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ПРЕДИСЛОВИЕ

Людмила Алексеевна Жукова – известный ученый, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, доктор биологических наук,
профессор. Она внесла значительный вклад в разработку разных
аспектов популяционной биологии и экологии растений, является
одним из лидеров отечественного популяционно-онтогенетического
направления. В научном творчестве и в образовании Л.А. Жукова
развивала идеи своих выдающихся учителей – Алексея
Александровича Уранова и Татьяны Ивановны Серебряковой –
основателей уникальных научных школ.
Творческая биография Людмилы Алексеевны очень насыщенная
и многогранная. Она стала основателем оригинальной научной
школы, подготовила 3 доктора и более 20 кандидатов наук.
Опубликовано свыше 480 ее работ, среди которых более 20 авторских
и коллективных монографий, многочисленные учебно-методические
издания. Невозможно перечислить все научные экспедиции и
практики, в которых она побывала. Людмила Алексеевна не мыслит
свою жизнь без науки и любимых растений, общения с коллегами,
докладов на конференциях. Она – неиссякаемый генератор научных
идей! Ее идеи всегда очень разноплановые и глубокие. Благодаря
своей одержимости она очень много сделала в науке и образовании. О
биографии Л.А. Жуковой есть следующие публикации:
Жукова Л.А. Мир принадлежит оптимистам // Поливариантность развития
организмов, популяций и сообществ. Йошкар-Ола, 2006. С. 229–278.
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.
Нотов А.А., Дементьева С.М., Иванова С.А., Зуева Л.В., Андреева Е.А. Мир
спасут оптимисты (к юбилею Людмилы Алексеевны Жуковой) // Вестн. ТвГУ. Сер.
Биология и экология. 2015. № 4. С. 224–252.

Очень немногие коллеги и друзья Людмилы Алексеевны знают о
том, что она пишет замечательные стихи. Этот сборник хорошо
раскрывает удивительно тонкую организацию ее внутреннего мира.
Людмила Алексеевна – замечательный человек, который излучает
необыкновенное тепло и свет, сохраняет надежду в самых тяжелых
жизненных
ситуациях.
Она
отличается
также
особой
требовательностью к себе и большой скромностью. Мы искренне
благодарим Людмилу Алексеевну за то, что она согласилась
опубликовать свои стихи, написанные от души и с любовью.
Созданные поэтические образы хорошо дополняют художественные
фотографии Е.В. Зубковой, В.А. Нотова. Приятного путешествия в
мир поэзии и прекрасной природы!
А.А. Нотов
3

МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие наши читатели! Я очень благодарна каждому из вас за
то, что независимо от профессии, рода занятий и вашего возраста вы
проявили интерес к нашей книге стихов и фотографий природы. Я
неслучайно пишу «нашей», потому что прекрасные фотографы,
учѐные ботаники–экологи, к.б.н. Елена Владимировна Зубкова и
к.б.н. Валерий Александрович Нотов согласились участвовать в
создании этой необычной книги. Без их чудесных фотографий она не
смогла бы появиться на свет. Я бесконечно благодарна им за это.
Стихи, представленные в этом сборнике – это поэтическое
выражение моих чувств, связанных с разными событиями, встречами,
надеждами и потерями, радостями и переживаниями, которые были в
моей жизни. В них я стремилась выразить свой восторг и восхищение
моими Великими Учителями, выдающимися учѐными-ботаниками –
Алексею
Александровичу
Уранову
и
Татьяне
Ивановне
Серебряковой. Я хотела написать о своей глубокой благодарности и
любви к моим родным и самым близким людям – бабушке-маме
Екатерине Михайловне Жуковой, дедушке – Николаю Алексеевичу
Жукову, отцу – Алексею Николаевичу Жукову, моему мужу – Льву
Александровичу Исаеву, тѐтушкам – Нине Николаевне Смирновой,
Людмиле Николаевне Борисовой, Валентине Сергеевне Валвѐнковой,
дяде – Владимиру Ивановичу Борисову. В стихах разного периода –
искренние воспоминания о друзьях далѐкой юности и зрелых лет.
Часть стихотворений посвящена моим ученикам.
Одним из главных вдохновителей и помощником в создании
данной книги был мой друг и коллега – Александр Александрович
Нотов. Идея этого проекта, название книги, подборка стихотворений
и фотографий – во многом его заслуга. Огонь его души согревает и
поддерживает друзей в горе и радости, вдохновляет на новые
исследования. Он способен соединять разные идеи, научные
материалы и творчески работающих людей. Во многих делах он берет
основной труд на себя. Огромное спасибо ему за наше совместное
творчество и за единение душ.
Я надеюсь, что воплощенная в этом сборнике идея союза
фотохудожников и увлеченных поэзией людей, окажется
продуктивной и будет способствовать появлению других подобных
изданий. Я желаю творческих успехов и вдохновения всем нашим
единомышленникам!
Л.А. Жукова
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Да здравствуют лужи и слякоть!
Да здравствуют лужи и слякоть!
И свежая бодрость весны!
Довольно! Не будем мы плакать
О том, что не сбылись мечты!
О том, что порой одиноко
Над крышею ветер поѐт,
О том, что за стѐклами окон
Никто нас с тобою не ждѐт…
Москва, 1953 г.
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Я хочу все знать и уметь …
Я хочу все знать и уметь скорей!
Все понять и увидеть!
Так любить и так ненавидеть,
Чтобы людям жилось веселей.
Чтобы с каждым днем все богаче
Становилась родная земля.
И всегда чтоб – и я не хочу иначе –
Поднималась мира заря.
1954 г.
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Миру – мир
Новый год подходит! Медленно кружится
И на землю падает снежок.
В комнате мне что-то не сидится,
Хочется весь свет пройти, дружок!
Посмотреть, что сделали мы за год,
Чем богаче стали и сильней.
Как поднялись стройки Сталинграда!
Сколько новых мы зажгли огней!
Сколько целины за год вспахали!
Сколько угля дал стране Донбасс!
И какой по счету плавкой стали
Встретит этот Новый год Кузбасс!
Золото пшеницы, новые заводы,
Первые успехи детворы,
Мир, которого хотят народы,
Новые поэмы и сады.
Это наша жизнь, что с каждым годом краше,
Лучше и прекраснее, друзья!
Каждый шаг страны, еѐ успех – всѐ наше,
И без этого нам жить нельзя.
1954 г.

