
Он устал смеяться, если честно,
Мир к нему едва ли справедлив...
В этой роли «арлекину» тесно – 
Заполнять собою перерыв…

Перерывы – это не зазорно,
Пусть другие свой покажут класс,
Ну и что, коль... трагик... подковёрный...
Сам себя, отчаявшись, не спас...

Детский смех под куполом зальётся -
Там чужое счастье, без гримас:
Кто ж развеселить его возьмется,
Если цирк единственный у нас?..

родилась в ульяновске в семье кадрового офицера.
После окончания ульяновского фармацевтического училища три года отрабо

тала в казахстане. затем вышла замуж за кадрового офицера-танкиста и «слу
жила” с ним в Германии, в бескрайних степях Приазовья… в ульяновск вернулась в  
1979 году, где стала активным членом литобъединения «Парус» (руководитель лев 
бурдин). 

отрывки из прозы и стихи Г. зарудневой публиковались в периодических област
ных и других изданиях, вошли в коллективные сборники, в антологию «с любовью 
трепетной». автор нескольких поэтических книг. многие стихи переложены на пес
ни ульяновским композитором и поэтом олегом киселёвым. 

* * *

Давай себе устроим праздник
Запросто так, в обычный день!
Блюд наготовим «всяких-разных»
И в вазу водрузим сирень.

Накроем стол скатеркой белой,
Поставим фрукты и вино…
Вот так с тобой мы не сидели,
Наедине, давным-давно.

Мой милый, старый, некрасивый…
Как изменили нас года!
Но я была с тобой счастливой,
А уж любимою – всегда.

Тому порукой наши дети,
И добрый стол, и ясный день,
И эта – лучшая на свете – 
Из нашей юности сирень. 



ЛуННаЯ НоЧь

Музыка Олега Киселева,
Лунная ночь над Ульяновском.
Что ж вы, художники, спите?
Неповторимая, ясная – 
Запоминайте, смотрите!

В сквере застыли деревья,
Снежной укрытые шалью.
Город мой, юный и древний,
Под голубою вуалью.

Воздух, наполненный стужей,
Хрупок и свеж под луною.
Соткан из сказочных кружев
Сонный покров над рекою.

Дремлют сугробы, как чаши,
Лунным наполнены светом...
Что ещё может быть краше
Зимней симфонии этой?!

* * *

Снова осень. Ветер мокрой веткой
Бьет наотмашь в тёмное окно,
И дождинок бисерную сетку
Непогодь развесила давно.
Притаилась ночь. Неторопливо
Шелесты и шорохи собрав,
Слушает, вздыхая терпеливо, 
Жалобы насквозь промокших трав.
Лишь за садом, за соседним домом,
В стылой хмари также одинок,
Светится в окне давно знакомом
Крохотный и тёплый огонёк,
Обещая теплотой своею,
Что дождинок тоненькая нить,
Оборвавшись, все-таки сумеет
Нас когда-нибудь соединить.


