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ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТЬ ЛЕЧИТ» 
В ЕЛАБУГЕ

То звуки песен, голос лета,
Последний уходящий день.*
Струна звенит, и вижу, где-то
Летит Марины нашей тень.

Тропинкой узкою и малой,
Не торопясь, она плывет.
Вот домик, он – не обветшалый,
Овраг, лопух, собора взлёт!

И я замру, я зябну телом:
На улице погожий день! 
И слышу голос я несмелый:
«Я здесь, живая – не тень!»

_________________________

*31 августа 1941 года Марина Цветаева ушла из жизни в Елабуге, куда она эва-
куировалась вместе с сыном во время ВОВ.

У ПОРТРЕТА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

I

Куст рябины за окном 
тихо шепчет о былом: 
о дороге без конца, 
взгляде милого лица – 

Зелень светлая – из глаз,
чёлка льётся без прикрас,
и смычок – твоя рука,
ты – вся скрипка и тоска!

Анна Барсова (А. Барсегян) – поэт, прозаик, переводчик, публицист, литерату
ровед. Член Союза российских писателей, Академии российской литературы. Обла
датель Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» с вручением золо
того знака, премии мэра города Набережные Челны. 

За верное служение отечественной литературе награждена орденами и медаля
ми: А. Грибоедова, С. Есенина, В. Шекспира, М. Джалиля и др. Победитель и дипло
мант международных и российских фестивалей и конкурсов. Имеет государствен
ные награды.

Живет в Екатеринбурге



II

Небо. Невидимый взгляд.
Вздох твой рядом, в тиши.
Что за неведомый яд – 
Песни твоей души?!

Вижу, ты рядом сидишь,
Голову чуть клоня,
Музыкой слов дорожишь,
Пленница – я – твоя!

* * *

Ты надеялась: можно петь
На земле, где так щедро солнце,
В синеглазую даль глядеть
Сквозь сиреневое оконце,

Устоять на камском ветру,
Упиваться летом росами,
Вспоминать Париж и Москву,
Бродить жемчужными плёсами!

Было время, когда ты была,
Но об этом люди молчали.
И остались нам песен слова 
Да елабужские скрижали!

У МОГИЛЫ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Дорога пылит, и жара – не жара,
И солнца осколок пронзает ветра,
И пляшут живые деревья в тени,
И кажется, годы твои – не твои!

О, ветер-знакомец, о, непоседа,
Марина летела стрелой победной,
Но вот сорвалась, в полёте упала,
Крыло поломала: жизни не стало!

Но знаю, ты встанешь, верю, увидишь
Диск в небе багряный, его ты опишешь;
Но знаю, достанешь до звёзд голубых,
И ветер-знакомец споёт вновь о них –

Песню родную, живую, сквозную,
Которая будит душу людскую!..
И звёздные росы заплещут в глазах,
Пой, ветер-знакомец, Марина – не прах!



II

Качаются сосны на камском ветру.
Так где же могила?! Я годы сотру
И верю, узнаю у звёзд голубых,
Как стих зарождается в недрах земных!
В нём слово искрится, как в добром вине,
Так жизнь повторится в небесном огне!

И нечего будет нам годы считать,
Не нужно кончиной твой век называть!
Пусть плещется стих, пусть играет вино,
Так жизнь продолжается смерти назло! 

ПАМЯТЬ ЛЕЧИТ 

Какая дальняя дорога: 
Белым бела, черным черна! 
И вот стою я у порога,
Пойду туда, где ждёт весна! 

Пойду дорогой вкруг запруды, 
Туда, где цвета васильков 
Стоит Елабуга, как чудо, 
Как песнь цветаевских стихов! 

Опять к тебе, опять, родная, 
Ведь там всё – дому и делам, 
А здесь я в небо улетаю 
И сердце рву напополам! 

Откройте двери! Я – не Шишкин,* 
И не Цветаева, нет, нет! 
Я из земли челнинской,** слышьте, 
И тоже, знаете, поэт!

Мне б выпить красок этих море 
И бором сказочным пройти, 
Чтобы потом забыть о горе, 
Чтоб песню, звуки обрести!

Всё хорошо: и память лечит, 
И на душе моей светло! 
И Шишкин Ваня в этот вечер 
Подарит рощу и село!

_________________________

*Иван Шишкин – великий русский художник-пейзажист, уроженец Елабуги.
**Имеются в виду Набережные Челны.


