
Уже завершаю свой срок на земле

* * *

Видно, я еще не любила,
Видно, я еще не скучала,
Если все, что со мною было,
Повторилось теперь сначала.

Я смотрю в глаза твои серые,
Не боясь, что осудят люди.

50-е

* * *

Опять от веселого гула
Весь лес пробудиться готов.
На ветках хмельного багула —
Лиловая накипь цветов.

Опять по-весеннему алы
Лукавые губы девчат,

50-е

Ты скажи мне, с какою мерою
Подходить к нашим встречам будем?

Может, ты мне совсем не нужен?
Может, путь без тебя мне страшен?
Мы, взрослея, гораздо хуже
Разбираемся в сердце нашем.

А ветры таежных привалов
Ночными кострами горчат.

И, солнечным светом согрето,
В сосновой густой тишине
Не слушает сердце советов,
Бунтующей верит весне!



* * *

Холодного солнца осколки
Рассыпал закат на снегу.
Седые колючие елки
Застыли на том берегу.

Там тропки сплетаются тесно,
И дремлет в хрустальной резьбе
Под каждой березою песня
О чьей-то хорошей судьбе.

Пойти бы вперед наудачу,
Не хочется нынче домой,
Но этим всерьез озадачен
Попутчик заботливый мой.

Он хмурит пушистые брови,
Сердито торопит коня,

50-е

* * *

Спящий город сутулится,
Видит странные сны.
Перечеркнуты улицы
Зорким взглядом луны.

Подытожена с вечера
Дня обычного жизнь.
Бредя сказками вечными,
Гасят свет этажи.

Даль, туманами смятая,
Скроет рек берега,
И на город косматая
Наступает тайга.

1957

* * *

«Брови тоньше хвоинок сосновых
И темней соболиных мехов...»
Сердце тянется снова и снова
К неоконченным строкам стихов.

Позабыть бы давно их, и точка.
Разве мало на свете других?
Что мне в этих доверчивых строчках,
Привезенных из дальней тайги?

Упрека слова приготовил,
Спеша образумить меня.

Я слушаю молча, что вечер,
Что яркие зори к пурге,
А дома натоплены печи,
И глупо бродить по тайге.

С разбуженным сердцем не дружен
Привычный уютный покой.
Не нужен, не нужен, не нужен
Мне больше попутчик такой!

Смеркается. Путь запорошен.
Сверкают снежинки на льду.
Одна я до песни хорошей,
До звонкого счастья дойду!

В ярой радости щедры,
Словно счастье само,
Исступленные кедры
Гладят щеки домов.

После долгой разлуки,
Стосковавшись всерьез,
К окнам тянутся руки
Легких, светлых берез.

И под хвойными ливнями,
В непонятном хмелю,
Я губами счастливыми
Свежесть сосен ловлю.
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Издалека, из синей тревоги,
Из забытого детского сна, 
Где в распадках медвежьи берлоги,
Где хозяйка всему — тишина.

Где доныне живет на заимке
Та, что парня любого смелей,
Та, чьи брови тонки, как хвоинки,
Та, чьи брови темней соболей.

Ей сродни и ручьев перезвоны,
И прохладные поросли мхов.
...Сердце тянется снова и снова
К неоконченным строкам стихов.

1960

* * *

В бесконечных радужных кругах,
В разноцветных ягодных накрапах,
Плыли сны на низких облаках,
Отдыхали на еловых лапах.

А потом сквозь чьи-то голоса
Ветви сны качали и качали.

1961

* * *

А вы торопились, а вы не спросили.
А вы посчитали все это игрой.
А там начинались стихи о России,
За тем перелеском, за тою горой.

Там время чеканило высшие пробы
На всем, что в отвал отходило пустой,
И там я однажды сронила в сугробы
Тяжелый, наследственный крест золотой.

Сронила открыто, сронила, как откуп,
Приучена опытом предков — платить.
Так что же неймется небесному оку?
Оплачен мой счет, и не стоит грустить.

