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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Данный библиографический указатель посвящен жизни и творчеству витебской поэтессы Тамары 

Ивановны Красновой–Гусаченко.  

Указатель состоит из двух частей: в первой части – произведения Т. Красновой–Гусаченко. В начале 

– названия книг по алфавиту и рецензии на эти книги; далее – произведения, опубликованные в сборниках, 

журналах и газетах в хронологическом порядке; в конце – переводы, публицистика.  

Во вторую часть включены публикации о жизни и творчестве поэтессы, расположенные в 

хронологическом порядке. 

В данное издание включены материалы с 1984 по март 2008 г.  

Издание снабжено указателем названий литературных произведений. 

При составлении указателя использованы: «Летапіс друку БССР», «Летапіс друку Беларусі», 

«Летопись журнальных статей», каталоги, картотеки Витебской областной библиотеки, а также материал, 

предоставленный Т.И. Красновой–Гусаченко. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Тамара Краснова–Гусаченко (Гусаченко Тамара Ивановна) родилась в деревне Щепятино Брянской 

области 1 апреля 1948 года в учительской семье. Поэт. Образование высшее: в 1978 году окончила Брянский 

государственный педагогический институт, филологический факультет, и в 1986 году Минский 

государственный педагогический институт, факультет логопедии. 

   Свои первые стихи написала в 10 лет, они были опубликованы в газете «Брасовский коммунар». Более 

десяти лет занималась в творческом поэтическом семинаре в литобъединении Брянского областного 

отделения Союза писателей, публиковалась с 1964 года в газетах «Брянский комсомолец», «Брянский 

рабочий» и др. 

В 1974 году переехала  с семьей в Беларусь, с тех пор здесь живет и работает. Замужем. Имеет 

троих детей и двоих внуков. Все, кроме старшего сына, родились, живут, работают и учатся в Беларуси, в г. 

Витебске. 

Старший сын Николай – военнослужащий, трагически погиб в июне 1999 года, похоронен в России, 

в городе Череповце Вологодской области, где он жил и служил. 

Подборки стихов Тамары Красновой–Гусаченко систематически появляются в литературно–

художественных журналах и других СМИ Беларуси, России, Украины, Южной Осетии, а именно: «Неман», 

«Немига литературная» (Беларусь), «Наш современник», «Всерусский соборъ», «Южная звезда», 

«Пересвет», «Невский альманах», «Брянск литературный», «Литературный Петербург», «Московский 

литератор», «Московский Парнас» (Россия) и т.д. 

Подборка стихов вошла в антологию «Современная русская поэзия Беларуси» (2003 г.), в 

коллективный сборник участников І Международного фестиваля русской поэзии в Бресте «Созвучье слов 

живых» (2006 г.) и др. 

Тамара Краснова–Гусаченко является автором восьми книг: «На одном дыхании», г. Витебск (1999); 

«Отпусти меня, боль», г. Витебск (2000); «И… «…слезы первые любви», г. Минск (2002); «Посреди зимы», 

г. Минск (2003); поэмы «Первый снег» и «Золотая капля», г. Минск (2004); «Сложнее жизни», г. Минск 

(2005); «Я пришла…», Минск (2006); «Осень молодая», г. Минск (2007). 

Член Союза писателей Беларуси, член Союза Российских писателей, председатель Витебского 

областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси», член Правления и Президиума ОО «СПБ», лауреат 

Международной литературной премии имени Симеона Полоцкого, лауреат первой премии І Всероссийского 

фестиваля народных искусств 2004 года «С Россией в сердце» (Смоленск), лауреат Всебелорусского 

фестиваля национальных культур «Нас з’яднала зямля Беларусі». Удостоена одной из высших 

государственных наград Беларуси – медали Франциска Скорины. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

 

Тамара Краснова–Гусаченко (Гусаченко Тамара Ивановна, в девичестве – Тамара Рудакова) 

родилась 1 апреля 1948 года в деревне Щепятино,  Брасовского района Брянской области. Отец – Рудаков 

Иван Антонович, председатель колхоза имени Э. Тельмана; мать – Рудакова Александра Даниловна, 

заведующая Щепятинской начальной школой. 

1954 г. – пошла в первый класс Щепятинской начальной школы. 

1959–1965 гг. – училась в Турищевской семилетней школе, Локотской восьмилетней № 2, Локотской 

средней № 1 и Брянской средней № 9 школах. 

