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Кира Мальцева
Окончив Сибирский металлургический институт, Кира 

Моисеевна Мальцева более двадцати лет проработала в 
проектных организациях города. Сейчас она – в штате ре-

дакции городской газеты «Кузнецкий рабочий».
Стихи и прозу пишет давно. Занималась в литературном 

объединении «Гренада». Постоянно участвует в поэтиче-

ских вечерах в новокузнецком Доме творческих Союзов.  
Произведения Киры Мальцевой регулярно появляют-

ся на страницах альманаха «Кузнецкая крепость», газеты 
«Кузнецкий рабочий», печатались в журналах «Литератур-

ный Кузбасс, «Огни Кузбасса», в коллективных сборниках. 
Подборка её стихотворений есть и в хрестоматии «Куз-

нецкий автограф» – большой по объёму книге, в которой 
собраны произведения нескольких поколений авторов, но-

вокузнецких поэтов и писателей.
Предлагаем новые стихотворения Киры Мальцевой.  

 «И снова не врёт календарь…»
*   *   *

Позднее утро. Морозное солнце.
Медленно-медленно кружится снег...
Снова завьюжило – вновь занесётся  
Давних обид несмываемый след.         

В солнечном свете снежинок свечение,
В мягких сугробах проснулись дома.
Вместо прощания будет прощение...
Утро. Суббота. Сибирь. И зима...

В снежном плену  дремлет белая улица –    
Город, в котором мы с детства живём...
Всё, что  пригрезится – сложится, сбудется.
Всё, что изменится, – будет потом...

*   *   *

Заметут февральские метели 
Три берёзы под моим окном.
Тихо спят заснеженные ели, 
Укрываясь мягким серебром. 
Замерзают и тела, и души… 
Кто судьбу узнает наперёд? 
За окном – синички у кормушки, 
У окна – заворожённый кот.      

А на стёклах – чудные узоры
Видишь, просыпаясь поутру. 
Затевают кружевные шторы
С солнцем осторожную игру... 

 *   *   *          

Долго-долго зимний холод  длится.
Заварить покрепче чёрный чай, 
Мягким пледом потеплей укрыться, 

И листать любимые страницы,
И вдруг вспомнить, в общем, невзначай: 
В тот, прошедший, праздник новогодний, 
У блестящих ёлочных витрин  –  
Двух собак бездомных взгляд голодный
У дверей в роскошный магазин...
 

И когда пойдёшь потом из дома 
Снежною тропою вдоль берёз, 
Бросишь хлеба голубям знакомым, 
Пережившим зиму и мороз... 

31 марта                                
Бессонная ночь. Завывание ветра.
Кончаются марта разброд и печаль;
И сотни вопросов опять без ответов,
И этой весны, как болезни, не жаль.

А хрупкость времён, 
                            словно наледь на лужах: 
Неловко шагнул – звон разбитых надежд...
Но опыт разлук, получается, нужен –
Бессонных ночей, несмыкаемых вежд...

Полоска рассвета – как флаг пораженья;
Растает последний, несбывшийся снег.
Но тёмная ночь предвещает рожденье
Апреля; 
               и жизнь продолжает свой бег...

А утро опять ослепительно ясно –
Сияние света смывает печаль.
И мир этот грустный до боли прекрасен,
И в сини небес бесконечная даль.

А до апреля осталось три дня...
Хочется лета, тепла и свободы,
А за окном вновь белеют сугробы,
Льдистые ветки, качаясь, звенят.

А до апреля осталась вся жизнь...
Странной, заснеженной, 
                              поздней весною –
Долгие ночи, короткие дни;
Солнце озябшее, небо пустое.

Время придёт. Снова солнца янтарь
Бывших сугробов растопит небрежность,
Душам подарит прощенье и нежность...
Время пройдёт, и всё будет, как встарь.

Все, кто в разлуке, увидятся вновь; 
Все корабли доплывут до причала;
Старая сказка начнётся с начала, 
И победят в ней добро и любовь.

А до апреля остался рассвет...
Хочется верить, что солнечный ветер
Вновь прилетит, и весёлые дети
Будут играть на зелёной траве.

А до апреля остался лишь миг...

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ
Вновь не сбываются прогнозы,
И нет обещанных дождей;
В волшебном кружеве берёзы
В янтарном свете фонарей.

Асфальт причудливо расцвечен.
Душе, попавшей в летний плен,
Ещё не ставший ночью вечер
Не обещает перемен.

Но солнце золотые тени 
Уже не бросит на траву;
И первый холодок осенний
Изменит хрупкую листву.

Ещё сиреневы закаты, 
Прозрачна неба синева;
Но всё кончается когда-то;
И лишь любовь всегда жива...

Цветут безумно георгины,
А на душе – покой и лад.
Прозрачны ягоды калины,
И странно тих осенний сад.

А утром, в молоке тумана,
Растают небо и земля;
И, как моряк об океане,
Грустят о лете тополя.

