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ГЕРМАНСКИЕ МОТИВЫ 

 

*** 

  

Я ступила на землю несмело.  

Погасив робость сердца внутри.  

И хотя я её не воспела,  

Но зов слышала часто в крови.  

 

Он бродил во мне долго, истомно.  

Зазывал, будоражил нутро.  

Ликовал и манил меня скорбно,  

Будто встречи той быть суждено.  

 

Мысли, мысли, вы буйны и стойки.  

Путь рождали как-будто в потьмах.  

И ложатся о том мои строки,  

Никого, как всегда, не предав. 

 

13 июня 2011 г.  

 

 



*** 

  

Какою ты была тогда, не знаю.  

Судить мне вас по жизни не дано.  

Но что-то вам не помешало,  

К пути далёкому вело.  

 

Не думаю, что путь был не осмыслен.  

Всё взвешивали вдоль и поперёк.  

А может, то было Всевышним,  

Начертана дорога на Восток.  

 

И вот стою я здесь и размышляю.  

Понять пытаюсь думы ваши враз.  

Что в книжках о причинах - я ведь знаю,  

А что в сердцах, что было в ваших головах?  

 

Земля мне ваша пришлась по сердцу.  

Ведь краски её вы взяли с собой.  

И тот, кто остался, хранили наследство.  

Вы - там, они - здесь вершили судьбой.  

 

Прошли века и круг сомкнулся.  

Неисповедимы Господа пути.  

Мой дед "увидел" здесь меня и "улыбнулся".  

Сказал мне одобряюще: "Иди!"  

 

13 июня 2011 г. 

 

 



 
 

*** 

  

Листок из архива  

Поведал давно.  

Откуда вы родом  

И как ваше имя.  

А мне на роду  

Одной суждено  

Всех вас отыскать  

Во славу, во имя.  

 

Хочу всех назвать  

И вспомнить с любовью.  

Ведь память и чувства  

Всегда без границ.  

Я - здесь, я пришла.  

Шла долго, не скрою,  

Чтоб к вашей земле  

Припасть сердцем ниц.  

 

Шмидт Клосс и Мария,  

Вильгельм и Люция!!!  

Прошло после вас  

Три сотни уж лет.  

Потомки мы вам,  

Мы с Волги, с России.  

Познали всего  

И счастья, и бед.  



 

Всех нас разнесло  

По миру, по свету.  

Но тянется стёжка  

К истокам всегда.  

Мы здесь собрались  

По Бога Завету.  

Запомним сей миг  

На века, на года.  

 

15 июня 2011 г. 

 

 
 

*** 

  

Уж два столетья позади.  

Вот третье я преодолею.  

Упрямый стук в моей груди:  

"Иди вперёд, шагай же смело!"  

 

Познай, что скрыто на века.  

Ищи, преодолев забвенье.  

Ведь жизнь, как бурная река,  

Сметает всё своим теченьем.  

 

Не растеряй в потоке том  

Те зёрна разума и сердца.  

Пусть вечна память о былом.  

Не дай душе захлопнуть дверцу.  



 

Пусть жизни вихрь проложит путь  

Той памяти для поколений.  

Её собрать и им вернуть.  

Ответ векам - твоё терпенье.  

 

16 июня 2011 г. 

 

 

 

 

 
 

 

*** 

  

Постигнуть можно ли в веках  

И осознать времён загадку?  

Сегодня мысли на устах.  

Вчера те мысли лишь украдкой.  

 

Вчера тревожило одно,  

Сейчас несёт неудержимо.  

Столетья вихрем пронесло.  

Их правда так неоспорима.  

 

О памяти я, о былом.  

О том, что будет в продолженьи.  

Хочу, чтоб каждый был ведом  

Той памятью, как свет нетленный.  

 



Мы одержимы ей сполна.  

И в этом тоже - наша сила.  

Не зря она ведь нам дана.  

Она одна - всему мерило.  

 

16 июня 2011 г. 

 

 
 



Лорелея 

(По мотивам легенды о Лорелее) 

 

В деревеньке бедной, 

На Рейне, у реки 

Девушка-красавица 

Страдала от тоски. 