1965 г. – начало публикаций стихов в областных и районных газетах: «Брасовский коммунар», 

«Брянский комсомолец», «Брянский рабочий». 

1966–1970 гг. – училась в Московском автотранспортном техникуме (Брянский филиал, вечерний 

факультет) по специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта»; работала корреспондентом 

редакции областной многотиражной газеты «Автомобилист». 

1970–1974 гг. – работала методистом, потом завучем Брянского автотранспортного техникума; 

училась в Брянском государственном педагогическом институте (филологический факультет), который 

окончила в 1978 году. 

1974 г. – переехала вместе с семьей на постоянное место жительства в г. Витебск; работала корреспондентом 

областного радио и телевидения. 

1974–1982 гг. – председатель Железнодорожного райкома профсоюза работников просвещения, Высшей 

школы и научных учреждений, инспектор Железнодорожного РОНО г. Витебска. 

1982–1997 гг. – работала заведующей государственного специализированного учреждения для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; получила второе высшее образование по специальности логопедия в Минском 

государственном педагогическом институте, который окончила в 1986 году. 

1997–1998 гг. – на творческой работе. На общественных началах создала литобъединение «Ратуша» на 

базе центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара. Подготовила к изданию и издала на базе 

Витебской областной типографии первую книгу стихов «На одном дыхании». 

1998–2000 гг. – подготовила и издала книгу стихов «Отпусти меня, боль…». 

2002 г. – издана книга стихов «И…«слезы первые любви»; стала лауреатом V Всебелорусского 

фестиваля национальных культур “Нас з’яднала зямля Беларусі”; принята в Союз Российских писателей. 

2003 г. – издана книга стихов «Посреди зимы»; стала І лауреатом Всероссийского фестиваля 

искусств «С Россией в сердце». 

2004 г. – издана книга стихов «Золотая капля»; стала лауреатом Международной литературной 

премии имени Симеона Полоцкого. 

2005 г. – издана книга стихов «Сложнее жизни»; избрана председателем Витебского областного 

отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси». 

2006 г. – издана книга стихов «Я пришла…»; награждена Памятной медалью имени Мусы Джалиля 

«За мужество в литературе». 

2007 г. – издана книга стихов «Осень молодая»; за литературное творчество удостоена государственной 

награды, медали Франциска Скорины. 

 

*    *    * 



“У Тамары Красновой–Гусаченко свой, незаемный, поэтический голос. Ее стих прозрачен и хрустален, будто 

вода в роднике, мелодия льется и завораживает своей неподдельной искренностью, переходящей в исповедальность. 

Автору веришь с первой же строки, а поверив однажды, уже не найдешь повода усомниться в исконной правдивости 

прочитанного…” 

Анатолий Аврутин 

           
“Пра што б ні пісала паэтэса, яна абавязкова імкнецца быць шчырай і адкрытай…” 

Алесь Марціновіч 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТАМАРЫ КРАСНОВОЙ–ГУСАЧЕНКО 

 

1. Золотая капля : стихотворения. – Мн. : Технопринт, 2004. – 122 с. 

2. Рец.: “Золотая капля” Тамары Красновой–Гусаченко // Народнае слова. –2004. – 21 жн. – С. 4. 

3.  Рец.: Командирова, О. Наполнено любовью : [стихи] / О. Командирова // Віцебскі рабочы. – 

2005. – 24 мая. – С. 4.  

4.  Рэц.: Сіўко, Ф. “Встало мамино мне – лицо”/ Ф. Сіўко // Віцьбічы. – 2004. –  30 сент. – С. 11. 

5.  “И “…слезы первые любви” : стихотворения. – Мн. : Технопринт, 2002. – 120 с. 

6.  Рец.: Аврутин, А. …И видят нас кривыми зеркала / А. Аврутин // Немига литературная. – 2002. – 

№ 3. – С. 112–114. 

7.  На одном дыхании…: сборник стихов. – Витебск : Витебская областная типография, 1999. – 160 

с. 

8.  Рец.: Тулинова, Н. “Я буду вечно, пока люблю…”/ Н. Тулинова // Віцьбічы. – 2000. – 7 марта. – 

С. 7. 

9. Осень молодая : стихи. – Мн. : Маст. літ., 2007. – 255 с. 