7

Так хочется любить, дружить, мечтать…
Так хочется любить, дружить, мечтать,
Идти с открытою душою к людям.
Своей большой любовью все обнять
И рассказать для них о том, что будет.
А может, и о том, что есть.
Их подружить с природой, облаками,
Чтоб люди научились громко петь,
Встречая день хорошими делами.
Чтоб они не забывали говорить
Друг другу нежные, сердечные слова
И поняли, что так прекрасно жить,
Когда приходит новая пора!
Виноградово, 1954 г.

Тихо сосны шумят в вышине …
Тихо сосны шумят в вышине,
Облака в ясном небе плывут…
И мне кажется, будто во сне
Предо мною картины встают.
Подмосковье! Родная земля!
Сколько связано в жизни с тобой!
Как красивы твои золотые поля
И как сказочен лес над рекой!
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Вот гвоздика растет у дороги,
Будто капельки крови горят,
И тут вспомнишь: о многих
Отважных цветы эти память хранят.
А как много и неизвестных
За свободу пали в борьбе,
Смелых, гордых и честных,
На чей путь встать тебе и мне.
Надо жизнь свою так прожить,
Чтоб могли о тебе сказать:
Ты народу правдой служил
И, как предки, грядущие звал.
Виноградово, 1954 г.
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С природой забываешь обо всем
моему отцу – Алексею Николаевичу Жукову
С природой забываешь обо всем
И только видишь пред собою
Поляну и журчащий ручеек
С холодною, прозрачною водою.
Над головою – небо голубое
И облака, как корабли под парусами,
А в дали прозрачной – поле золотое.
Набежит ветерок, и оно расплеснется волнами.
А луга у реки!
Как прекрасно вокруг!
Пахнет сеном, ромашки цветут
И синеют во ржи васильки.
В темном сумраке леса,
На том берегу, белеют белоствольные березы
И навевают тихие мне грезы,
И наш покой как друзья берегут.
Когда-нибудь пойдем с тобою вместе
В леса, луга, на нивы, на поля
И птицы нам не пожалеют песен!
И вся для нас откроется земля:
Земля борьбы, труда и счастья,
С которой вы путь прошли,
С ней были в горе и в ненастье!
Ее вы больше жизни берегли.
Виноградово, лето 1954 г.
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Ты помнишь, «мамуся», как жили мы вместе
моей маме бабушке – Екатерине Михайловне Жуковой

Ты помнишь, «мамуся», как жили мы вместе
На даче, в Томилино, под Москвой.
Гуляли с Нероном, по радио слушали песни,
Сажали цветы, иль читали вечерней порой.
А зимой мы отважно с тобой зимовали на льдине.
И Арктикой был нам наш маленький сад,
Где злые медведи да вьюги бродили,
А часто и «враг» был пробраться бы рад.
Меня ты мужеству и смелости учила,
Но главное - быть честною всегда!
И жизнь потом характер закалила
И сделала девизом мне тогда:
«Идти вперед! Не отступать от цели!
Брать все преграды на пути!
Любить людей и все, что можно сделать,
Чтоб счастье для них найти».
1954 г.
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Я очень любила цветы и березы …
моему дедушке – Николаю Алексеевичу Жукову
Я очень любила цветы и березы,
Что были одногодками со мной.
Их вкусные, сладкие «слезы»
Пила каждой ранней весной.
Их тонкие ветви со мною шептались,
Как будто хотели мне сказку сказать.
А ясные зори сквозь лист улыбались,
Словно желая тепло мне отдать.
Цветы мне радостно головками кивали,
И птичий гам не умолкал в саду.
И мне казалось, что все ждали,
Когда я снова к ним приду.
А вечером я дедушку встречала.
Играла я с собакой вдоль дороги,
И вдруг, его увидев, побежала,
Смеясь, с Нероном наперегонки.
Дед привозил мне книги и конфеты Я маленькой сластеною была,
Конечно, и игрушки, и приветы
От папы, кого я так ждала.
А вечером, забравшись в кабинет,
Где тени страшные бродили,
Читал мне книжки старый дед.
Мы очень с ним всегда дружили.
Я не любила кукол и забав,
Что нравилось так сверстницам моим.
Но книга с самых ранних лет
Уж стала спутником моим.
Дед на колени меня брал всегда,
И для меня, как музыка, звучали,
Будили детский ум, на подвиг звали
Некрасова и Пушкина слова.
Хоть много лет с тех пор прошло,
И дедушки уж больше нет…
Но я храню и берегу,
Как жизни первое тепло,
Воспоминанья юных лет.
Виноградово – 42 км, лето 1954 г.
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С добрым утром
С добрым утром!
Солнышко чуть светит,
Тихо-тихо плещется вода,
Тѐплый беспокойный ветер
Разгоняет грусть и облака…
С добрым утром, милые, родные!
Будь оно счастливым и для вас!
Пусть любое вас минует горе
В этот ранний предрассветный час!
1955 г.
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Берѐза
Идѐшь ты по тѐмному бору,
Всѐ ели, да сосны кругом.
И вдруг у дороги, что в гору
Бежит, извиваясь, ручьем,
Увидишь берѐзку такую,
Что в сказке встречалась тебе!
Такой не была и весною Вся в инее, вся в серебре!
А ветви – что тонкие нити
Недвижно поникли, и вдруг
Луч солнца блеснул. Посмотрите!
Как все засияло вокруг!
Всѐ дерево вспыхнуло сразу,
Искрится, сверкает, блестит,
Да так, что уж больно и глазу,
Как будто зовѐт и манит.
«Не бойся! Любуйся! Смотри же!
Убрал меня дедушка так!»
Ко мне наклоняется ниже
И шепчет: «Не веришь, чудак?»
А небо всѐ чище, синее!
А солнце всѐ ярче горит
И сердце моѐ все сильнее
Тревожней и громче стучит.
И кажется лучше и краше,
Никто никогда не найдѐт
Страны, где чудесная наша
Простая берѐзка растѐт.
1955 г.
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Ветерок усталый чуть колышет …
Ветерок усталый чуть колышет
Золотое поле у реки.
Жаль, что ты меня сейчас не слышишь,
Не сидишь со мной у Оки.
Ты со мной цветов не собираешь,
Иволгу не слушаешь в лесу,
И, конечно, ты еще не знаешь,
Грусть и радость я в душе несу.
Радость – от того, что небо сине
И что жизнь большая нам дана.
Грусть же, что на ветках иней, Тает он от первого тепла.
От любви большой, горячей дружбы
На душе становится светлей.
Было б тосковать не нужно,
Если б увидать тебя скорей
Только это в сказке так бывает:
Что захочешь, в миг к тебе придет!
Душу пусть надежда согревает,
И письмо мое скорей дойдет.
Лужки, 1955 г.

