
ПОЭТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Н аталья  
СИДОРОВА

Среди болот и лесов затерялась де- 
ревенька Б уш уи ха. М аленькая точка, 
не обозначенная на карте. Здесь, в 
самой глубинке северного Нечерно
зем ья, живет Н аташа Сидорова. Не
простая у нее судьба. Тяжелая бо
лезнь в детстве, долгие годы полной 
неподвижности. В поэзию Ната
ша приш ла человеком, много перетер
певшим и перечувствовавш им.

Н аташа — участница последнего 
семинара молодых писателей Волог
ды, победитель областного конкурса 
имени Николая Рубцова,

Ольга ФОКИНА, 
лауреат Государственной 

премии РС ФСР.

Осень
Бродит осень в травке придорожной, 
Птицы в перелет собрались

трудный. 
Снова ветер тронул осторожно 
Паутин серебряные струны.
Где цвели веселые ромашки,
Вдоль дорог теперь кусты чернеют. 
Листья, как конфетные бумажки,
В мутных лужах брошенно пестреют. 
Любо мне смотреть, как сильный

ветер
Разгоняет туч седое стадо,
И спокойно думать, что на свете. 
Кроме жизни, ничего не надо.

Мне совсем немного надо~.
Мне совсем немного надо. 
Чтобы ветер целовал.
Чтобы лунною прохладой 
Летний вечер обнимал,
Чтоб в жару воды напиться, 
В стужу — греться у огня, 
Чтобы тот, который снится. 
Не сумел забыть меня.
Пусть черемуха знакомо 
И любимо с детских лет 
Под окно родного дома 
Осыпает белый цвет.
Облака плывут, как плыли.

Даль становится видней.
Лишь друзья не уходили б 
Из моих летящих дней.
В пору грустного ненастьа, 
Неизменно приходя,
Пусть душе дарует ясность 
Шум осеннего дождя.

Вологодская зима
Пролетели гуси-лебеди,
Уронили по перу.
Поселились вьюги белые 
В нашем северном бору.
Пусть ровней дорога стелется,
Я приду к тебе сама.
Ты лети, лети, метелица, 
Вологодская зима.
Ничего, что окна в инее,
Мне тепло от добрых лиц,
А мороз узоры дивные 
Взял у наших кружевниц.
Горячей заря от холода 
Разгорится поутру.
И в снегах сияет Вологда,
Словно чернь по серебру.

Пока не село солнце
Вот и осень.
Черный ельник 
Грустно дремлет у дороги.
Уходи, ведь ты не пленник 
У моей ночной тревоги.
А пока не село солнце,
Я с тобой легко расстанусь 
И у низкого оконца 
Зимовать одна останусь.
В чаще птицы замолчали.
Скоро здесь метель промчится.

Только энаю; и в печали 
Может песня получиться.

Глядя на картину
Там серебрится вечер кроткий, 
Там неизменны навсегда 
И отдыхающие лодки,
И безмятежная вода.
Там облака без сожаленья 
Плывут и тают над рекой.
Огни забытого селенья 
Сулят надежду и покой.
Смотрю, смотрю неутолимо,
Как будто вспомнить не могу. 
Кто ждет меня неутомимо 
На этом тихом берегу?

Мчатся кони
Скачут кони, мчатся кони,
Не звенит на них узда.
Кони, кони,
Кто ж вас гонит 
И торопит вас куда?
Кони, кони, погодите!
—  Смотрят огненно глаза —
Вы меня с собой возьмите 
За поля и за леса.
Где небес Светлее своды,
В родниках прозрачней воды, 
Где коварная беда 
Не настигнет никогда.
Но вперед опять умчались 
Кони счастья моего.
Не остались, не дождались,
Было им не до того.
Скачут кони и не знают,
Как горячий бег уймешь.
Разве счастье обуздаеш ь, 
Остановишь, повернешь?
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