10.  Рец.: Олейникова, В. “А осень была молодой – молодой…” / В. Олейникова // Віцьбічы. – 2007. 

– 25 окт. – С. 19.  

11.  Рэц.: Марціновіч, А. “Из чащи… прямо на весну” / А. Марціновіч // Літаратура і мастацтва. – 

2007. – 23 лістап. – С. 7. 

12.  Рец.: Пациенко, Г. Лира и муза / Г. Пациенко // Віцебскі рабочы. – 2007. –  24 лістап. – С. 6. 

13.  Рэц.: Пацыенка, Г. Ліра і муза / Г. Пацыенка // Літаратура і мастацтва. – 2007. – 23 лістап. – С. 7. 

14. Отпусти меня, боль : стихи / вступ. ст. Б.П. Бележенко. – Витебск : Витебская областная 

типография, 2000. – 160 с. 

15.  Рец.: Тулинова, Н. “Я буду вечно, пока люблю…” / Н. Тулинова // Віцьбічы. – 2000. – 7 марта. – 

С. 7. 

16. Посреди зимы : стихотворения и поэма. – Мн. : Технопринт, 2003. – 132 с. 

17.  Рец.: Иванова, Г. “Посреди зимы” / Г. Иванова // Народнае слова. – 2003. –  1 крас. – С. 6. 

18.  Сложнее жизни : книга поэзии. – Мн. : Технопринт, 2005. – 192 с. 

19.  Рэц.: Куцэнка, В. Звон вечнасці над кожнаю сасной / В. Куцэнка // Беларуская думка. – 2006. – 

№ 3. – С. 167–169. 

20. Рец.: Мартинович, А. Троицкий звон – сродни малиновому / А. Мартинович // Неман. – 2006. – 

№ 2. – С. 177–181. 



21.  Рэц.: Салтук, А. Цяжка заставацца сабой / А. Салтук // Віцебскі рабочы. – 2005. – 25 кастр. – С. 

4. 

22. Я пришла... : стихи. – Мн. : Маст. літ., 2006. – 109 с. 

23.  Рец.: Иванова, Г. “Гимн пою любви” / Г. Иванова // Народнае слова. – 2006. – 16 верас. – С. 5. 

24. Рец.: Кузьмич, М.П. “И пусть строка зажжется огоньком…” / М.П. Кузьмич // Неман. – 2007. –  

№ 6. – С. 183–186. 

25. Рец.: Кузьмич, М.П. “…Спасенье – крохотное слово” / М.П. Кузьмич // Віцебскі рабочы. – 2006. 

– 12 снеж. – С. 3. 

26. Рэц.: Марціновіч, А. Я прыйшла – і гэтым сказана ўсё  / А. Марціновіч  // Літаратура і мастацтва. 

– 2006. – 8 снеж. – С. 6.    

27. Рэц.: Салтук, А. Застацца сабой / А. Салтук // Віцебскі рабочы. – 2006. – 30 верас. – С. 4. 

 

*  *  * 

1984 год 

 28.  В пути. “Я деда помню очень плохо…”. “Источник самых ярких сил…”. “Как путнику пустыни 

– пить…” : [стихи] // Віцебскі рабочы. – 1984. – 15 снеж. – С. 3. 

29.  Великое слово : [стихотворение] // Віцебскі рабочы. – 1984. – 23 сак. – С. 4. 

30.  Детство. Просьба : [стихи] // Віцебскі рабочы. – 1984. – 8 сак. – С. 4. 

 

1986 год 

31.  Поздний снег. “Собирала в ладони луну…”. “Все реже и реже летаю…”. “Серебрится волны 

чешуя…” : [стихи] // Віцебскі рабочы. – 1986. – 28 чэрв. – С. 4. 

 

2000 год 

32.  “Предчувствие иной весны…” : [стихи] // Вечерний Витебск. – 2000. –  20 мая. – С. 7. – 

Содерж.: “Среди зимы, мороза…”; “Слова…”; “Какое счастье видеть…”; “Затяжелела горечью и плачу над 

огнем…”; “Восстанови, спаси себя!..”; “Как–то в счастливом далеком сне…”. 

 

2002 год 

 

33.  Когда б не ты…: [стихи] // Немига литературная. – 2002. –  № 3. – С. 79–81. – Содерж.: 

“Срубили яблони. А корни–то не знали…”; “Господи! Какое чудо…”; “То было слишком дерево сырым…”; 

Когда б не ты…; Памяти сына; Монолог трамвая; “Еще пройду я по траве…”. 

