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Анотація 
 

Збірка є третьою частиною літературно-краєзнавчого проекту, присвяченого публікації 

творчого доробку Вільяма Затьори, дослідженню його життєвого шляху й самобутнього 

мистецького світу.  

Збірка «Цените сейчас» починається стислими біографічними даними про поета, 

містить 48 поезій Вільяма Затьори, які розділені на такі три тематичні цикли: 1) «Армейским 

друзьям» – армійські вірші – 20 поезій; 2) «Цените сейчас» – інтимна лірика – 17 поезій; 3) 

«Камни в степи» – громадянська лірика – 11 поезій. 

Третя частина проекту розкриває перед читачем важливу сторінку життя Вільяма 
Затьори – службу в армії на Далекому Сході СРСР. Поет змальовує краєвиди Посьєта і 

Бердянська, морські й степові пейзажі, пише про друзів. Цикли інтимної й громадянської 

лірики демонструють добре знання російської мови й цікаві художні пошуки автора.  

Видання стане в пригоді школярам, студентам, аспірантам, учителям, працівникам 

культури, широкому читацькому загалу. Книга адресована усім шанувальникам художнього 

слова, історикам, краєзнавцям. 

 

Аннотация 
 

Сборник является третьей частью литературно-краеведческого проекта, посвящённого 

публикации творческого наследия Вильяма Затёры, исследованию его жизненного пути и 

самобытного художественного мира. 

Сборник «Цените сейчас» начинается сжатыми биографическими данными о поэте, со-

держит 48 стихотворений Вильяма Затёры, которые разделены на следующие три тематические 

циклы: 1) «Армейский друзьям» – армейские стихи – 20 стихотворений; 2) «Цените сейчас» – 

интимная лирика – 17 стихотворений; 3) «Камни в степи» – гражданская лирика – 
11 стихотворений. 

Третья часть проекта раскрывает перед читателем важную страницу жизни Вильяма 

Затёры – службу в армии на Дальнем Востоке СССР. Поэт рисует виды Посьета и Бердянска, 

морские и степные пейзажи, пишет о друзьях. Циклы интимной и гражданской лирики демон-

стрируют хорошее знание русского языка и интересные художественные поиски автора.  

Издание пригодится школьникам, студентам, аспирантам, учителям, работникам куль-

туры, широкой читательской аудитории. Книга адресована всем ценителям художественного 

слова, историкам, краеведам.. 
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Віхи біографії митця і педагога Вільяма Затьори 
 

Втілилася душа Вільяма Васильовича в нашому вимірі в родині вчителя Василя Михайло-

вича Затьори (16.09.1906 – 30.10.1994) та колгоспниці Ірини Дмитрівни Затьори (25.12.1915 – 

04.11.2010). Сталося це 28 січня 1939 року в селі Ордо-Василівка – старовинному козацькому селі 

в Україні, яке розташоване в Софіївському районі Дніпропетровської області.  

Закінчивши Комиш-Зорянську середню школу у Куйбишевському районі Запорізької обл., 

В. Затьора з 01.09.1956 по 29.03.1961 навчався в Кишинівському сільськогосподарському інституті 

на агрономічному факультеті. Пропрацювавши кілька місяців (08.04.1961 – 03.11.1961) у Вишнев-

ському радгоспі в Гагаузії (неподалік від м. Комрат) на півдні Молдови, пішов учителювати в по-

чаткову школу міста Казаклії (Молдова). Паралельно вступив на заочне відділення Тирасполь-

ського педагогічного інституту. Отримав після його закінчення диплом учителя хімії та біології.  

Улітку родина переїздить до Бердянська. Вільям Васильович викладає хімію по черзі в 

таких бердянських школах: у 8-річній школі № 13 (21.08.1963 – 03.09.1965); у середній школі № 16 

(03.09.1967 – 25.08.1967); у середній школі № 5 (25.08.1967 – 22.06.1968). 

