
 

 

Елене Вяльбе - 14-ти кратной чемпионке Мира, 

пятикратной обладательнице Кубка Мира, 

трёхкратной олимпийской чемпионке по  

лыжным гонкам, 1998 г, после Нагано.   

 

Какая ровная, холодная лыжня, 

Мне предстоит сейчас с тобой сразиться, 

Один из нас сегодня покорится, 

И не хотелось мне, чтоб это была я. 

 Какая скользкая и трудная лыжня, 

 Я покоряла тебя месяцы и годы, 

 Меня в зените видели народы, 

Но, снова ты бежала от меня. 

Какая длинная, коварная лыжня, 

Вновь выжимаешь из меня все силы, 

И близкие мне стали вдруг не милы, 

Ты не даёшь спокойно жить ни дня! 

Какая долгая, любимая лыжня, 

 Я понимаю это, с ней простившись, 

 И славы вдоволь получив, но не напившись, 

 Я всё же, плача, ухожу с тебя! 

 

 

    Ностальгия 

 

Помню чистый, пушистый снег, 

На далёкой, родной Чукотке, 

День оттуда ведёт свой забег, 

Ночь плывёт в чёрно-звёздной лодке. 

 Помню серый, спаянный снег 

 Ветром битого Магадана, 

Помню белых ночей разбег 

С синевою от океана. 

Помню улицы и дома, 

И восходы твои, и закаты, 

Дорогая моя Колыма, 

Богом  проклятая когда-то. 

 Мысли сердце тревожат пусть, 

 Вспоминая  края  родные… 

 По гнездовью возникшая грусть, 

 Называлась всегда ностальгия! 

 
Декабрь 2002 г. 
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На черте неотвратимой 

Я стою, товарищ мой, 

Между осенью любимой 

И любимою зимой. 

 

Сквозь листву темнеет речка, 

Дремлет стылая вода, 

Лиственница - словно свечка, 

Наступают холода. 

 

Всё мне дорого и мило 

На Колымской на земле 

И продрогшей,  и унылой, 

Позабывшей о тепле. 

 

По утрам белея мела 

 И трава, и вся тайга, 

И душа окоченела, 

 Как осенняя вода. 

 

У чужого, видно, сердца, 

У чужого шалаша 

Захотела отогреться  

Та озябшая душа. 

 

 

 

Бухта «Весёлая» 
1997 год 

 

Не весело в бухте «Весёлой», 

Домишки, верёвки с бельём, 

Пустой огород,  обнесённый 

Засохшим как жесть сорняком. 

 

У пирса заржавлен до мачты 

Дымит сейнерок номерной, 

И чайка пронзительно плачет 

Над сизой понурой волной. 

 

«Весёлая» - мох да каменья, 

И летом не густо тепла, 

Похоже, ещё ни мгновенья 

Здесь лёгкою жизнь не была. 

 

И этот рыбацкий посёлок, 

Наверно, не лучший в стране... 

А бухта зовётся «Весёлой», 

И это по-русски вполне! 

 

 

 



Север 
 (песня, 2008 год) 

 

Я скучаю по Северу, что озяб на ветру, 

По знакомому сейнеру в Магаданском порту. 

Неуклюжему, тесному, как старинный баркас..., 

Только нет же чудеснее в мире судна сейчас! 

 

Вновь походкою флотскою ходит юность моя 

Там, где море Охотское, гулко плещет в маяк. 

Море тусклое, блеклое, с крошкой битого льда. 

Нынче самая тёплая, в этом море  вода. 

 

Я скучаю по Северу, я мечтою живу, 

Я его небо серое, бирюзовым зову. 

Я его камни стылые, в цвет лесов возвожу, 

Словно в стёклышко синее, на него я гляжу. 

 
 

Плач 
(2007 год) 

 

Есть плачь о Родине, он горек, 

Он ест глаза и валит с ног. 

Ему какой-нибудь историк 

Подводит горестный итог. 

 

Есть плачь о Матери, он тяжек, 

Он безутешен, как исход. 

Когда зима на душу ляжет, 

И вечным холодом пахнёт. 

 

Есть плачь о творчестве, он страшен, 

Когда солгав своей судьбе 

Ты не казнён, не взят под стражу, 

А погребён в самом себе! 

 

       

      Жене Любе 

 (ночь 02 апреля 2011  года, г. Россошь) 

 

С тех пор как наступило озаренье, 

Почувствовав любовь и потеряв себя, 

Не отрывая глаз, с каким-то восхищеньем, 

Негромко ей сказал: «Я так люблю тебя!» 

 

Потом года прошли, жизнь не была нам манной, 

И рядом нет детей, своя у них семья, 

Но остаёшься ты единственно желанной, 

Не устаю твердить: «Я так люблю тебя!» 

 

Промчится жизнь моя, закончив отпеваньем, 

Но чем-то, хоть чуть-чуть, напомню я себя, 

Иль громом молодым, толь ветерка дыханьем, 

Услышишь вновь и вновь: «Я так люблю тебя!» 