    

2003 год 

 

34.  “В Новогоднюю ночь ожидают чудес…” : [стихотворение] // Народнае слова. – 2003. –  1 студз. 

– С. 6. 

35.  Когда б не ты… Памяти сына. Монолог трамвая. “Еще пройду я по траве…” : [стихи] // 

Современная русская поэзия Беларуси : антология / сост. А.Ю. Аврутин. – Минск : Технопринт, 2003. – С. 

85–87. 



36.  Посреди зимы… : [стихи] // Немига литературная. – 2003. –  № 1. – С. 105–107. – Содерж.: 

Вопрос; “Мы рождаемся на свет…”; “Запредельность наших чувств…”; “Ликуй, природы торжество…”; 

“Мой Бог – моя безмерная любовь…”; “Чтоб еще раз испить…”; “Свободой безграничною своею…”; 

“Святитель и угодник Божий…”; “В песочнице играют дети…”; “Ведь было ж Вербное…”; “Не вдруг – по 

образу Его…”; Праздник Покрова. 

37.  “Сутры” : [стихи] / вступ. ст. Г. Ивановой // Народнае слова. – 2003. –  1 крас. – С. 6. 

 

2004 год 

38.  Загляни в свое сердце… : [стихи] // Неман. – 2004. –  № 2. – С. 86–89. – Содерж.: “Как много я в 

жизни своей пропустила…”; “В любой толпе всегда найдешь глаза…”; “Загляни в свое сердце и там 

поищи…”; “Невинные души топтать безопасно…”; “Как долго нас непониманье держит…”; “Опьяненные 

зарею…”; Мольба; “Только отпустите в поле полетать…”; “Заболела душа, и с душою больной…”. 

39.   Золотая капля : [стихи] // Немига литературная. – 2004. –  № 2. – С. 41–43. – Содерж.: “Я плыву 

между звездами…”; “Загляни в свое сердце и там поищи…”; “Прочна соединяющая нить…”; “Только ночь – 

собеседник надежный…”; “Ходишь мимо беды и не знаешь…”; “Ты – за границей. И разведен мост…”; “Не 

напьемся злыми слухами…”; “Два поэта встретились – враги…”; “По–че–му я пришла в этот мир?..”; “Вот – 

слова приближаются…”; “Что это? Что это? Это…”; “Еще один виток…”; “Как долго нас непониманье 

держит…”;  “В любой толпе всегда найдешь глаза…”; “Вот и раскололось…”; “Холодает, холодает, 

холодает…”. 

40.  “Причем тут вёска?..”. “В любой толпе всегда найдешь глаза…”. “Я ничего в поэзии не 

смыслю…” : [стихи] // Народнае слова. – 2004. – 21 жн. – С. 4. 

41.  Страшный несон. “Ходишь мимо беды и не знаешь…”. “Невинные души топтать 

безопасно…”. “Ты не попросишь ни о чем…” : [стихи] / вступ. ст. Ф. Сіўко // Віцьбічы. – 2004. – 30 сент. – 

С. 11. 

  

 

2005 год 

42.  А чаша жизни – все полнее... : [стихи] // Неман. – 2005. –  № 4. – С. 72–74. – Содерж.: “Хозяин 

дома, муж, отец…”; Сестрам; “Не видя ничего, не внемля спорам…”; “Я все исполнила, мой Бог…”; “Стихи 

растут, как камыши…”; “Кричали, просили…”; Весне; “Опять – метели, снеговеи…”. 

43.  Вопрос : стихи // Южная звезда. – 2005. – № 3. – С. 25–27. 

44.  За мёдом : [эссе] // Немига литературная. – 2005. –  № 1. – С. 92–101. 

45.  Загляни в свое сердце : [стихи] // Віцебскі рабочы. – 2005. – 23 чэрв. – С. 16. – Содерж.: “Ивы 

рыбу удят…”; “Через темные, темные ночи…”; “Вот и раскололось…”; “Еще не осень, но уже не лето…”; 

“Загляни в свое сердце и там поищи…”; “Твои глаза, твой строгий взор…”; “Душа не золотой пятак…”; “Вы 

надо мною потеряли власть…”. 