1977

Что-то очень важное леса
Говорили этими ночами.

Дом был крепко срублен из сосны,
Хорошо проконопачен мхами,
И ложились в изголовье сны
Мягкими, пушистыми мехами.

Оплачен мой счет, и оплакана доля.
Сибирская тройка умчалась, спеша.
Огромность родного осеннего поля
Теперь только может осилить душа.

И то не осилит. По краешку муки,
Как ведьма, пройдет, заклинанья творя.
Но знаю — за миг до последней разлуки
Над ней ослепительно вспыхнет заря.

Что я призову у последнего крова,
На самом последнем из смертных кругов?
Лишь черную магию русского слова.
Лишь белую магию русских снегов.



* * *

И вот опять мне снится родина.
И вот опять пуржит пурга.
Что мной утеряно, уронено
На те высокие снега?

Что мной утрачено, убито?
Никак сегодня не пойму,
Какой неведомый убыток
Мешает счастью моему?

Зачем я радовалась мало?
О чем болела голова?
...Ах, здравствуй,

* * *

Печально, что это случилось до срока,
До срока, который дается другим, —
Мне время открыло, что я одинока,
И в том беззащитность моя перед ним.

Мне время открыло, что в том моя сила
Среди многоцветной и злой маеты,
Что я у него никогда не просила
Таких откровений, такой прямоты.

* * *

Мать моя лежала на столе
Тихо, словно золото в земле.
Тихо, словно золото, лежала,
Мне и брату не принадлежала.

Не принадлежала никому.
И была счастливой потому.

1976

* * *

На окраине русского края
Ничего у судьбы не молю,
В сером сумраке лет вспоминая
Тех поэтов, которых люблю.

Уходили они в неизвестность,
Приминая зыбучие мхи.
Бессловесная наша словесность
Не такие не помнит стихи.

Здравствуй,
Здравствуй, мама,
Как хорошо, что ты жива!..

Она в пальто своем не новом,
Бедна, беспомощна, бледна,
Платком покрытая пуховым,
На белизне стоит одна.

— Давай пойдем вдвоем по полю, —
Она тихонько говорит, —
Давай поплачем, дочка, вволю,
Покуда солнце не горит...

Мне время не то еще пооткрывало,
Вот только поведать никак не смогу, —
Березовым соком зальет покрывало,
Что я постелила на майском лугу.

Заря надо мною сильней заалеет,
Под ветром покорно поникнет трава,
Березовым соком мне губы заклеит,
И приторно-сладкими станут слова.

1975

Не такая случалась погода.
Не такие творились дела.
Бессловесная наша природа
Не такие потери несла.

На окраине русской надежды,
На окраине русской беды
Я смыкаю усталые вежды,
И метель заметает следы.



* * *

Поведали вещие сны,
Что мы и природа — едины,
Что нашею кровью красны
Воспетые нами калины.

Постигнуть нам было дано
По чьей-то неведомой воле,
Что скупостью нашей давно
Больно оскудевшее поле.

* * *

А там, где я теперь живу,
В ручьи сронили птицы перья
И снег, недобрый, жгучий, первый,
Пал на зелёную траву.

Он весь из ревности, из зависти,
Он убивает поутру.
Лесов восторженные замыслы
Опять сникают на ветру.

Под снегом я с лесами равной
Встаю. И снова с ног валюсь,

* * *

Прядется древняя основа
Познанья из обрывков сна.
И ночь в жилище входит снова,
Дремотных ужасов полна.

Кому полночный страх неведом?
Чей взгляд касается лица?

       80-е

Северный сон мой...

Темные дали комету колышут.
Хлеб не родится. Поэты не пишут.
Северный сон мой, высокие воды,
Ныне все ниже небесные своды.

Северный сон мой, шумливые стаи,
Ныне и вы молчаливыми стали.
Озеро детства, родимые реки,
Прежними вас не увидеть вовеки.

Что силою нашей сильна
Та, нам неподвластная сила,
Которая, волей пьяна,
Леса, словно травы, скосила.