По лесу бродила 

Летнею порой. 

Голос её слышен был 

За дальнею горой. 

Красота пленяла 

Юношей вокруг. 

Сердце предлагали,  

Не скрывая мук. 

Но она-печальная 

Всё смотрела вдаль. 

Золотые волосы 

Мягки как вуаль. 

Гребнем она нежно 

Касалась их слегка. 

Её песни дивные 

Слушала река. 

Слушала округа, 

Слушал лес и дол. 

Слушал милый юноша, 

Что по лесу шёл. 

Рыцаря сразила 

Девичья краса. 

Руку протянула 

Желанному она. 

Хоть ему неровня, 

Домом замок был, 

Выбрал златовласую, 

Ту, что полюбил. 

Но не долго длилась 

Юноши любовь. 

Девушка наскучила. 

Снова - бедный кров. 

На утёсе часто 

Видели её. 

Грустно и печально 

Чувства забытьё. 

Лес, река и волны 

Донесли до нас - 

Проплывая мимо 

В лодке как-то раз, 

Юноша отвлёкся, 

Отпустил весло. 

И его в пучину 

Роком занесло. 

Гибнет, тонет милый. 

Бросилась спасать. 



Захватили волны 

Золотую стать. 

.................. 

 

 
 

Прошли года. 

Прошли столетья. 

Старели люди. 

Рождались дети. 

Но память 

Всё живёт в сердцах. 

О деве златоглавой. 

Её ведь видели не раз 

Печальную и величавую. 

Ласкала гребнем 

Золото волос. 

И пела песню, 

Будто завлекая. 

У той скалы 

В пучине слёз 

Ведь не один погиб. 

Я знаю. 

Челны их 

Волны погребли. 

За что? 

Возможно, её жалея. 

А деву нарекли 

Так нежно. Лорелея. 

7 мая 2011 г. 



 
 

У Рейна. 

 

Открылся вид, что и словами 

Не описать и не воспеть! 

Одна стою под небесами. 

Жаль нет крыла - хочу взлететь! 

Оправа бирюзы и изумрудов. 

А вольный ветер негу растворил. 

Есть ли на земле ещё такое чудо?! 

А если есть, то ты там и не был! 

Не видел ты такие воды. 

Несут они любовь, мечту и грусть. 

Всё взял мой Рейн от Бога, от Природы. 

Я каждый миг запомню наизусть. 

Я увезу с собою эту память. 

Взлелею эту сказку и мечту. 

Скажу, не стану я лукавить. 

Тобою я живу, живу и жду. 

 

Июнь 2011 г. 



 
 

*** 

 

Германия - страна далёких предков. 

Ты в снах моих рождалась много лет. 

Хотя давно была моей соседкой, 

Но жизнь мне говорила часто - Нет! 

 

Пока, но не навеки. Время шло. 

Сознание моё тобою наполнялось. 

А вот, наконец и "солнышко" взошло. 

И поманило, подарило радость. 

 

Решимостью природа наградила. 

И я сказала себе твёрдо - Всё! Вперёд! 

И потянула неведомая сила. 

Туда, туда, откуда "я" и весь мой род. 

 

Ты встретила меня и солнцем, и улыбкой. 

Открыв врата и сделав реверанс. 

Простив великодушно все ошибки, 

Ввела меня в приятный, сладкий транс. 

 

Да, да! Я погрузилась в твою сказку. 

И часто, шагая по родной земле, 

Мне грезилось, что я на маскараде , в маске. 

Или в приятном и волшебном сне. 

 

 



 
 

Твои зелёные просторы, города, посёлки 

Милы так мне и так ласкают взор. 

Душа впитала всё, и взгляд мой зорок. 

Как рада, что судьбе я не пошла наперекор. 

 

Твои и горы, и долины - это изумруды! 

Твой Рейн не покорить меня не мог. 

Проехав много, я твердила - Чудо! Чудо! 

В душе, на сердце радость и восторг. 

 

Дворцы, сады и старину, и замки 

Ты сберегла, лелеешь до сих пор. 