46.  Сложнее жизни – только жизнь : [стихи] / вступ. ст. Г. Борисова // Віцьбічы. – 2005. – 27 окт. – 

С. 7 (приложение: Вечерний Витебск). – Содерж.: “Мелькнула красным сарафаном…”; “Весенний день 

надрежет душу…”; Праздник Покрова; Погибшему сыну; “Я читаю, читаю стихи…”; 23 июня 1999 года; “А 

то, что долетит с земли”.  

47.  “Что же солнце так скудно горит?..”. Плач волчицы. “Я всё исполнила, мой Бог…” : [стихи] // 

Наш современник. – 2005. –  № 1. – С. 97–98. 



  

2006 год 

48.   Больней всего болит душа… : [стихи] // Віцебскі рабочы. – 2006. – 23 лістап. – С. 15. – 
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51.  Когда болит душа… : [поэма–эссе] // Неман. – 2006. – № 4. – С. 141–156. 

52.  Коле : [стихи] // Витьбичи. – 2006. – 26 янв. – С. 11.  
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 54. 1 апреля 1948 года. Земляника. “А душа не вмещает: ни запахов летнего утра…”. “Края у льда 

кончаются водою…”. Девять сил. Диалог. “Когда на покрытые снегом поля…”. Три родины во мне живут… 

“На белом свете много чуда…”. Она мне мать вторая. “По молчанью узнаю тебя, по молчанью…”. “Я все 

исполнила, мой Бог…”. С тобою. “Я пришла разобраться во всем…” : [стихи] // Мост : сборник прозы и 

поэзии. – Витебск, 2006. – С. 189–202. 

55. “Ты, мара,  “Тытанік”! І бездань цябе заглыне…”. Тры радзімы. “Складаней жыцця – 
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страла…”. “Не рвецца родных сэрцаў повязь–ніць…”. “Ракою плывем – даль туманы не засцяць…”. “Я 

паеду дамоў гэтым летам…”. Запавет : [вершы] / пер. з рус. М. Мятліцкага // Полымя. – 2006. –  № 11. – С. 

139–143. 

56. “Я поеду, поеду домой этим летом...”. “Хожу по земле, по траве босиком…”. “Но я упорно 

славлю эту жизнь…” : [стихи] // Народнае слова. – 2006. – 16 верас. – С. 5. 

2007 год 

57.  “Беларусь моя! Твои мы дети…”. Спас. “Дед мой церкви не видел годами…” : [стихи] // 

Народнае слова. – 2007. – 3 лістап. – С. 6. 

58.   Высшая сила : [стихи] // Наш современник. – 2007. – № 12. – С. 123–124. – Содерж.: “И что в 

этом голосе, в этих напевах старух…”; “Когда на покрытые снегом поля…”; “Моя мама идет по дороге…”; 

“… Бьют молнии по краешку строки…”. 

59.  Купалье. “Заболела душа…”. “Создатель мира говорит со мною…” : [стихи] // Витьбичи. – 

2007. – 25 окт. – С. 19. 

60.  “Моя мама идет по дороге…”. “Что было раньше, в начале истока…” : [стихи] // Віцебскі 

рабочы. – 2007. – 6 сак. – С. 3.  

61.  “Постучали не в окно, а в душу…”. “Как жизнь несется?..”. “У людей и природы – пора 

листопада…”. “Ах, как нас просили…” : [стихи] // Народнае слова. – 2007. – 5 ліп. – С. 13. 



62.   Родительский завет : [стихи] // Неман. – 2007. –  № 11. – С. 51–55. – Содерж.: “Дед мой 

церковь не видел годами…”; “Говорили мне мать и отец…”; “Моя мама идет по дороге, которой уж нету…”; 

Плач; “Уже смеркалось…”; “Налетела весна, и дома сорвались и поплыли…”; Спас; “Лес шумел, и деревья 

твердили…”; “Ах, как нас просили…”; “А в метельный рождественский вечер…”; Бог; “Постучали не в 

окно, а в душу…”. 

63.  Я пришла разобраться во всем : [стихи] // Новая Немига литературная. – 2007. – № 1. – С. 3–7. 