Березка у Волги
Стоит, загляделась берѐза
В речную прозрачную гладь
Ещѐ не страшны ей морозы,
Но осень приходится ждать
16

Уж золотом лист разукрашен
Мелькает в зеленой листве
Но ты ещѐ лучше и краше
В осенней своей красоте.
И если мне грустно порою,
К тебе я тогда прихожу
Склонившись над сонной рекою,
За парусом легким слежу.
И кажется мне, понимаешь
Меня здесь ты только одна
Ветвям меня обнимаешь
И песню поешь мне сама
А Волга тебе подпевает
О берег то бьется крутой,
То тихо его приласкает
И шепчется тоже с тобой,
И обо всѐм забываю,
И словно как в сказке, какой
Она предо мной прорастает
И тоже сидит здесь со мной.
Карачарово, 1955 г.
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Ветреница
Скромный букет на столе
Милых простых цветов.
Будто они улыбаются мне
Свежестью лепестков.
Их не заметишь, быть может, ты,
В роскоши летнего дня.
Ранней весною эти цветы
В роще зовут меня.
Первенцы наших родных лесов,
Словно они принесли
Запах свежести и лугов
Родины, где мы росли.
С ними ворвался в дом городской
Свежий весны ветерок.
Громче, дружище, песню пой:
В жизни много дорог.
Шире окно открой,
И улыбнись веселей!
Заново мир открой!
В жизни шагай смелей!
Если умеешь мечтать и дружить,
Если живешь для людей,
Знаю: тебе никогда не забыть
Прелесть весенних дней!
Значит, с тобою будут всегда
Символом чистоты,
Скромности, счастья, большого труда –
Ветреницы цветы.
1955 г.
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Весна
Все в нежной зелени бульвары, скверы,
Играют ребятишки во дворе.
И взяв зимы седой барьеры,
Весна, как всадник, мчится на коне.
И на пути ее все расцветает:
Махнет рукой – распустятся цветы.
Там зелени узоры разбросает,
И дымкой белою окутает сады.
В полях – поднимет дружно всходы
И дуб нарядит нежною листвой
И словно долгие он нежил годы,
Как будто снова стал он молодой.
Ей все послушно: птицы, песни,
Звенящие повсюду на земле.
А с ними – жизнь становится чудесней,
Любовь и силы чувствуешь в себе.
И на душе такое море счастья,
Так жизнь прекрасна, небо сине так!
И людям хочешь верить не отчасти
А всей душой – как друг или как брат.
Павловская слобода, 1955 г.
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Лютика головки золотые…
Лютика головки золотые,
Вероники венчик голубой,
И берѐзки, стройные, прямые
На опушке леса за рекой.
Топкие болота, крик звериный,
Мрачный лес и ландыши в траве,
Птичьи гнезда, заросли осины –
Всѐ дороже и милее мне.
Дым костра, печѐная картошка,
Трели птиц и лося старый след…
Оглянись и подожди немножко!
Где такой увидишь ты рассвет!?
Где ещѐ почувствуешь всю прелесть
Дальних странствий и больших дорог?
И глаза восторгом загорелись,
В них задорный вспыхнул огонѐк.
Свежий ветерок листвой играет,
Небо беспредельно высоко,
Солнце словно душу согревает…
И с людьми так просто и легко!
Всѐ идешь вперѐд! И ни конца, ни края
Нет полям, лесам твоим, страна.
И любовь тревожная, большая
Нам на счастье для тебя дана.
1955 г.
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Счастье
Счастье в жизни найти нелегко,
Да и жизни не знаю я.
Если хочешь идти далеко,
Не жалей ты души огня
Для людей, друзей и родных –
Всех, кого повстречаешь в пути.
Береги и поверь ты в них,
Помоги им счастье найти.
Горе ль будет у них, беда –
Торопись, приходи скорей.
Как нужна человеку вода,
Ну, а помощь ещѐ нужней!
Чтобы не было в мире слѐз,
Чтобы нищий куска не просил!
Ты подумай об этом всерьез!
Может быть, и не хватит сил,
Чтоб бороться, искать, побеждать,
Не прощать равнодушных, пустых,
Тех, кому на всѐ наплевать,
Лишь бы только не трогали их.
Если ж силы в себе найдѐшь,
И душа твоя будет тверда,
То смелее иди, и придѐшь
Ты к сияющим далям тогда.
Павловская слобода, 1955 г.
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Прощание
Татьяне Ивановне Серебряковой

О многом с Вами говорила я….
Теперь немного надо помолчать
И посидеть тихонько без огня,
Чтоб легче сердцу было бы встречать
Прощанья час.
Стучится в двери он,
И так его не хочется пускать!
Но что поделать! Есть такой закон:
За радостью приходит грусть опять.
А, впрочем, все понятно и без слов:
Вы были очень близко, рядом,
И можно было так, из-за кустов,
Вас проводить до дома долгим взглядом.
Беседы наши, тайный договор,
Часы раздумий и большого счастья.
В душе моей Вы разожгли костер,
И верю: никогда он не угаснет.
Вероника уж больше не цветет,
На смену ей пришли цветы другие…
Так никогда уж время не вернет
Дни практики, до боли дорогие.
И с этих пор вероники глазок,
Синеющий в дубраве и в лесу,
Простой и незаметный всем цветок,
Я в сердце через жизнь всю пронесу.
Павловская слобода, 1955 г.
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На Оке
Куда сейчас не брошу взора,
Я всюду вижу, сердцем берегу
Всю синеву небесного простора,
Луга с душистым сеном и Оку,
Текущую спокойно, горделиво
Меж берегов лесистых и полей…
И над водой склонившуюся иву,
И облака, плывущие над ней.
Сосновый бор, шумящий, словно море,
А на опушке липа вся в цвету,
Как будто бы с июлем споря,
Не хочет отдавать свою весну.
Желтеющая Нива… птицы,
И дуб могучий, словно часовой,
Что зорко бережет свои границы –
Родных лесов заманчивый покой.
Всѐ это стало ближе и дороже,
Как будто я впервые сознаю,
Что сердце не любить не может
Мой край, и я о нѐм пою.
1955 г.
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Тихо-тихо Ока течѐт …
Татьяне Георгиевне Соколовой

Тихо-тихо Ока течѐт
И ласкается к берегам.
Где-то песни чекан поѐт.
Солнце вдруг улыбнѐтся нам…
Хорошо у самой воды
Долго-долго в небо смотреть,
Собирать на лугу цветы
На опушке лесной сидеть.
Иль идти далеко-далеко
По дороге, ведущей вдаль…
С Вами было шагать легко,
А расстаться мне очень жаль!