Алмаз в достойнейшей огранке 

Не мог бы покорить, как ты, мой взор. 

 

В твоих церквях, соборах многолюдно. 

Звучит орган и пение души. 

Усвоить и понять язык пока мне трудно. 

Не осуждай за то, не торопи и не спеши. 

 

Освою и язык твой, и твои порядки. 

Они пришлись мне, видно, по душе. 

И пусть визит мой был не в меру краток, 

Но то не я, а консульства клише. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



Я побывала на земле Кемела. 

Вдохнула в память помысел святой. 

Я получила всё, что я хотела. 

Прошла свой путь. Ну что ж, что не прямой. 

 

Я счастлива - судьба мне подарила 

И эту встречу, и любовь, и долг. 

Перед тобой, мой род, и в этом моя сила. 

Спасибо, путь, другим ты быть не мог. 

 

Июнь 2011 г. 

 

 

 

 



   НЕМПОВОЛЖСКИЕ МОТИВЫ 

 

* * * 

 

Российские немцы Поволжья 

 

Российские немцы Поволжья -  

Заложники своей судьбы.  

Встречались чаще с ложью,  

Хотели ж быть с судьбой "на ты".  

 

В золотой век Екатерины  

Открыли вам врата на Восток.  

Вас ждали степные равнины,  

Безлюдье, суховеи и горький урок.  

 

Трудом, упорством, своим бытом  

Создали благодатный край.  

Язык, культура не были забыты,  

Здесь зацвели сады, зрел и урожай.  

 

Не так все было ладно, скоро.  

Набеги кочевников, пленение и рабство.  

Грабил Пугачев всех без разбора,  

Цари менялись, процветало лукавство.  

 

Вы вместе со всей Россией  

Познали невзгоды, голод, неурожаи.  

Но находили в себе силы,  

Пахали, детей растили, от горя не бежали.  

 

Для многих ваших поколений  

Россия родиною стала.  

Но вы не миновали гонений,  

Первая мировая настала.  

 

Вас больше считали немцами  

Со всеми последствиями.  

А вы приросли к России сердцем  

И продолжали усердствовать.  

 

Революция, разруха  

И снова созидание.  

Но несломленные духом  

Стремились к процветанию.  

 

И вдруг война, вторая мировая  

И крах всему, и снова униженье.  

Фашистов бить вас не позвали,  

Погнали на Восток. Как в знак презренья.  

 

Война для вас закончилась не в сорок пятом.  

Пополнилось число тюремных "лагов".  



Вернулись даже не в пятидесятом,  

Прошли мимо долг, геройство и отвага.  

 

Один из вас был моим дедом,  

Отцом был моим один из вас.  

Но только сейчас по родовому следу  

Мысленно иду за истиной без прикрас.  

 

Иду, горько-горько раскаявшись.  

Фамилия моя душу жгла.  

Боялась всегда, спросят, скажут:  

"Кто ты? Откуда ты пришла?"  

 

Простите, мой род, мои родные,  

Что невольно предавала, не вместе шла.  

Не понимала тогда истины святые,  

Да и понять тогда вряд ли могла.  

 

Российские немцы Поволжья.  

Понятие это осталось в прошлом?  

Поверить в это можно?  

Но а понять...- невозможно.  

 

8 июля 2009 г. 

 

 

 

 



*** 

 

Я вся ещё в том мире.  

Где Волга полная течёт.  

И не могу, не в силе  

Забыть то лето и тот год.  

 

Саратов, Энгельс и Новинку.  

И Маркс, и Волгоград.  

И Цюрих, и Москву,  

что растопили льдинки.  

Зиму сменив на весну.  

 

Мне не забыть те встречи.  

И трепетность их, и доброту.  

Рассказы, общение и речи.  

И преддорожную даже суету.  

 

И стук колёс, и шелест ветра.  

И гладь озёрную в жару.  

Стихи мои на всё ответом  

Родятся сами поутру. 

 

3 апреля 2011 г. 

 

 

 

 
 

 



***  

 

Я в мыслях по дорогам иду,  

Что отцу испытать довелось.  

Побывала я и в аду,  

Что многим посетить пришлось.  

