  
В свободных думах на ветру 
Рыжеет, дожидаясь инея.
Да, в свете он не ко двору,
Зато краса невыносимая - 
Его плантаций здесь, в лесах, -  
Вдоль рек, зарёй, туманом схваченных. 
Плывёт тростник души во снах, 
Любовью Божьей обозначенных...

2018

* * *

И снится мне старая пристань, 
Сердитый соседский баркас 
И шум тополей серебристых...
Мне страшно, как птице в силках. 
Мне видятся ивы, за ними 
По берегу прячется сад,
Там бабочки пляшут как нимфы 
И яблочный пьют аромат.
Мне снится... не спится, не спится. 
Печали я сном не залью.
Ах, детство, кому мне молиться 
За сердце и душу свою?

1984



Я завидую - только фиалке одной.
Вся в цвету она, в листьях махровых.
В лепестках её свежесть прогулки ночной,
В глубине её - пестик медовый.

У неё торжество -  как сиреневый куст,
Вся она залита фиолетом.
Это -  мамы цветок. «Жди меня! Я вернусь!» - 
Я хочу закричать ей об этом.

2014

* * *

Снег, гладкий словно перламутр, 
Мерцает на дорожках парка.
Берёз оснеженные арки...
Творец природы строг и мудр -  
Он создал зиму для разгрузки,
Иначе -  лету не цвести.
Всё спит. Но должен снег идти,
И мне идти тропинкой узкой. 
«Завязнешь!» -  говорит сугроб, 
«Смотри!» -  сверкает лёд на лужах. 
«Ни шагу в сторону, закружит!» - 
Снежок бросает ветер в лоб.
И замирает дух: «Иди,
С благодарением в груди».

2013



* * *

А в детстве всё равно, во что одет,
Мир состоит из радужных мозаик - 
Деревьев и цветов, и звёзд букет...
Кто возвратиться в этот мир дерзает?

Там не соринка -  золотая пыль,
Дощатое крыльцо -  ценнейший мрамор.
И простота -  такой изящный стиль...
Нам, мудрецам, забыть о том не странно ль?

Нам, усложнившим всюду всё и вся,
Пора чуть-чуть расслабиться настала. 
Богатство наше -  Божьих дел краса,
И разве тишины и мира мало?

2018

*  *  -к

Мой первый мотылёк -  как искра из костра, 
Несомый ветерком батистовый лоскутик. 
Весна ещё нежна, и прячется жара 
В глубоких тайниках от глаз людских искусно. 
Но скоро нападёт на землю знойный цвет 
И травы всё возьмут в полон своих объятий.
О первый мотылёк, ты ласковый привет 
Из будущего, мой нечаянный приятель...

2017



* * *

О мой город, я грущу не зря 
О твоих катал ьпах и каналах,
О степных ветрах и астрагалах,
О воде остывшей октября.
О мой город, как бы ни был стар - 
Ты ещё младенец в люльке Волги. 
Пусть ещё своей волною долго 
Утешать тебя в гремучий жар 
И во все немирные столетья 
И баюкать -  пристани качать - 
Будет, словно бабушка внучат,
Волга -  и вовек бы не стареть ей!
Город мой -  гнездовье в тростниках. 
Зарослй колючкою верблюжьей 
Старые кладбйща... Питер южный -  
На степных разросшийся песках.
Порт, в котором, затаив дыханье,
Наше детство плыло в облака...
Как же ты любила нас, Река!
Тополёвой веткой на прощанье 
Всем махала, преданным и нет,
И благодарящим, и клянущим.
Город и тебя жильцам грядущим 
Сохранить -  оставим мы завет.
Вы судьбою соединены -  
Вспомнишь Город, а представишь Реку, 
Остров, Стрелку, Малую Царевку.
То, чему извечно нет цены.

2017
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тель и соавтор многих научно-популярных, информацион
ных изданий и фотоальбомов о природе. Лауреат премии 
за лучший кадр природы России в номинации «Микро
мир» на международном фотоконкурсе «Золотая Черепа
ха» -  2012.
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