Уж не будем мы вместе бродить,
Орхидеи П. А. искать
Молоко холодное пить,
Ночью вместе кошек пугать.
Что поделаешь! Время летит…
И дороги свои зовут.
Сердце где-то тепло сохранит
Ко всему, что осталось тут.
И Лужки, и наш старый дом,
Ветер вольный, наполнивший грудь,
Не забудем мы Вас, придѐм,
Вновь вернѐмся когда-нибудь.
1955 г.
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Друзьям
Друзья разлетелись… А писем всѐ нет…
И сколько ни жди почтальона,
Всѐ «нет, только нет» – твердит он в ответ.
Прощально кивают мне клѐны,
Берѐзка трепещет, как будто спешит
Утешить, меня, успокоить.
В траве пожелтевшей кузнечик трещит,
Он словно не может усвоить
Простую мелодию песни своей.
А в небе то солнце сияет,
То тучи надвинутся…Пусть уж скорей
Дождь хлынет! Он мне не мешает
Мечтать иль грустить, дорогие о вас.
Забыли? Но я не поверю,
Ведь почта уже подводила не раз.
Я жду… Я люблю… Я Вам верю!
1955 г.
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На Волге
Казалось, часами могу я сидеть
И слушать волны разговор,
На Волгу, на неба на чаек смотреть,
На синий безбрежный простор
О чем ты мне шепчешь, речная вода?
О счастье? О радостных днях,
Пусть трудных, но полных большого труда.
О дальних манящих огнях.
О дружбе, о чувстве большом может быть,
О том кого встречу в пути,
Кого не смогу позабыть, не любить,
С кем счастье сумею найти
А счастье? Какое бывает оно?
Большое как Волга сама?
И только тому оно в руки дано,
Кто верен народу всегда.
И каждая капелька волжской воды,
И эта березка и лес
В себе воплотили родные черты
Страны моей, полной чудес.
Карачарово, 1955 г.
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Бежит за волною волна
Уключины лодки скрипят и скрипят,
Бежит за волною волна.
Девчата-подружки на лодке сидят,
Но вдруг загрустила одна.
«Хоть ветер бы тихий принес мне привет
От тех, кто сейчас вдалеке!»
Но нет, не приносит, лишь гонит в ответ
Печальную зыбь по реке.
Под солнцем слегка серебрится вода
И лес зеленеет у гор.
Лишь чайки порой залетают сюда –
Кругом необъятный простор.
Он душу наполнит любовью такой,
Что так и не сможешь забыть:
Ни Волгу, ни солнце над этой рекой,
Что нам будет вечно светить.
Как прежде уключины лодки скрипят
Бежит за волною волна,
Девчата-подружки на лодке сидят,
Но песню запела одна…
И песня плывет над широкой рекой,
Уносятся вдаль к небесам,
И душу наполнило счастье рекой,
И с песней сливаешься сам.
Карачарово, 1955 г.
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Кто добрее всех на свете?
Татьяне Ивановне Серебряковой

Кто добрее всех на свете?
Кто потащит груз любой?
Кто на нашем факультете
За работой в час ночной?

Кто рисует, сочиняет,
Клеит, режет, поправляет
И печатает порой?
Угадайте, кто такой?
1956 г.
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Всѐ будет лучше
Татьяне Ивановне Серебряковой