 

Труд-армией этот ад называли,  

Каждый был там хуже нуля.  

Убивали, гноили, терзали,  

Считая, что это – не зря.  

 

Оклеветан, истерзан и изгнан  

Ни за что немецкий наш род.  

До сих пор плачет над тризной  

Брошенный по миру народ.  

 

Я благодарна тем, кто по крупицам  

Собирает всё о жизни той.  

И ничего, что порою не спится,  

А в душе терзанье, похожее на бой.  

 

В том ИХ бою им было так несладко.  

Так томителен и горек путь.  

И потом... слезу стирал украдкой  

Мой отец. А мне бы наизусть  

 

Уяснить ТОГДА цену тем слёзам.  

Окружить его любовью, добротой.  

Но упущено время... и лишь берёза  

У его шумит могилы и плачет  

Вместе со мной.  

 

27 апреля 2010 г. 

 

 



 
 

 

 

 

 



 ИСПОВЕДЬ ДОЧЕРИ  

 

 Когда началась война,  

 Мне не было и года.  

 И помнить я не могла,  

 Какой это был день  

 И какая была погода.  

 Но я почему-то все помню.  

 Как ехали в трескучий мороз,  

 В декабре, в товарном вагоне.  

 Ссылали нас. Как народа врагов.  

 Как жили в глухой деревеньке,  

 Как мама валила лес.  

 Как я стояла у плетеньки,  

 Смотрела в даль  

 И, наверное, ждала чудес.  

 Чего ждала девчёнка  

 В платьице светлом?  

 Может отца родного,  

 Который вернулся с войны  

 В пятьдесят третьем?  

 Сказать - нет сил. Комок в горле.  

 Корила тогда отца,  

 Когда он вернулся:  

 "Но ведь ты живой,  

 А многие стерты с земли лица"  

 Он только грустно улыбнулся.  

 И сказал мне, глупой девчёнке:  

 "Лучше б я погиб в бою,  

 Чем десять лет  

 На чужой сторонке  

 Жить за проволокой колючей,  

 В аду, а не в раю"  

 Их возили по стране,  

 Уже после победы,  

 После сорок пятого.  

 Работали на урановой руде  

 И все это - под прицелом проклятым.  

 Его был адрес прост:  

 Почтовый то был ящик.  

 В чем дело? Уместен вопрос.  

 В национальности -  

 Советской свободы образчик.  

 Его мать русская была,  

 Отец - поволжский немец.  

 Поэтому и был в опале.  

 За что я с отцом была разлучена?  

 Так распорядился отец  

 Всех народов,  

 Товарищ Сталин.  

 Но до освобождения  

 Была у меня встреча с ним.  

 Эшелон шел в сопровождении  



 Охраны, собак, через  

 Город наш. Мимо.  

 Мог жизни стоить побег,  

 Но дом, вот он. И он не смог  

 Устоять. Передо мной стоял отец.  

 Оборванный, заросший у порога.  

 Несколько часов всего  

 Побыл он дома.  

 Хорошо, что не хватились его,  

 Помощь от Бога. 

 Вот такая горькая судьба -  

 Война вдвойне.  

 Такое забыть нельзя.  

 Родителей уж нет, а вся эта  

 Горечь осталась во мне.  

 Для внуков эта исповедь моя,  

 Чтоб знали и помнили.  

 Без чести и достоинства  

 Не могли прожить и дня.  

 Были бескорыстны,  

 Порядочны, не сломлены. 

 

 2008 г. 

 

 

 



СЛОБОДА ПОКРОВСКАЯ  

 

Слобода Покровская,  

Ты жива как прежде.  

Только расцвела  

Волжскою красой.  

Еду я к тебе  

С трепетной надеждой,  

Прикоснуться к тайне,  

Тайне твоей святой.  

 

Все открылись двери  

С тёплою улыбкой.  

Тайна тех времён  

Расступилась враз.  

А надежда та,  

Хрупкая и зыбкая  

Превратилась в сказку,  

В трепетный рассказ.  

 

Об архиве я  

Говорю, читатель.  

Ты, конечно, понял,  

Чем болит душа.  