Что вороны тучей взлетят
Над утренней пожней печали,
Что нас никогда не простят
Все те, кого мы не прощали.

Но не хвалюсь своею правдой,
Своею верой не хвалюсь.

Я не хвалюсь, а прижимаю
К щеке земли свою щеку
И вместе с ней переживаю
Её осеннюю тоску.

Мои глаза не голубее,
Чем небо северной страны.
Я не сильней, я не слабее
Моей суровой стороны.

Он всех нас вяжет вязким бредом,
Необратимостью конца.

Уж сколько раз мы погибали...
Но солнце новое взойдет.
Цветок — молитва ли, мольба ли —
Над пустотою расцветет.



Льдинки застыли в глазах у любимых,
Прежде любовью моею хранимых.
Северный сон мой, не снись мне отныне,
Не предрекай пробужденья в пустыне.
Темные дали комету колышут.
Хлеб не родится. Поэты не пишут.
Северный сон мой...

80-е

* * *

Жизнь мечты-медяки разметала.
Подберём ли — насмешливо ждёт.
Ибо время тоски и металла
По земле беспощадно идёт.

Ибо время металла и грязи
Уравняло друзей и врагов,
И любой может выбиться в князи
На каком-то из адских кругов.

Вот и мне суета, словно сводня,
Надевает на палец кольцо…

Новый год

Тридцать восемь на столбике ртутном.
Этот лютый мороз возлюбя,
Отражаясь лишь в зеркале мутном,
Поднимаю бокал за себя.

Слава Богу, твержу, слава Богу,
Погостила на этой земле,
Поднимая бокал за дорогу,
За последний огонь на столе.

1979

* * *

Мной создан мир, прообраз смерти некий,
Где не слышны чужие голоса.
Поговорить бы с кем-нибудь, да не с кем.
Уйти бы в лес, да далеки леса.

Уже не верю в то, что с долей слажу.
Не та пора. Не та пошла игра.
Я одряхлевшую собаку глажу.
Она уйдет. Она совсем стара.

Что же я растерялась сегодня,
Глядя ей в золотое лицо?

И не знаю, смогу ли не быть я,
Если нужно мне будет — не быть.
И не знаю, смогу ли убить я,
Если нужно мне будет — убить.

И не знаю, каким волхованьем,
Точно жерновом, перемолоть
Эту муку под старым названьем,
Над душой вознесённую плоть.

Ну и что же, что все оно — прахом?
Жизнь не так уж была хороша.
Отчего же сомненьем и страхом
Захлебнулась сегодня душа?

Тишина. И свеча догорает.
Я до смерти своей не пойму,
Как легко человек умирает,
Как легко переходит во тьму.



Она уйдет. Она меня покинет.
И опустеет сразу в том углу.
И навсегда душа моя остынет
К остатнему домашнему теплу.

Глядит собака на меня уныло.
Что помнится ей у конца пути?
Ведь так событий мало в жизни было,
Что, в сущности, их не было почти.

Двух наших судеб странное соседство.
Двух наших судеб общая беда.
Что помню я? Одно лишь только детство.
Все дальше смыла талая вода...

80-е

* * *

Весенней дорогой отчизну прошла,
Навечно запомнилось это.
Я возраст надежды пережила.
Я вышла в палящее лето.

Его торопливость меня обожгла.
Что может быть лета короче?

1981

* * *

Уже завершаю свой срок на земле,
И жизнь моя вся — неудобица.
Нельзя уподобиться в мыслях пчеле,
Хоть хочется ей уподобиться.

Хоть хочется долю иную принять
На свете, не очень-то белом;
Хоть хочется легкие крылья поднять
Над сильным, пружинистым телом.

Заботы пчелы мне понятней забот,
Которыми день мой обыден.
Понятнее пасечник, видимый бог,
Чем тот, кто нам, людям, не виден.

80-е

Я возраст отчаянья пережила.
Я вышла в прохладную осень.