Всѐ будет лучше… Нужно в это верить!
Пусть за окном пурга и снег метѐт…
Любовь и дружбу нам ведь не измерить,
Раз осенью вероника цветѐт!
А эти дни тяжѐлые, плохие,
Трудные, счастливые, лихие
Молодости не погасят в Вас –
Огонѐк, что светит нам сейчас!
1956 г.
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Весна, весна! Всегда ты хороша!
Весна, весна! Всегда ты хороша!
Ты всем приносишь радость и волненье,
И рвется на простор моя душа
От дум, тоски и мрачного сомненья
Пусть нет листвы, подснежник не зацвел
И за окном опять и снег, и слякоть
Послушайте: апрель уже пришел!
Не смейте снова горевать и плакать!
От шумных улиц суеты людей
Потянет вдаль – в леса и на простор,
Где на полянах звонкая капель
И ручейков, журчащих разговор.
Захлебываясь ветром, тишиной
Дыханием проснувшейся земли,
Ты вдруг поймешь, что счастье здесь с тобой!
И ты сама не можешь без любви.
Москва, 1956 г.
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Силуэты суровых елей …
Силуэты суровых елей
И погасшие свечи берез….
Воздух полон веселых трелей
Ветер запах земли принес…
Запах прелой листвы прошлогодней,
Запах первых цветов весны –
Все смешалось, и мне сегодня
Стены комнаты слишком тесны.
Захотелось одной пробежаться
До Беляйки – нарвать цветов
С ивой ласково пошептаться
Слушать тихую песню без слов
Что поет ручеек журчащий,
Любоваться вечерней зарей,
Медуницу найти, и в чаще
Слушать иволги крик озорной.
Загадать, сколько жить на свете,
Сколько встреч и трудностей ждет?
В этот майский задумчивый вечер
Хочешь знать обо всем, что придет.
Павловская слобода, 1956 г.
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Мой рыцарь
Мой рыцарь, мой сказочный рыцарь!
Придешь ты ко мне или нет?
Внизу тихо речка струится….
Она не дает мне ответ
Тебя как зовут, я не знаю
Но все же я часто тайком
О встрече с тобою мечтаю
И думаю милый о том,
Когда же тебя я увижу
Средь многих и многих людей
Весна наша ближе и ближе
Я жду.… Приходи поскорей!
Павловская слобода, 1956 г.
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Весна раздвинула кусты
Весна раздвинула кусты
И встала рядом за спиною….
Пришла из сказки, из мечты
И что-то сделала со мною.
Мне показалось: вижу я
Как почки тихо приоткрылись,
И, ветви нежно зеленя,
Вдруг легкой дымкой обратились
И ветерок затрепетал,
Играя первою листвою
Луч солнца землю согревал –
Он был подарен ей весною.
1956 г.
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Солнце опускается все ниже …
Солнце опускается все ниже,
Освещая лес и берега,
И дорожка солнечная ближе
На воде колеблется слегка.
Гаснет день. Чуть розовые дали
Облачко, как остров золотой,
Волны шаловливые устали,
Хочется им тоже на покой.
Только ветер теплый и могучий
Все шумит в ветвях над головой!
Он прогонит непогоду, тучи
И подарит утро нам с тобой.
Борок, Дарвиновский заповедник (ДГЗ), 1956 г.
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Над морем, над лесом …
Над морем, над лесом, над домом
Свинцовые тучи плывут.
Все ниже, и молнии с громом,
Ликуя, победу поют.
Но радуга путь преградила
И тучам сказала: «Не смей,
Я солнцу дорогу открыла,
А вам уплывать поскорей»
И тучи послушные быстро
Бегут, а им солнышко вслед
Смеется, с лучом серебристым
Земле, посылая привет.
И травы искрятся, сверкают,
Как будто все клады земли
Рассыпали дети, играя,
А снова собрать – не смогли.
И легкое облачко снова
Скользит словно сказочный бриг
Все дивно, волшебно и ново!
За ним я лечу в этот миг.
Борок, Дарвиновский заповедник (ДГЗ), 1956 г.
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Дым костра
Дым костра, ночные переходы,
В котелке – далѐкая звезда…
Тишину и песню непогоды,–
Друг, возьми с собою навсегда.
Мы ушли из дома на рассвете,
Шутки, смех собрались с нами в путь!
И умчал попутный лѐгкий ветер
Нашу песню, чтобы не вернуть…
1957 г.
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Весна
Разве так когда-нибудь бывало?
Дождь из белых лепестков весны!
Терн в цвету….Как снега покрывало,
Все одела балки и кусты.
Ветерок, шутя с колючих веток
Обрывает нежно белый цвет…
Закружил, умчал и бросил где-то,
Как весны прошедший, легкий след.
А весна уж соловьем запела,
Грушу как невесту убрала,
Дымкой зеленой пролетела…
Может счастье и тебе дала?!
Курск, 1957 г.
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Минуты
Минуты – мы их не считаем –
Приходит одна за другой
И, словно снежинки растают,
Когда их поймаешь рукой.
Была и исчезла и снова
Мелькают, кружатся, летят:
То тихое теплое слово,
То горе, то тайну хранят
Минута! И много и мало!
В разлуке – как вечность и лед.
При встрече она пролетала,
Казалось, быстрей, чем придет!
Минута! Кого-то обидел,
Забыл, не поверил, не смог,
Надеялся, ждал, ненавидел
Минуты, идущие в срок!
Спешишь, а минуты уходят…
И ты не успел, опоздал.
Да, в жизни так часто выходит,
Что много – в минуту терял!
Кружатся минуты-снежинки,
Волшебный ведя хоровод.
Я жду: вдруг воскреснув из льдинки,
Минута та снова придет?
Но вьюги у времени люты
Минуту поймай, догони!
Хорошего в жизни – минуты,
А горького – долгие дни.
Москва, 1957 г.
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Вы далеко…
Татьяне Ивановне. Серебряковой

Вы далеко… и где-то рядом.
В степи, в дубраве иль во сне,
Меня вы провожали взглядом,
А может… так казалось мне.

Нагнусь к Adonis’y – смеетесь,
Степь откликается, звеня,
То вдруг так хитро улыбнетесь,
Взглянув Festuc’oй на меня.
Теперь сердито отвернулись,
Грозите злаковым листом
И на опушке обернулись –
Вся в белом – терновым кустом.
Немножко грустно и устали –
Синеете мне сон-травой,
То гиацинтом гордым стали
Слегка раскланялись со мной.
Родная, милая, простая
Вероникой вдруг расцвели,
И на душе теплее стало,
Дороже этот край земли.
И в голубом бескрайнем небе,
В листве и трелях соловья,
В мечте, в работе, думе, хлебе
Вы всюду, словно жизнь моя.
Курск, 1957 г.
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20 лет
20 лет! Это мало иль много!
Впереди столько разных дней!
Пред тобою большая дорога –
Как ни трудно – иди по ней!
Будет все: и дожди, и ветер,
Бури, слякоть, и мгла, и снег
Так устроено на планете
Больше горестей, меньше утех!
Но когда пред тобой на рассвете
В легкой дымке встанет Земля,
И порывистый, ласковый ветер
Пролетит листву шевеля,
И береза к тебе склонится,
И цветы для тебя зацветут,
Ты поймешь: можно в жизни влюбиться
До последних ее минут.
Москва, 1958 г.
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Далѐкому другу…
Понимаешь: здесь зори и ветер
Мчатся рядом в далѐкий маршрут!
Понимаешь, здесь солнце светит,
Здесь каштаны и пальмы цветут!
Тут у моря растают льдинки,
Что остались ещѐ в груди…
К счастью здесь приведут тропинки…
Только ты скорей приходи!
1960 г.
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Юность улетела …
Юность улетела чайкой белой,
На заре умчалась с легким ветерком…
Строгая, без песен, без улыбки смелой
Ты ли это, зрелость, в жизнь вошла тайком?
Юность уж не встречу солнцем на рассвете…
Ей не засмеяться в капельках дождя…
И не станет облако в тихий теплый вечер
Сказочной жар-птицею за собой маня…
Замка не построить мне из мрачной тучи;
У лесного озера брига мне не ждать;
И не станет ветер, ласковый могучий,
В шелесте березы песни напевать.
Но оставь мне, зрелость, молодости силы,
Чистоту желаний, светлые мечты.
Москва, 1960 г.
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Ты не можешь понять …
Ты не можешь понять,
Как мне грустно опять
На привалах в таежной глуши.
Хоть бы несколько строк
После трудных дорог...
Но лишь ветер поземку кружит.
Если помнишь, поверь
В нашу дружбу теперь!
Счастье стали бы вместе искать!
Если б свой огонек
Для меня ты сберег.
Было б легче по свету шагать!
А дорога трудна,
И всегда я одна,
Хоть и много хороших друзей...
Если в дальнем пути
До тебя не дойти,
От любви станет в жизни теплей.
Москва, январь 1961 г.
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Человек решает свою судьбу
Человек решает свою судьбу,
Думает, ищет, «идет ко дну»…
Громкая фраза опять –
Будет кто-то вздыхать.
Кто-то будет зевать,
Кто-то ехидно молчать,
Кто-то пройдет стороной,
Свой, охраняя, покой.
Стойте! Нельзя же так!
Жизнь одного – не пустяк!
Человек решает свою судьбу –
Так помоги ему!
Москва, 1960 г.
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Подари мне, солнышко, ласки и тепла …
Подари мне, солнышко,
Ласки и тепла.
Подари для сказки
Светлые слова...
Подари мне лес
Красоты своей.
Подари мне инея
С тоненьких ветвей.
И сугробы снежные,
Тишину
И сосульки звонкие –
я возьму.
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1962 г.