Человек себе  

Сказочник, ваятель  

Сотворит, что хочет  

С сердцем не спеша.  

 

15 августа 2010 г. 

 

 
 

 

 

 

 



***  

 

По земле саратовской  
Я хожу неделю.  

В ожерелье гор  
Изумрудный свет.  
А волною волжскою  
Охлаждает ветер  

Жар летнего зноя,  
Его жёлтый цвет.  

 
Жизнь бежит поспешно,  

Бытом усмиряя,  
Покрывая память  
Белой пеленой.  
Ходите вы, люди,  

Часто забывая,  
Ваш ведь тоже след  
Будет смыт водой.  

 
Потому прошу,  
Не теряйте память.  
Хольте и лелейте  
Её ширь и блеск.  

Так же и с собой  
Незачем лукавить,  
Сердцу доверяйте  

Ваш душевный всплеск. 

  
Август 2010 г.  
 

 

***  
 

Всё стихло, замерло.  

Город заснул давно.  
И летний жаркий зной  
Прохладою обласкан.  
Не спит только лишь  

Одно моё окно.  
До сна ль ему  
Этой ночью ясною?  

 
Сна нет, а впереди заря.  
Зардеет небо,  
Улыбнётся ласково.  
И никому о том  

Не говоря,  
Подарит встречу  
Нам с тобой  

Со сказкою. 

  
12 августа 2010 г. 



Александру Шпаку посвящается. 

 

*** 

  

Домик чистый. скромный.  

Комнатка. Компьютер.  

Аура духовности  

Окружает всё.  

Здесь родился форум,  

Избранным доступен.  

Вряд ли долговечным  

Был он без неё.  

 

 

 
 

Избранные - мы,  

Те, кто бредит темой.  

Те, кому не спится.  

Те, в ком не угас  

Огонёк любви  

К памяти священной,  

К тем, кто положил  

Жизнь свою за нас.  

 

Нет, народ не умер!  

С родины священной.  

Прорастает в нас,  

В сердце и душе.  

Всё для нас святое  



Как всегда нетленно.  

Всем понятно это,  

Им, тебе и мне.  

 

Комнатка. Компьютер.  

Тишина святая.  

Ты у монитора  

Сердце распахнул.  

Книги и икона,  

Истина простая -  

Не погаснет пламя.  

Коль любовь вдохнул.  

 

 

 

Стихотворение родилось после посещения святая святых - места рождения 

нашего интернет-проекта "Die Geschichte der Wolgadeutschen". 

Стихотворение написано в поезде № 1 "Волгоград - Москва" 

22 августа 2010 г.  

 

 

 

 



 
 

Колонии Цюрих(Зоркино) и  

Андрею Райту посвящается.  

 

Нас вывела дорога  

На Цюрих волжский.  

Хоть не Швейцария,  

Но он хорош собой.  

Открыла я блокнот,  

Как свои ладошки.  

Ищу с надеждой всё,  

Указанное тобой.  

 

Вот церкви той остатки.  

Была ведь величава.  

Но время надругалось  

Неумолимою ступнёй.  

Когда-то ведь она  

Округу оглашала  

И колокольным звоном  

Как яркою весной.  



 

Причал и пристань  

Здесь когда-то были.  

Теперь автобусы  

Носятся стрелой.  

Стоит аптека только,  

Её ведь не забыли.  

И хочется дотронуться  

До неё рукой.  

 

Передала привет  

Я от твоих потомков.  

Семья здесь Райтов  

Процветала и жила.  

Они здесь созидали  

И познавали тонко  

И мир, и жизнь  

Не на год, на века.  

 

По ним и по тебе  

Судьба прошлась нещадно.  

Покинули как все  

Они свой край родной.  

Но их потомков память  

Возвышенно и складно  

Слагает песнь свою  

И о тебе, и о жизни той.  

 

Я очень сильно верю,  

Что настанет время  

И возродится всё,  

И память возродится та.  

Всё заново расцветёт  

От брошенного семени,  

И зазвенят как встарь  

Опять колокола. 

  

Август 2010 г. 