На 02.12.1967 припадає одруження з Любов’ю Іванівною Котовенко (народилася 25 лис-

топада 1945 в смт Куйбишево, нині Більмак Запорізької області).  

З 23.06.1968 по 02.12.1968 В. В. Затьора працює викладачем хімії Бердянського технікуму 

виноградарства і виноробства (БТВіВ). 

Через ускладнення стосунків між СРСР і Китаєм була оголошена додаткова мобілізація. 

В. В. Затьора мав звання лейтенанта запасу, оскільки в Кишинівському інституті пройшов 

навчання на військовій кафедрі, тож був теж «поставлений під прапори». Служив у прикордонних 

військах на березі Японського моря начальником клубу селища Посьєт (02.12.1968 – 22.12.1970). 

Майже на початок служби припадає поява на світ першого сина, Юрія – 25 грудня 1968 року 

(м. Бердянськ). Другий син – Владислав, – народиться 16 червня 1974 року (м. Бердянськ). 

Після проходження служби В. В. Затьора повертається в БТВіВ. Спочатку він викладав 

спеціальні дисципліни (22.12.1970 – 02.09.1985), потім був на посаді вихователя гуртожитку цього 

ж технікуму (02.09.1985 – 25.08.1993). Причину такого переведення можна дізнатися зі спогадів 

брата поета – Юрія Затьори. 

З 1979 по 1996 рік 

В. Затьора керував створе-

ним ним гуртком мови ес-

перанто в Бердянському 

Центрі дитячо-юнацької 

творчості (ЦДЮТ).  

В останні роки 

роботи в БТВіВ (25.08.1993 

– 01.09.2001) знову працю-

вав викладачем, намагаю-

чись вести свої заняття ук-

раїнською мовою – на від-

міну від решти викладачів, 

які спілкувалися тільки ро-

сійською мовою зі своїми 

колегами й студентами. 

За свідченнями брата 

і дружини Вільяма Васильовича, сім останніх років його життя припадають на боротьбу з важкою 

хворобою – раком. 08 вересня 2001 року В. В. Затьора помер у місті Бердянську на шістдесят 

третьому році життя. 

 

(Укладено Андрієм Будугаєм, учнем Вільяма Васильовича Затьори у Бердянському технікумі 

виноградарства і виноробства, засновником групи «Творче Приазов’я» на сайті «Фейсбук», учителем 

української та болгарської словесності, поетом-аматором) 
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Вильям Васильевич был настоящим Поэтом. Пи-

сал он стихи на протяжении всей жизни, хотя об 

этом знали немногие. Всё видел и подмечал В. 3атё-

ра – атмосферу южного города, размеренную жизнь 

его обитателей, яркое солнце, ветерок свежих, насто-

янных на степных травах, морских бризов, неповтори-

мую красоту южно-украинских сёл. Но главной в его 

поэзии является гражданская позиция. […]  

Он не нажил богатства, но дороже всего были 

для него три объёмистые тетради со стихами, на-

полненными болью и тревогами, радостями и пе-

чалями, любовью к своим родным, к родному При-

азовью, Бердянску, Украине, к родному языку. 
 

Анжела Олешко 
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Вильям Васильевич Затёра 

 

Армейским друзьям 
 

(Цикл армейских стихов) 
 

 

 Армейским друзьям 
 

Придёт мой срок –  

Я улечу к себе домой 

На прежнем поприще  

Служить своей отчизне, 
 

Но вас, ребята, с кем 

Я жил одной мечтой, 

Я жирным шрифтом  

Запишу в страницы жизни. 
 

С конца в конец теперь 

Она видна мне вся, 

И я могу открыть вам  

Свод её законов: 
 

Ведь путь у вас, друзья, 

Лишь только начался, 

А позади меня  

Уж много перегонов. 
 