Ты хотел получить стихи …
Ты хотел получить стихи…
Я могу их теперь написать.
Только сам мне чуть-чуть помоги:
Что тебе, мой хороший, сказать?
Я, пожалуй, не верю снам:
Уплывут как туман с реки!
Хочешь? Солнце тебе я дам!
Хочешь? Дай мне огоньки!
Верю я только дружбы свет
Согревает издалека.
Ничего невозможного нет!
Вот навечно моя рука.
Переписка, картины, слова
Как источник живой воды!
Я теперь на Земле не одна
И не жду постоянно беды.
Но всѐ реже возможность встреч,…
Всѐ дела, дела и дела...
Только сказку бы нам сберечь,
Не накрыла бы бурь волна....
1961, 2014 гг.
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Спит палата, но мне не спится…
Спит палата, но мне не спится…
Рядом – смерть, мучение, тьма!
Дай мне руку, не надо сердиться!
Я сейчас не могу одна.
Посмотри! Огоньки на стеклах,
пальма, речка, хрустальный лес
Вскрыли цепь переулков мокрых
И противный туман исчез.
Серебрятся слегка тротуары,
И снежинок волшебный рой
Покрывает ночные бульвары
И дома голубой пеленой.
Все как в сказке: Идем мы вместе
По притихшей, усталой Москве.
Ты поешь чудесную песню –
Только это приснилось мне.
Мне приснилась Десна и осень,
Алый мак и лесов желтизна…
Почему ты снова не спросишь
«Очень трудно? Опять одна?»
Помнишь? Серый рассвет, палатка,
Листья падают, дождик стучит…
Не смогла я любить украдкой…
А теперь…твое сердце молчит!
А мое все сильнее бьется
в леденящей ночной тишине…
Но жалеть тебе не придется –
Это только приснилось мне!
декабрь 1961 г.
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Я одна …
Я одна. Тишина лесная...
Всѐ молчит со мной о тебе.
И травинки росу роняют...
Вот бы так наплакаться мне!
Но на сердце лишь боль немая...
Птичьи песни теперь не нужны!
И кукушка за годы считает
Дни нелегкой этой весны.

Приокско-террасный заповедник, 1962 г.
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Поведу тебя в дальние страны …
Поведу тебя в дальние страны,
Покажу Ленинград весной,
В Подмосковье – в цветах поляны
И луга с душистой травой.
Покажу речные просторы.
Плес Оки и волжскую гладь!
Или может, придется скоро
Нам рассвет в Париже встречать.
Давай убежим на Кубу,
Проберемся в Конго с тобой.
И тогда гром сражений будет
Нашей общей большой судьбой.
Нам бы вместе бродить по свету...
Сколько в горе протянутых рук!
В грозной дымке войны планета...
Нам пора! Собирайся, друг!
1962 г.
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Я пишу тебе с окских лугов …
Я пишу тебе с окских лугов!
Здесь трава чуть хмельна, высока,
И в зеленой тени берегов
В знойный полдень уснула река.
Свежим сеном, мятой, грозой
Дышит ветер, слегка пьяня,
И тяжелой медвяной росой
Умывается утром земля.
Вечерами темнеет вода
И ласкает уставших в пути.
Заблудилась в Оке звезда –
Ни достать ее, ни найти.
Дединово, 1963 г.
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Желтеют клены и платаны ...
Желтеют клены и платаны ...
В багрянце цепкие кусты.
В горах – холодные туманы.
И море дивной синевы.
Алеют отсветы на скалах ...
Дрожит далекая звезда...
И далеко на перевалах,
Как эхо, чья-то песнь слышна.
Крым, 1963 г.
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Мальчишка ушел за весною …
Мальчишка ушел за весною
По тающим льдинкам ручья.
В поющее царство лесное,
Где пахнут иголки смолою
И воздух струится звеня.
От хмурых заснеженных елей,
Алмазных сугробов и льда
Спешил он навстречу апрелю
За солнцем, весѐлой капелью,
За песенкой звонкой дрозда.
Трепал его волосы ветер,
Тропинки манили с собой,
Земля позвала на рассвете...
А может быть, счастье он встретил?!
Мальчишка ушел за весной...
Москва, 1964 г.
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Сырая мгла над Ленинградом …
моему мужу – Льву Александровичу Исаеву

Сырая мгла над Ленинградом,
Продрогли гулкие мосты ...
Ползет туман ...Тебя нет рядом!
Мне грустно, страшно! Слышишь ты?!
На Мойке беспокойный ветер
Качает пушкинский фонарь
«Ты у меня один на свете» –
Так бабки говорили встарь.
И я скажу. Слова живые
Согреют ночи темноту!
Мне песни не сложить иные,
Поверив в давнюю мечту.
Ленинград, 1968 г.
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Без неѐ на земле стало меньше тепла…
30 ноября1986 г. ушла из жизни
Татьяна Ивановна Серебрякова

Без неѐ на земле стало меньше тепла…
Чуть печальней цветы и поникшие травы…
Непроглядная мгла застилает мосты,
Города, небеса переправы…
И рассветы с трудом
Проникают в мой дом,
Не суля ни надежды, ни славы…
Но улыбка еѐ с фотографии старой
Дарит свет и тепло и врачует все раны.
1986 г.
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А.А. Уранову
к юбилею Алексея Александровича. Уранова

Мудрейший, добрый наш отец!
Великий маг Проблемной!
О, формул пламенный творец!
Один во всей вселенной!
В день Вашего Х-летия
В ближайшее столетие
Желаем Долголетия!