 



 
 

 

 

 

Колонии Сусанненталь, 

родине моих предков, посвящается  

 

Сусанненталь,  

Я грезила тобою.  

Мысли рождали,  

Воссоздавали тебя сполна.  

Теперь же родилась  

Картина такая живая.  

Ты не совсем такой  

И я уже не та.  

 

Пронеслась сквозь тебя  

Я со скоростью ветра.  

Притянулась магнитом  

К дому из истории той.  

И тепло разлилось  

В душе моей светлое.  

И запахло не летом,  

А цветущей и яркой весной.  

 

Я вернусь,  

Я тебе обещаю.  

Ведь я сердце своё  

Оставила там.  



О тебе я ещё  

Очень много узнаю.  

Не подвержена память  

Ни ветрам, ни годам. 

  

Август 2010 г. 

 

 

*** 

  

Вот луговая,  

А вот - нагорная,  

Меж вами - Волга-  

Матушка река.  

А я стою здесь  

Живая, не виртуальная  

И не иллюзорная,  

Стою и смотрю  

Через года, через века. 

 

 
 

 

 

Я чувствую тебя, земля,  

И поступь своих предков,  

Ваш взгляд.  

Он устремлён вперёд,  

Он тайною укрыт.  



Да жизнь, помеченная  

Чёрной меткою,  

В том вихре судеб  

Торопится, бежит.  

 

Вы проложили этот  

Путь достойно.  

Расцвет пришёл  

И зацвели сады.  

Только потомкам вашим  

Эта земля раздольная  

Не так доступна,  

Как хотели вы.  

 

Но я стою здесь,  

На то ведь ваша воля,  

Мой род далёкий,  

Ты привёл меня сюда.  

Горька и участь ваша,  

И ваша доля,  

Что разбросала всех...  

Собрать - стоит многого труда. 

  

Август 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

*** 

  

Саратов. Парк.  

И море света.  

Радость и смех.  

Музыка, кураж.  

И горячий воздух  

Сегодняшнего лета  

Словно заколдованный  

Делает вираж.  

 

В тёмном-тёмном небе  

Радужные блики.  

А аттракционы  

Манят и горят.  

Колесо вращается  

От восторга в лицах.  

Парк не умолкает,  

Вал за рядом ряд.  

 

Только гладь озёрная  

Не подвластна шуму.  

Пара лебедей  

Плавно чертит круг.  

Сказочному дереву  

Да мотиву лунному  

Вторит нежно скрипка,  

Этой ночи друг.  



 

Этот вечер жаркий  

Вряд ли мной забудется.  

Волга и Саратов -  

В памяти всегда.  

И мечта моя  

Здесь, конечно, сбудется.  

Парк тому порукой,  

На небе звезда. 

  

7 августа 2010 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

  

Вояж закончен.  

Снова дома.  

Успокоение пришло.  

Маршрут поездки  

В меру точен.  

Все лодки на берег.  

Суши весло.  

 

Себя сама зауважала.  

Преодоленье - немало.  

Пожалуй, я сама не знала,  

Что провиденье снизошло.  

 

Что потянуло как магнитом.  

И, видно, это неспроста.  

Окованы часто мы  

Собственным бытом.  

И в центре, как правило,  

Сплошь суета.  

 

Смените, люди,  

Жизни мерило.  

Духовности тропку  

Откройте в сей час.  

И чтобы с вами  

Ни происходило,  

Терять эту нить  

Достойно ль для вас? 

  

Сентябрь 2010 г. 

 

 



Из цикла "Путешествие по Немповолжью". 

 

 
 

 

 



Парк Екатерины.  

Как просто назван.  

Ты так же великолепен,  

Как и прост.  

Всё самое главное  

У входа сказано.  

А почему здесь памятник?  

Уместен ли этот вопрос?  

 

Конечно, нет.  

Он здесь стоит поправу,  

Отсюда начался  

Вашей жизни путь.  

Вашим трудом добыта  

И честь его, и слава.  

А с этого пути  

И нам уж не свернуть.  

 

Потомки мы твои  

И нашего народа.  

А память пронести  

Надолго нам дано.  

