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Светлана Афанасьевна ЕФРЕМОВА

родилась в Кировской обл. в 1939 г.

В 70�80�е годы стихи Светланы Ефремовой 

активно публиковались в журналах

«Север» и «Звезда», а журнал «Огонек» 

посвятил целый разворот ее работе и творчеству. 

В издательстве «Карелия» вышли две ее книги: 

«Просека» (1974 год) и «Радуга» (1983 год). 

Всю жизнь работала лесничим

в д. Машезеро в Карелии.
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* * *

Уходит не молодость – годы,

Но свято и живо в груди

Просторное чувство свободы

И вечно: что впереди?

Лучей разноцветные спицы

Увязли в глубоких снегах.

На дальнюю даль сквозь ресницы

Смотрю я до боли в глазах.

Пуховые шубки туманит

На елях в январские дни,

И катится солнце, как сани,

Попробуй его догони.

О, в этой немыслимой сини

Когда непокой утолю?

Шепчу затаенно: «Россия…»

И эхо разносит: «Люблю…»

* * *

Север, Север… А небо бездонно.

Высока надозерная ширь.

И гудит надо мною стозвонно

Хвойный колокол – лес-богатырь.

Шла к нему я три дня и три ночи,

Очищаясь в кипении рек.

И глаза мои вызрели в очи

Под горячей усталостью век.

Со звериной упругой повадкой

По крылатым мостам орляка

Шла, и запах волнующе-сладкий

И пьянил, и тревожил слегка.

И предтечей зари токовала

Птица древняя на сосне,

А душа от любви ликовала,

Как ребенок, летая во сне.

Растворившись в величии диком,

Мир казался мне ясен и прост,

И лицо мое, ставшее ликом,

Чуть болело в сиянии звезд…
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ЛЕСНОЙ ПОЖАР

Ползет огонь по обреченным мхам.

Лесной пожар. Пылающие ели.

И вот уже губительной метелью

Рванулись дым и искры к небесам.

Смотрю, глухарь с остатками крыла

Едва идет по просеке, хромая.

Огонь нещадный еле обгоняя,

Свалилась в ноги белка со ствола.

Промчался лось в болотистую гладь.

Живое все спасается, как может.

Предсмертною агонией и дрожью

Охвачен лес. Ему не убежать.

Как на забытом кладбище. Нигде

Ни шороха и ни живого звука. 

Обугленные ели тянут руки

К недосягаемой для них воде.

Лизнул огонь колючий соснячок,

Взметнулось вверх прожорливое пламя,

В насмешку лишь оставило на память

Вдоль речки зеленеющий клочок.

* * *

Загустели листвою леса.

Неустанно кукует кукушка.

Смотрит низким окном в небеса

В глухомани шалашик – избушка.

В том убежище светлая тень,

Где солгать пред собой невозможно.

Добрым идолом высится пень.

Я к нему подойду осторожно.

И в зеленой его бороде

Мне причудится сказка и небыль,

И в глазах моих, как по воде,

Поплывет васильковое небо.

Свищут птицы, и кажется: нет

На земле ни печали, ни боли.

Так покоен березовый свет

С колдовским ощущением воли.

Но сминают прозрачную тишь

Реактивные гул и круженье…

Ты о чем так тревожно кричишь,

Птаха – мыслей моих продолженье?

* * *

Не близкий край, но сердцу милый,

Тебя я лучше не найду.

Я восемь лет здесь не ходила

И, может, восемь не приду.

В твоем раздолии безбрежном

Я увидала в первый год

Посевы лиственницы нежной,

Речушки быстрый поворот.

А чуть подальше, по картине,

Среди осинок и берез

В рогах, как в новенькой корзине,

Лось осторожно солнце нес.