1971 г., Л.А. Жукова
и коллектив Проблемной лаборатории
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Благодарю судьбу …
моему мужу – Льву Александровичу Исаеву
Благодарю судьбу, что нас свела,
Что 30 лет назад нам в руки счастье отдала
Дорог, открытий и утрат.
Рассветный час и дым костров,
Церквей старинных купола,
Дожди, палатки, шум ветров
И вод озерных зеркала.
Простор лугов и пенье птиц,
И плеск волны и ветра стук,
Бег поездов и шум столиц
И тайны книг и боль разлук!
Защит и лекций череда,
Застольный круг друзей,
Студентов шумная толпа,
Удача внуков и детей!
Здоровье, бодрость, оптимизм
И преданность детей Да будет это у тебя
Еще на много дней.
24 февраля 1996 г.
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Безвременно ушедшим…
Смерть беспощадна…
Но в звѐздном лесу
Ангелы чистую душу несут…
Переплывая извечный поток,
Видят ушедшие - мир наш широк…
Смогут и камнем у моря молчать,
Розовым озером небо качать,
Руки раскинув на лунном пути,
Стройными соснами будут расти!
Быстрою ласточкой в синем окне
Смело напомнят родным о себе.
Время настанет – войдут в хоровод
Скал и деревьев, травинок и вод.
В нашем содружестве яркой звездой
Каждый остается…Близкий, родной!
1997 г.
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На стихотворение Л. Миллер …
«Рожденного под небесами
Снабди земными адресами.
Ты стольким, Господи, помог!
Пусть он в объятьях спит ночами,
Пусть упивается речами
Нежнейшими. Пусть будет он
Доверчивым, как детский сон».
(Л. Миллер)
Пусть будет добр и ласков с тем,
Кто любит осень и метели,
И сосны, и стволы берез,
И засыпает в мире грез!
Ну, а лихие времена
Уйдут, как ночи темнота!
И будет круг друзей пошире,
И огоньки в твоей квартире!
Пусть сказка длится без конца,
Наполнив музыкой сердца!
11 декабря 2012 г.
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По мотивам стихотворений Р. Казаковой
Душа – девчонка из деревни!
Роса и лес в ее крови!
А говорит она на древнем,
Волшебном языке любви,
Он так таинственно прекрасен
И в простоте своей так ясен,
Что понимаем я и ты,
Как будто слышен звук воды.
«Люблю, люблю» - поет река…
«Молюсь, скучаю» - дым горчащий,
И ветер над тобой летящий,
И долгий, долгий звук звонка…
И тишина, и одиночество,
Болезни, боль… Душа без сил…
Но отступать, уйти не хочется,
Пока предел не наступил!
Мы молча говорим о Вечном,
Неторопливо и светло…
И ставим тоненькие свечи за тех,
Ушедших высоко.
Июль 2012 г.
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Ты жив? Завален работой?
Ты жив? Завален работой?
Усталость свалила с ног?
Забота спешит за заботой
И много других тревог.
Усни спокойно. И ѐжик
Приснится тебе в ночи.
Попробуй – погладь его.
Сможешь? Сердце ровней застучит.
Тихо вздохнет мобильник,
Давая тебе покой.
Луна, как ночной светильник,
Спрячется за трубой.
А утром, проснувшись снова,
Полный сил для борьбы,
Вспомни доброе слово –
Это знак от судьбы.
2012 г.
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Страшно, страшно …
Страшно, страшно! Грустно…грустно
Плачу…и жую капусту…
Непогода: снег да снег!
Замерзает человек!
Ветер гонит злые тучи.
С рефератом стало круче…
Если б были бы мы вместе,
Все пошло бы честь по чести!
Сайт, статья и медвежата
Не сбегали бы куда-то…
Там, где нежность, свет, тепло
Нам бы тоже повезло!
2013 г.
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Завалили мишку книжки …
Завалили мишку книжки
Ни подняться, ни вздохнуть!
А бумаги, как мартышки,
На деревья держат путь.
Подождите! Эй, ребята!
Я хороший, я чудак…
Я люблю вас, чертенята!
Разберусь, где что не так!
Ну-ка, книжки, постарайтесь!
Вновь на полке встаньте вряд!
И по буквам рассчитайтесь,
Как тимуровский отряд!
А бумаги – беглецы,
Быстро в папку, мудрецы!
И не путать в списках новых
Лес еловый и сосновый,
Где лишайникам приют,
Где они меня все ждут.
2012 г.
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О чем щебечут воробьи?
О чем щебечут воробьи?
О чем волнуются синицы?
И почему так снег искрится,
Чуть улыбаясь в эти дни?
И елей сумрачные взгляды,
И осторожны шум сосны,
Березок снежные наряды –
Все ждет пришествия весны.
Февраль подарит месяц света
И фиолетовых ветвей...
Чего-чего в нем только нету!
Дождаться бы весны скорей!
Тогда ручьи, звеня, играя
С горы беспечно побегут...
Сосульки горько слезы льют,
А дальний лес легко вздыхает!
К нему придут тепло и запах
Весенних радостных лучей.
Проснется мишка и скорей
Пойдет искать живых корней
И к муравьям засунет лапу...
Ну а потом бежать скорей.
А тонкий светлый стебелек
Пройдет сквозь снег легко и быстро,
Поднимет к солнцу свой цветок
И зазвенит так серебристо.
А мы! Что скажет нам весна,
Какие чудеса готовит?
Пусть наши души мысли ловит,
Тогда не будет им конца.
Объятья станут горячей
И вдалеке, и даже близко...
Быть может, сайт наш не прокиснет,
А сказка будет всѐ длинней.
2013 г.
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Сверчок
Сверчок поет у моего стола
То звонче то чуть-чуть, едва-едва
Его простая песенка слышна
То плачет, то смеѐтся, то грустит
То на меня как будто бы сердит.
И вдруг, замолк, не знаю почему
Оголодал, обиделся, уснул?
Но, как и чем сейчас помочь ему?
А если попросить? Позвать? Зову?
Боюсь услышать в доме тишину …