Раз в жизни постоять  

У волжского восхода,  

Склонив покорно голову  

Наверно, суждено. 

  

Август 2010 г. 

 

 



 

*** 

Стою у памятника  

Екатерины великой.  

Брожу у фонтана.  

Сижу на скамейке твоей.  

И образ рождается  

Яркий и не безликий  

Далёкой родины предков  

В памяти моей. 

Здесь не пусты скамейки,  

Не заросли тропинки.  

От фонарей твоих  

Тут льётся тёплый свет.  

Сюда вели дороги  

Словно узкоколейки,  

Чтоб возродить и степь,  

Вдохнуть в неё рассвет. 

Историю твою  

Здесь чтут и помнят.  

И это проявляется во всём  

На радость вам.  

Покой здесь обрели  

Ещё и наши корни.  

А потому и мы  

И дышим, и живём. 

Август 2010 г. 

 



 
 

*** 

  

Екатериненштадт  

Уютен, жарок.  

Солнцем обласкан  

И ветру рад.  

Ты - для меня  

Святой подарок.  

А для души -  

Весомый клад.  

 

Твой Екатерины парк,  

Твои прямые улицы.  

Твой старый лоск  

И память на века.  

И сердце моё здесь  

Стучит, волнуется,  

Считая и минуты,  

И дни, и прошлые года.  

 

Здесь ведь ступала  

Нога далёких предков.  

Шла жизнь,  

Вдруг всё оборвалось.  

Просторы волжские  

Сменила клетка.  

Всё перепуталось  

И ищет ещё кто-то  



Своих родных,  

Свою родную кровь.  

 

Вы только не сдавайтесь!  

Ищите! Не пасуйте!  

И помните надолго,  

Помните всегда!  

Как разбросала жизнь их,  

Не радуя салютами.  

Как покидали кров свой  

Под мычание скота.  

 

Как погибали,  

Как умирали.  

Но жив и стоек  

Ещё мой народ.  

Когда-то их  

Сюда позвали...  

Здесь их земля,  

Здесь весь их род.  

 

Екатериненштадт.  

Уютен, жарок.  

Солнцем обласкан  

И ветру рад.  

Ты для меня -  

Святой подарок...  

Но нужно ехать  

В свой Калининград.  

 

Август 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Сусанненталь - колония, откуда в России пошёл мой род Шмидт.  

Ей я посвящаю это стихотворение.  

 

*** 

  

Сусанненталь!  

Готовлюсь к новой встрече.  

Она нужна мне.  

Так же как тебе.  

Мы будем долго вместе,  

С утра до вечера.  

Поведаем друг другу  

О жизни, о судьбе.  

 

Расскажешь мне о том,  

Как предки мои жили.  

Как трудились, любили как.  

Где был их дом,  

Как детей растили.  

Как покидали край  

В году ужасном том.  

 

Остался только след,  

Но не угасла память.  

Она ещё жива  

Всем бедам вопреки.  

Мы соберёмся вместе  

И будем её славить.  

Чтоб сердце уберечь  

От боли и тоски.  

 

29 января 2011 г. 

 

 



*** 

  

Наш форум - это братство  

С нашим Александром во главе,  

А объединяет нас богатство,  

Которому нет цены на Земле.  

 

Это богатство - память.  

О предках, о жизни той.  

Отняли, что тут лукавить,  

Её у нас. И какою ценой.  

 

Её топтали, мучили, пытали,  

Выжигали жёстким огнём.  

Не ведали мы, не помнили,  

Не знали.  

Откуда мы, куда идём.  

 

Но не погибли редкие росточки.  

Пробились сквозь седой асфальт.  

А многоточие вместо жирной точки  

Стало крепким как базальт.  

 

Всему причина - наши корни.  

Здоровые они оставались всегда.  

О них, о корнях, пожалуйста, помни.  

Они - наш стержень на все времена  

 

Март 2010 г. 

 



 
 

*** 

  

Листочки переписи,  

Буковки и цифры.  

На вид их - незатейливая  

вязь.  

За каждой буквой же  

Судьба родная  

И с прошлым -  

Трепетная связь.  