Но я бы рад сейчас  

Вернуться в двадцать лет 

И всё начать, как вы, –  

От самой первой вехи, 
 

Лишь прихватив с собой 

Добытых знаний свет, 

Чтоб не наткнуться вновь  

На старые помехи. 
 

Июнь 1970 г. 
 

 

Вот и дома я 
 

Вот и дома я снова теперь. 

Предо мной раскрывается дверь. 

После долгих тревожных дорог 

Я ступил на заветный порог. 
 

Тесный дворик, такой мне родной, 

Оплетён виноградной лозой. 

Тесный дом, о котором мечтал. 

Он и вовсе игрушечным стал. 
 

Был мой путь, как полжизни далёк, 

И далёк теперь Дальний Восток. 

Хоть проехал я целый Союз, 

В мыслях там я ещё остаюсь. 
 

Прошлым стал синеватый Посьет, 

Тем же солнцем, что край мой, согрет. 

Он живёт так реально во мне, 

Будто дома я только во сне. 
 

В нём остались друзья и враги. 

Уж давно они все далеки. 

Жаль с друзьями (врагов я забыл) 

Мало добрым и ласковым был. 
 

Декабрь, 1970 г. 
 

 

Где вы, ребята? 
 

Нет на эстраде знакомых парней, 

Тени другие кружатся на ней. 

Я только зритель средь сотен других, 

Я одинок без мальчишек своих. 
 

Я не болею теперь за успех 

Тех, что на сцене. И публики смех 

Уж не тревожит меня всякий раз. 

Где вы, ребята родные, сейчас?.. 
 

Зал переполнен и люд восхищён, 

Юным талантом безмерно прельщён. 

Но на эстраде, где трубы трубят 

Нет уж в зелёных фуражах ребят. 
 

       08.11.1971, пн., 04:12. 
 

 

Грянул выстрел 
 

Он служил на заставе 

В чаще буйных дубов. 

Где- то дома оставил 

Он родных и любовь. 
 

К ней во сне возвращался, 

Дома в мыслях витал 

И с друзьями о счастье, 

Как мальчишка, мечтал.        ↓↓↓ 
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Вдруг у кромки залива 

Средь ночной тишины 

Грянул выстрел трусливо 

С той, чужой стороны. 
 

И парнишка без силы 

Пал на мокрый гранит… 

Над солдатской могилой 

Старый дуб шелестит. 
 

          1970. 

 

 

Домой 
 

Берёзы да сосны, да лиственниц стая, 

Да сопок далёких гряда – 

Всё мчится в былое, бледнея и тая, 

Чтоб в нём потонуть навсегда. 
 

Прощайте заставы, прощайте тревоги! 

Оставил я вас за спиной. 

Есть время подумать, увидеть итоги 

Дороги в два года длиной. 
 

Как будто сейчас киноленту смотрю я: 

Посьет и просторы окрест, 

И, душу мелодией марша волнуя, 

Шагает военный оркестр. 
 

А я из Посьета стремился два года, –  

И всё же за что – не пойму – 

Частицу души, не смотря на невзгоды, 

Оставил, как другу, ему. 
 

И сладкими думами сердце лаская, 

Забыться былому не дам. 

Такая натура уж наша людская: 

Всё прошлое дорого нам. 
 

А солнце в лазури пылает без страсти, 

В вагонное бьётся стекло, 

Таёжный простор на две равные части 

Холодным лучом рассекло. 
 

Прижались уверенно тропки медвежьи 

К толпе неуютных домов. 

Застыл неподвижно в морозном безбрежьи 

Лес белых и стройных дымов. 
 

Берёзы да сосны, да лиственниц стая, 

Да сопок далёких гряда – 

Всё мчится в былое, бледнея и тая, 

Чтоб в нём потонуть навсегда. 
 

22.11.1970, вс. 

Залив Петра Великого 
 

Такой покой, такой простор! 

Такая сдержанность расцветок! 

Я вижу мир через узор 

Мудрёно в сеть сплетённых веток. 
 