– Содерж.: “Я пришла разобраться во всем…”; Славянская душа; “Все так просто: это – люди…”; “Отлетело 

тепло далеко–далеко, и упала…”; “Весенний день надрежет душу…”; “Голубая летела собака…”; 

“Приходила, стояла, молчала…”; “Едва дыша, сквозь страх иду я…”; “У боли нет начала, нет конца…”; 
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*   *   * 
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75.    Падведзены вынікі конкурсу // Народнае слова. – 2007. – 5 мая. – С. 4. 

Аб пераможцах абласнога конкурсу паэзіі, прысвечанага 125–годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і 
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Да 70–годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка Барыса Бележэнкі.  
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89.  Открытый ринг Ивана Сабило // Неман. – 2007. – № 9. – С. 183–186. 

О творчестве писателя Ивана Сабило. 
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УКАЗАТЕЛЬ  

НАЗВАНИЙ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

“А в метельный рождественский вечер…”                 62 

“А душа не вмещает: ни запахов летнего утра…”       54  

“А то, что долетит с земли”                                            46 

А чаша жизни – все полнее...                                          42 

“Ах, как нас просили…”                                                 61, 62 

“Беларусь моя! Твои мы дети…”                                   57 

Бог                                                                                    62 

Больней всего болит душа…                                         48 

“Бьют молнии по краешку строки…”                          48, 49, 55,     

    58, 63 

“В любой толпе всегда найдешь глаза…”                    38, 39, 40, 55 

“В Новогоднюю ночь ожидают чудес…”                     34 

“В песочнице играют дети…”                                        36 

 В пути                                                                              28 

“Ведь было ж Вербное…”                                              36 

“Веет прохладным покоем…”                                       49 

Великое слово                                                                 29 

“Весенний день надрежет душу…”                              46, 55, 63      

Весне                                                                                42 

“Вёсны шли через сердце мое…”                                  49 

“Вечная сила”                                                                  49 

Вопрос                                                                              36,43 

“Восстанови, спаси себя!..”                                            32 

“Вот – слова приближаются…”                                     39 

“Вот и раскололось…”                                                   39, 45 

“Все реже и реже летаю…”                                            31 

“Все так просто: это – люди…”                                     48, 63 

“Вы надо мною потеряли власть…”                             45 

Высшая сила                                                                    58 

“Говорили мне мать и отец…”                                       62, 63 

“Голубая летела собака…”                                             63 

“Господи! Какое чудо…”                                               33 

“Два поэта встретились – враги…”                               39 

23 июня 1999 года                                                            46 

Девять сил                                                                         54 

Дед Данила                                                                        63 

“Дед мой церковь не видел годами…”                           57, 62 

Деревня                                                                              53 

“Деревня на пригорке умерла…”                                    49 



Детство                                                                               30 

Диалог                                                                                50, 54 

“Дни пошли весногоны…”                                               53 

“Дню ушедшему дань отдала…”                                     63 

“Дождик, такой долгожданный и новый…”                   49 

“Душа не золотой пятак…”                                              45 

“Едва дыша, сквозь страх иду я…”                                 63                                

“Еще не осень, но уже не лето…”                                   45, 55 

“Еще один виток…”                                                          39     

“Еще пройду я по траве…”                                              33, 35 

За мёдом                                                                            44        

“Заболела душа, и с душою больной…”                         38, 55, 59 

“Загляни в свое сердце и там поищи…”                        38, 39, 45 

“Запредельность наших чувств…”                                  36 

“Затяжелела горечью и плачу над огнем…”                   32 

Земляника                                                                           54 

Золотая капля                                                                    39 

“И звук зависал средь горячих осин…”                          63 

 “И что в этом голосе, в этих напевах старух…”           49, 58      

“Ивы рыбу удят…”                                                           45 

“Источник самых ярких сил…”                                       28 

“Как долго нас непониманье держит…”                         38, 39 

“Как жизнь несется?..”                                                      61 

“Как много я в жизни своей пропустила…”                   38 

“Как путнику пустыни – пить…”                                     28 

“Как–то в счастливом далеком сне…”                             32 

“Какое счастье видеть…”                                                  32 

Когда б не ты…                                                                  33, 35 

Когда болит душа…                                                           50 

“Когда на покрытые снегом поля…”                                54, 55, 58 

“Когда–нибудь и по одной строке…”                               63 

Коле                                                                                      52, 63                                                              

“Края у льда кончаются водою…”                                   54 

“Кричали, просили…”                                                        42 

Купалье                                                                                59 