 

Ах, корни наши,  

О вас мы забываем.  

А забывать, конечно ж  

Не должны.  

Историю свою  

Порой не знаем.  

А без неё нет будущего  

И у тебя, и у страны.  

 

Но просыпается  

Понемногу память.  

Архивы, форумы,  

Все-помощники нам.  

Тех, кто в помощь,  

Вечно буду славить,  

Успех и неудачу  

Делить пополам.  



 

Листочки переписи,  

Буковки и цифры  

Разбудят нас,  

Прервут наш  

долгий сон.  

А в будущее  

Путь проложат мысли,  

Сердца забьются  

В редкий унисон.  

 

30 декабря 2009 г. 

 

 

*** 

  

Тебя я спросила, любимый,  

Что родина есть для тебя?  

Ответ был короткий и длинный.  

Ответы близки для меня.  

 

Ты так же как я притяженью  

Препятствовать вряд ли бы смог.  

И в сердце твоём - отраженье  

Любви той, от встречи - восторг.  

 

Любовь твою к родине милой  

Ничем не унять, не постичь.  

Она тебе долго светила,  

Рубила оковы как бич.  

 

Манила, влекла, зазывала,  

Просила, молила, ждала.  

От стужи своим покрывалом  

Тебя согревала сполна.  

 

В жару она ветром привольным  

Ласкала, не ведая сна.  

Берёзкою белоствольной  

Порой становилась сама.  

 

И память твою неуёмно  

Питала как чистый родник.  

Оставшись по жизни бездомной,  

Спасала и дух твой, и лик.  

 

О, Родина, свет твой далёкий  

Постичь нам навек суждено.  

А смысл в том святой и высокий  

Откроет и дверь, и окно.  

 

5 июля 2010 г. 

 



*** 

  

Века прошли.  

Всё изменилось.  

Архивов тлен  

Хоронит связь времён.  

Но память не молчит,  

Кладовые открылись.  

Душа коснулась  

Родных имён..  

 

Они, как и мы,  

Жили и любили,  

Что-то создавали,  

Чему-то были верны.  

Письма писали,  

Цветы дарили.  

Характерами были  

И слабы, и сильны.  

 

Их также очаровывала  

Красота земная.  

И ширь полей,  

И гладь озер.  

Любима ими была  

Земля родная.  

К свободе её  

Был обращен  

Их взор.  

 

Детей они рожали,  

Внуков боготворили.  

Старших почитали,  

Мудрость рода своего.  

Чтоб их мы не забыли,  

Духовность сохраняли,  

Счастье берегли,  

Верили в него.  

 

Я осознала все.  

Крупица за крупицей  

Память о вас  

В будущее передам.  

И вами все будут  

Непременно гордиться.  

Но каждый путь свой  

Пусть выбирает сам. 

  

2009 г. 

 

 

 



СКАЖИ, РОССИЯ. 

Скажи, Россия,  

За что страдали  

Отцы наши?  

В чём их вина?  

Все свои силы  

Тебе они отдали.  

Ты их оценила?  

Решила, что сполна? 

За то ли, Россия,  

Что сеяли и жали,  

Пахали с отдачей  

И строили жизнь.  

Неужто задолжали?  

И ты превратила  

Путь земной их  

В горькую полынь. 

Трудармией концлагерь  

Ты переименовала.  

И согнала в него  

Всех без разбора.  

За что, Россия,  

Ты тюрьмы создавала?  

За что народ целый  

Пленила, обвинив  

С укором? 

Земли родной лишила,  

Той, что предки их  

Отстояли у степей.  

Лишив когда всего,  

Нещадно их гноила,  

Остатки разметав  

По миру, чтоб верней. 

Хоть немцы все они,  

Но дом родной их - Волга.  

Они у Волги рождены.  

И сниться будет им  

Ещё очень-очень долго  

И дом родной, и нива.  

В неё от рожденья  

Они все влюблены. 

Опомнись, Россия,  

И... покайся.  

Очисть заблудшую  

Совесть свою.  

Опомнись...  

И не отпирайся.  

Я... шанс тебе  

Последний даю. 

2010 г.  