Мне осенью той не во сне, наяву
Прощанье с печалями спели.
Я возраст спокойствия переживу.
Я выйду навстречу метели.

Понятнее, ибо предельно ясна
И улья всего иерархия, —
Здесь каждому роль предопределена,
Немыслима в улье анархия.

А впрочем, «понятней» не лучше порой,
«Понятней» не значит и «проще».
Гудит неустанный трудящийся рой,
В ближайшей рассыпанный роще.

Мед — в сотах, а соты — на чьем-то столе.
Что думают пчелы — особица.
...Нельзя уподобиться в мыслях пчеле.
А впрочем, легко уподобиться.



* * *

Дальнего леса печальный реликт,
Буйство родной чернобыли...
В центре беседы — иранский конфликт,
Давние русские были.

В центре беседы — арабские сны,
Сказочки Шехерезады,
Нового горького смысла полны,
Новой горчайшей услады.

В центре беседы — прекрасный Афган,
Запахи гари и крови.
Где он, бывалый кривой ятаган,
Да насурьмленные брови?

В центре беседы — прекрасный Китай,
Многомильонные сонмы...
Что ж, поскорее из пепла взлетай,
Феникс, чьи крылья огромны.

В центре беседы — прекрасный Восток,
Игры, что мы проиграли.
В центре беседы — последний виток
По безысходной спирали.

19 августа 1988. Преображенье
Москва, больница
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КУЗНЕЦОВА Светлана Александровна (1934–1988) родилась в Иркутске. 
Детство прошло в Сибири на берегах Витима в центре Ленского золотопромыш-

ленного района в Бодайбо, где окончила среднюю школу. Поступила в Иркутский 
государственный университет на филологический факультет. После смерти отца 
оставила учёбу. Работала редактором художественной рекламы. Писать стихи на-

чала в 9 лет. Первая книга поэтессы «Проталины» вышла в 1962 году в Москве, 
в издательстве «Молодая гвардия» с предисловием известного поэта Александра 
Прокофьева, который выделил Светлану Кузнецову среди молодых и напутство-

вал её в поэзии. В 1964 году издательство «Молодая гвардия» выпустило сборник 
Светланы Кузнецовой в серии «Библиотечка избранной лирики», в редколлегию ко-

торой входили Михаил Светлов, Борис Ручьёв, Владимир Костров. В предисловии 
критик Александр Макаров особо отметил «певучесть русской речи, так ласкающей 
слух, акварельную прозрачность образов, как будто сотканных из любви и света…» 

Светлана Кузнецова переехала в Москву в середине 1960-х годов. Поступила в 
Литературный институт имени Горького. Окончила Высшие литературные курсы 
в 1965 году. Её приняли в Союз писателей СССР по рекомендации Александра 
Прокофьева. Первые два года в Москве, пока не приобрела кооперативную квар-

тиру на Красноармейской улице, Светлана Кузнецова жила в доме поэтессы Инны 
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Лиснянской, дружба с которой длилась до конца дней Светланы. Творчество мо-

лодой поэтессы заметил Александр Твардовский: будучи главным редактором, он 
опубликовал в журнале «Новый мир» стихотворение Светланы Кузнецовой «Мои 
родители». С 1964 по 1972 год в московских издательствах — «Молодая гвардия», 
«Советский писатель», «Советская Россия» выходят сборники стихов Светланы 
Кузнецовой: «Соболи», «Только о любви», «Сретенье», «Забереги». Её стихи пу-

бликуются в ежегоднике «День поэзии», в Библиотеке журнала «Огонёк», в газете 
«Литературная Россия». Она выступает перед большими аудиториями в москов-

ских вузах: в МГУ, в МЭИ, научно-исследовательских институтах. Песни на стихи 
Светланы Кузнецовой в исполнении дуэта популярных (с 2002 года — народных) 
артистов — Аллы Иошпе и Стахана Рахимова — звучат на радио. 