“Лес шумел, и деревья твердили…”                                 62    

“Ликуй, природы торжество…”                                        36 

“Мелькнула красным сарафаном…”                                 46 

“Меня качая в колыбели…”                                              49 

“Мой Бог – моя безмерная любовь…”                             36, 55 

Мольба                                                                                38 

Монолог трамвая                                                                33, 35 



“Моя мама идет по дороге…”                                           58, 60, 62 

“Мы рождаемся на свет…”                                                36 

“На белом свете много чуда…”                                         54 

“Найти светлый храм…”                                                    53 

“Налетела весна, и дома сорвались и поплыли…”          62   

“Не вдруг – по образу Его…”                                            36 

“Не видя ничего, не внемля спорам…”                             42 

“Не напьемся злыми слухами…”                                       39     

Небо                                                                                     49     

“Невинные души топтать безопасно…”                           38, 41 

“Но я упорно славлю эту жизнь…”                                  56 

“Ну что же, мечта, мой “Титаник” уходит на дно…”      49, 55 

Обновленье                                                                          53 

“Он пчел смахнул крылом гусиным…”                            48 

Она мне мать вторая                                                           54 

“Опьяненные зарею…”                                                       38 

“Опять – метели, снеговеи…”                                            42 

“Отлетело тепло далеко–далеко, и упала…”                    63 

Памяти сына                                                                        33, 35 

1 апреля 1948 года                                                              54 

Плач                                                                                     62 

Плач волчицы                                                                      47 

“По молчанью узнаю тебя, по молчанью…”                   54 

Погибшему сыну                                                                46 

Поздний снег                                                                       31 

Посреди зимы…                                                                  36 

“Постучали не в окно, а в душу…”                                  48, 61, 62     

“По–че–му я пришла в этот мир?..”                                   39 

Праздник Покрова                                                             36, 46 

“Предчувствие иной весны…”                                         32 

“Приходила, стояла, молчала…”                                      63 

“Причем тут вёска?..”                                                        40 

“Прорастает сквозь память трава…”                               49 

Просьба                                                                               30 

“Прочна соединяющая нить…”                                        39 

“Разбуди меня…”                                                              48 

Родительский завет                                                            62 

С тобою                                                                               54 

“Свободой безграничною своею…”                                 36 

“Святитель и угодник Божий…”                                      36 

“Серебрится волны чешуя…”                                           31 

Сестрам                                                                                42 



Славянская душа                                                                63 

“Слова…”                                                                            32 

Сложнее жизни – только жизнь                                        46, 55 

“Собирала в ладони луну…”                                            31 

“Создатель мира говорит со мною…”                             59 

Спас                                                                                      57, 62 

“Среди зимы, мороза…”                                                    32 

“Срубили яблони. А корни–то не знали…”                      33 

“Стихи растут, как камыши…”                                          42 

 Страшный несон                                                                41 

“Сутры”                                                                               37 

“Твои глаза, твой строгий взор…”                                   45               

“То было слишком дерево сырым…”                               33                       

“Только ночь – собеседник надежный…”                        39 

“Только отпустите в поле полетать…”                             38 

 Три родины во мне живут…                                             54, 55 

 “Ты – за границей. И разведен мост…”                           39 

 “Ты не попросишь ни о чем…”                                        41 

“У боли нет начала, нет конца…”                                     63 

“У людей и природы – пора листопада…”                       61 

“Уже смеркалось…”                                                           62 

“Ходишь мимо беды и не знаешь…”                                39, 41 

“Хожу по земле, по траве босиком…”                              56, 63 

“Хозяин дома, муж, отец…”                                               42 

“Холодает, холодает, холодает…”                                     39 

“Через темные, темные ночи…”                                         45 

“Что было раньше, в начале истока…”                              60 

“Что же солнце так скудно горит?..”                                  47   

“Что это? Что это? Это…”                                                   39 

“Чтоб еще раз испить…”                                                      36 

“Я все исполнила, мой Бог…”                                             42, 47, 54 

“Я деда помню очень плохо…”                                          28 

“Я ничего в поэзии не смыслю…”                                      40 

“Я плыву между звездами…”                                              39 

“Я поеду, поеду домой этим летом…”                                48, 55, 56 

“Я пришла разобраться во всем…”                                     49, 53, 54, 63 

“Я Родину свою люблю…”                                                  48, 49 

 “Я читаю, читаю стихи…”                                                   46        
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