Мне кажется, что я тогда умру.
Но если позвала его весна
И солнце отогрело у окна,
И песней в такт теперь звучит капель,
И он узнал, что наступил апрель,
Хотел увидеть неба синеву.
Ну что ж, тогда и я его пойму.
2014 г.
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Предостережение
Теплый, теплый, теплый мишка!
Как не знать ему друзей?!
Вот бежит хромой зайчишка,
Что-то тащит муравей!
А уж пчелы – озорницы
Все запрятали гостинцы.
Так довольны, так горды
И смеялись до поры.
Мишка сам искал колоду
Сам взломал… и мед исчез…
А теперь найти бы воду…
Но бежать-то через лес!
Пчелы вмиг его догонят,
Закусают до кровей,
Там, глядишь, в воде утопят,
Чтоб не лазил, дуралей!
Мишка плелся еле-еле,
Все распухло: нос, глаза…
Только пчелы так сумели –
Наказали беглеца.
Зайки мишку утешали,
Принесли со снегом мха,
Пчел ужасных отогнали,
Он в берлоге спал пока.
А потом медведь сердитый
Всю колоду раскатал,
Всех чихвостил ядовито
И помощников прогнал.
2013 г.
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Ветер воет за окном …
Саша, Саша!
Слушай, слушай!
Ветер воет за окном…
Теребит когтями душу…
Одиночество кругом…
Лишь сверчки поют, играя,
Мишки хмурые лежат…
Где-то там кусочек рая,
Там и любят, и творят!
Письма, книги, рефераты,
ЭМСки, сайт, стихи…
Все идеями богаты…
Не увянешь от тоски!
Вот бы рядом, дружно вместе!
Все бы спорилось быстрей!
Все бы было честь по чести…
Но в окне лишь воробей!
Прилетай ко мне в берлогу!
Никому нас не сыскать!
Травы заплетут дорогу…
То-то будет благодать!
2013 г.
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Я люблю луга у Оки …
Я люблю луга у Оки!
Пахнет сеном, ромашки цветут.
И синеют во ржи васильки.
А в тѐмном сумраке леса на том берегу
Белеют белоствольные берѐзы
И навевают тихие нам грѐзы,
И наш покой, как друзья, берегут.
Когда-нибудь пойдѐм с тобою вместе
В берѐзовые рощи, сосняки…
И птицы нам не пожалеют песен,
И в сумерках зажгутся огоньки…
2014 г.
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Жасмин цветѐт у моего окна…
Жасмин цветѐт у моего окна...
Он подарил мне капельку тепла,
Развеял грусть, тревогу и тоску
И попросил уснуть… и я усну...
А ночью вновь приснится сладкий сон.
Что мишка, наконец, освобождѐн
От лекций и отчѐтов, и статей,
От недругов, студентов и речей!
Что он летит, несѐтся на коне,
Что он теперь спешит навстречу мне!
Что любит, помнит, знает, что теперь
Не будет ни препятствий, ни потерь!
Я жду тебя во сне и наяву…
Мне кажется, что скоро я умру....
И встреч не будет... Только лишь душа
Всѐ будет ждать тебя у шалаша...
2014 г.
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В небе солнце засверкало …
В небе солнце засверкало
На Земле теплее стало.
Стаял снег и иней тоже...
Ну, на что это похоже
Воробьи снуют в кормушке...
К небу тянутся верхушки
Тополей, кустов и трав...
До чего упрямый нрав!
Скоро всѐ зазеленеет…
А душа? Едва ль успеет
Отогреться без тебя...
Сникнет, жалобно звеня.
Хлынет дождик, всюду слякоть.
Можно только ждать и плакать,
Если ты не прилетаешь,
А доклады сочиняешь?!
Жду, надеясь и любя,
И волнуюсь за тебя!
2015 г.
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Мишка мой лохматый …
Мишка мой лохматый!
Как ты ночь проспал?
Не сосал ли лапу?
Капли собирал?
И прекрасные картинки
Убежали в интернет.
Подарил мне мишка снимки.
Ничего чудесней нет!
Можно жаловаться, плакать,
Коль беда или болезни...
Мишка будет всех полезней!
Он всепом и он вселеч!!
И беда любая с плеч!
Хорошо, что есть мой мишка.
Можно подарить штанишки,
Накормить и приласкать...
Можно и поцеловать!
Приезжай ко мне, дружок,
Ждѐт тебя мой пирожок!
2016 г.
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Когда к подушке голова склонится
Когда к подушке голова склонится,
И тихо на ресницы ляжет сон,
Увидишь, как вода в ручье струится…
И вдруг услышишь тихий перезвон…
Потом и зов далѐкий и печальный…
Лети скорей! Не трать минуты зря!
То сердце бьѐтся как о лѐд хрустальный,
То, умирая, то в огне горя!
Бегут часы, и месяцы, и годы…
Душевной связи тяжко рвѐтся нить….
Тяжѐлые болезни и невзгоды
Не смогут этот бег остановить…
17 ноября 2016 г.
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Так тяжко одиночество порою
Так тяжко одиночество порою…
Ни голоса, ни взгляда, ни руки…
Вздыхает тоже кто – то за стеною
И дальние мелькают огоньки.
Лишь воробьи стрекочут говорливо,
Стучит синичка, голуби трубят…
Там за окном, а в комнате уныло…
Лишь книги молча говорят…
16 декабря 2016 г.
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Когда встает небесное Светило
Когда встает небесное Светило
И слышен трепет утренней зари,
Душа восторг волшебный ощутила
Она, как будто с Богом говорит.
Свои мечты, надежды и тревоги
Мы поверяем Богу в час ночной,
Иные открываются дороги,
А на рассвете видишь путь земной…
2016 г.
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Что тебе подарить в новогоднюю ночь?
Что тебе подарить в новогоднюю ночь?
Лѐгкий шорох летящих снежинок?
Даль дорог, убегающих прочь?
Горький запах согретых хвоинок?
Подарю я сосну, что в сосульках смешных
И волшебника – гнома из сказки!
Песен ветра тревожный мотив
И немножко дружеской ласки…
к 28.января 2017 г.
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