С 1972 года по 1982 год книги не публикуются, имя Светланы Кузнецовой 
исчезает из средств массовой информации. Как утверждается сегодня, негласный 
запрет на имя Кузнецовой был наложен по инициативе секретаря правления Со-

юза писателей СССР Риммы Казаковой: по словам исследователя творчества Куз-

нецовой Н. Егоровой, «когда-то во время одной из поездок по „хлопковому раю“ 
московских литераторов посетил Рашидов. На банкете меняющая свою партий-

ность вместе с эпохами Римма Казакова заявила, что вместе с ней поднимутся все 
писатели и выпьют за первого секретаря стоя. Светлана Кузнецова, знающая, что 
перед ней сидит преступник, громко и ясно, прямо при властительном госте от-

ветила, что ни вставать, ни пить за Рашидова не будет». В эти годы Светлана Куз-

нецова рассталась с мужем и потеряла мать и брата. Остро ощущая одиночество, 
отлучённая от литературной жизни Москвы, она писала «в стол» и занималась 
переводами поэтов союзных республик. 3 декабря 1980 года она направила пись-

мо в Секретариат правления Московской писательской организации с жалобой на 
травлю со стороны Р.Казаковой. После проверки и подтверждения фактов Казако-

ва была снята с поста секретаря СП и началась «реабилитация» Кузнецовой. 
В 1982 году в издательстве «Советский писатель» вышел новый сборник сти-

хов «Гадание Светланы». В аннотации к сборнику отмечалось: «Лирика Светланы 
Кузнецовой драматична: утраты и обретения зрелости, осмысление противоречий 
современного мира, живое чувство Родины и слова — все это образует в книге 
единый исповедальный сплав». Журнал «Новый мир» (№ 1, 1983 год) опублико-

вал положительную статью-рецензию «Поэзия требует всего человека» критика 
Аллы Марченко. В 1983 году в Восточно-Сибирском книжном издательстве (Ир-

кутск) вышел сборник стихов «Соболиная тропа» с предисловием поэта, лауреата 
Государственной премии СССР Анатолия Преловского. Произведения Светланы 
Кузнецовой появлялись также в ежегоднике «День поэзии», еженедельной газете 
«Литературная Россия». Журнал «Огонёк» (№ 18, апрель 1988 года) публикует 
девять стихотворений из цикла Светланы Кузнецовой «Русский венок». За эту ра-

боту ей была посмертно присвоена премия журнала «Огонёк» за 1988 год (№ 1, 
январь 1989 года). Светлане Кузнецовой присуждается государственная награда — 
медаль (информация опубликована в одном из выпусков «Литературной газеты» 
1988 года). Последний прижизненный сборник Светланы Кузнецовой «Стихот-

ворения» выходит в издательстве «Советский писатель» тиражом 35 тыс. экзем-

пляров в 1986 году. Подборка её стихов «Невидимый полёт» появилась в журнале 
«Новый Мир» (№ 9, 1988 год). В «Литературной газете» развернулась полемика о 
различии мужской и женской поэзии. В статье «Под женским знаком?» поэт Юрий 
Кузнецов (11 ноября 1987 года, № 46), рассуждая на эту тему, приводит примеры, 
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проводя параллели между Нобелевским лауреатом Габриеллой Мистраль и Ма-

риной Цветаевой, между Анной Ахматовой и… Светланой Кузнецовой. А критик 
и литературовед Вадим Кожинов в своём труде «Свет двуединый…» писал: «Со 
всей взвешенностью и ответственностью скажу, что лучшие из зрелых стихотво-

рений Светланы Кузнецовой — самое значительное из того, что было создано в 
русской женской поэзии после Анны Ахматовой…» 

В последние годы жизни Светлана Кузнецова подготовила и сдала в печать два 
новых сборника: «Второе гадание Светланы» и «Светлана Кузнецова. Избранное. Сти-

хи». Обе книги вышли в издательстве «Советский писатель», когда её не стало — в 1989 
и 1990 годах. Светлана Кузнецова скончалась 30 сентября в московской городской 
больнице № 71. Похоронена на Ваганьковском кладбище Москвы.