СЕНТЯБРЬ
«На свете счастья нет…».

А.С. Пушкин.

Когда изменит лес осеннее забвенье,
Остынет в берегах озябшая река,
Когда опавший лист, 
                          как позднее прощенье,
Ненужное уже, окажется в руках,
И едкий дым костров, 
                      нерадостных, печальных,
Сжигающих цветов былую благодать,
Нарушит летних дней 
               прощальную хрустальность, –
Мы будем просто  жить, 
                      любить, работать, ждать.

Ждать, что придёт зимы 
                                   сверкающее чудо,
Овраги и кусты укроет белизной,
И что угрюмых дней 
                      как можно меньше будет,
И принесёт зима и волю, и покой…

Когда изменит лес осеннее забвенье,
Остынет в берегах озябшая река,
Когда последний лист, 
                           как позднее прощенье,
Ненужное уже, окажется в руках…

Как индианка в красном сари, 
Танцует осень на бульваре;
Раскрасив хной ладошки клёнов, 
Рисует рыжим на зелёном...

А воздух тих, прозрачен, ясен;
И город в осени прекрасен!
Он и зимой красив, и летом;
Но осенью особым светом
Озарены его бульвары...
Идёшь знакомым тротуаром, 
Задумчив, хмур, проблемы всюду; 
И мысли – вовсе не о чуде.

А рядом, полыхая цветом, 
Прощается рябинка с летом;
И каждый листик точно знает – 
Он  улетает, улетает...
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*   *   *    

Кружатся листья осеннего сада,
И в паутинке сверкает роса...
Время приходит, и, право, не надо
Грустно смотреть в синеву. Небеса
Стаями птиц улетающих полнятся, –
Сколько из них к нам вернётся опять?..
Что-то изменится, что-то исполнится, –
Нам не дано никогда угадать.

Сад опустевший – как дом без хозяина.
Коршун парит над озябшей рекой.
Листья сжигают – и дым улетающий
Грустные мысли уносит с собой... 
Новая осень, и снова кружение
Жёлтой, зелёной летящей листвы;
Душам смятенным – покой и спасение;
Яблоням – сон в ожиданьи весны...

*   *   *

«Все врут календари...». 
               A.C. Грибоедов.

У осени снова причуды...
У лета взяв месяц взаймы,
Деревья поверили в чудо, – 
В Сибири не будет зимы!

И вовсе не надо им в осень,
Желтея, теряя листву,
Ронять её, бедную, о земь,
Ковром укрывая траву.

Доверчиво все зеленели,
И солнце по-летнему жгло;
Деревья поверить сумели,
Что лето ещё не прошло.

И пусть календарь обещал им 
Осенних дождей холода,
Но тёплое утро встречало, – 
Казалось, так будет всегда!

Мы все за доверие платим,
Но хочется верить опять...
И осень, зелёное платье 
Надев, выходила гулять...

А небо, жестоко нарушив 
Волшебную зелень ветвей 
И снежную бурю обрушив, 
Сломало красу тополей.

И лишь кружевные берёзы 
Листву перекрасили в медь,

Роняли янтарные косы 
И в бурю смогли уцелеть.

...А утром под снегом дорога – 
Всё стало, как было и встарь. 
Октябрь. Зима у порога…
И снова не врёт календарь.

26 октября  
                                                  

Сегодня выпал первый снег...
Он шёл сперва неторопливо;
Снежинки редкие красиво
Кружились медленно. Тоскливо
Вдруг стало; впереди – зима...  
Мы будем снова нелюдимы,
Ведь холода необратимы.
Опять укроемся в домах –
Детей укладывать в постели,
И слушать музыку метели,
И знать, что впереди – зима...
Стихов таинственную вязь
Шептали листья под ногами,
В просветах между облаками
Луч солнца изредка мелькал;
Но сумрак небо поглощал.
И в свете фонарей янтарных
Асфальт искрился, и хрустально
На редких лужах лёд сверкал;
Октябрь прощался, и прощал
Осенним дням непостоянство.
И всё подзвёздное пространство,
Где полыхавшая заря
В ненастном небе октября
Сменялась яркой синевою,
Так очаровано игрою
Теней и света... Снег слетал
Вслед улетевшим птичьим стаям;
Но ночь прошла, – и он растаял...

ОКТЯБРЬ
Мы вышли из бури, сорвав паруса, –
Пробили оснастку, качаются мачты…
А всполохи молний  – как чьи-то глаза.
И грома раскаты звучат, как проклятья.
Какой великан свою боль расплескал,
Чья воля пытается нас уничтожить,
Как щепку, разбив наше судно у скал,
Какую вину нашим судьбам  итожа?
Кого мы разгневали там, наверху,
Чья ярость наш утлый кораблик разрушит?
А море ревёт и грохочет в ушах.
О, Господи,  SOS – сохрани наши души...