Я вижу цепь холмов крутых, 

Что опрокинулись в заливе, 

И дымку лёгкую на них, 

Как восковой налёт на сливе. 
 

Как нежный девичий платок, 

Она воды коснулась краем. 

И дремлет в ней Владивосток –  

Непостижим, неузнаваем. 
 

Как будто в сне, в небытии 

Висит небесное светило. 

И точно бровь над кратким И, 

Над миром облако застыло. 
 

И здесь вот всплыли острова, 

Торчат причудливые скалы. 

Их леса звонкая листва 

Волной зелёной приласкала. 
 

Такой простор! Такая тишь! 

Неповторимое мгновенье!  

И как тут в сердце утаишь 

Свою любовь и восхищенье! 
 

    1970. 
 
 

К Наташе 
 

Наташа, солдату нужны твои ласки 

И нежные руки и милые глазки. 

Ведь юное сердце ему не подвластно, 

Оно озорное, и жарко, и страстно. 

 
 

Она не виновата 
 

Ах, зачем ты рассказал ей 

В цвете розовых азалий, 

В сени парка, 

Как другую любишь жарко? 
 

Ты её своим признаньем 

В душу ранил, 

Положил на сердце камень, 

Одарил её страданьем. 
 

А она не виновата, 

Что так счастьем не богата, 

Что не зная, куда деться 

По тебе тоскует сердце. 
 

              1970. 
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Осень на Хасанской земле 
 

Облака, как кучи снега, 

Нудным дождиком грозят, 

По холодной выси неба 

Мокрым парусом скользят. 
 

Стало как-то в мире пусто, 

Птичий гам в ветвях исчез, 

И застыл в спокойной грусти 

Негостеприимный лес. 
 

Он молчит и унывает, 

И не смотрит в синеву, 

Луч весенний просевает 

Сквозь поблекшую листву. 
 

А листва его пестреет, 

Воском светится в лугах 

И улыбкой пламенеет 

Каждый лист, что в ней зачах. 
 

Где ты, зелень молодая? 

Миновал уж праздник твой. 

Ты, покорно увядая, 

Ждёшь минуты роковой. 
 

И кругом такая дума 

И усталости печать!  

Не вернуть былого шума, 

Всё сначала не начать! 
 

Хоть не слышится рыданье, 

Но тоской листва полна. 

Ведь она на увяданье 

И на смерть обречена. 
 

26.11.1970, чт. 

 
 

Прощай, Хасан! 
 

Я отслужил в погранвойсках 

Определённый кем- то срок. 

Хоть небольшой, но есть в руках 

Для жизни будущей урок. 
 

Для красоты посьетских скал 

Нашёл я в жизни уголок… 

А что я дал погранвойскам? 

Немного дал, но дал, что мог. 
 

Пускай простит седой Хасан: 

От неуменья своего 

Заметной строчки не вписал 

Я в биографию его. 
 

Что ж, должником уеду я, 

Не сделав доброго следа… 

Пора, Хасанские края, 

Пора, прощайте навсегда! 
 

        02.09 – 06.10.1970. 

Прощанье с музыкальным взводом 
 

Как мила мне, солдатики, ваша семья – 

В ней я в юность свою возвращаюсь. 

Только тяжко сегодня на сердце, друзья, 

Словно с жизнью своею прощаюсь. 
 

Может быть потому, что я просто привык 

Видеть ваши знакомые лица. 

Но тогда б незаметно прошёл этот миг, 

Когда срок наступил разлучиться. 
 

Нет, в гнетущей тиши отшлифованных дней 

Я спешил к вам, мальчишки. 

Среди вас становился сильней и умней, 

Как от лучшей прочитанной книжки. 

 

От своей неуютной судьбы среди вас 

Я надёжно скрывался. 

Не пойму, или музыкой вашей в тот час 

Или юностью я любовался. 

 

Я в душе сберегу ваших взглядов тепло, 

Пронесу их повсюду. 

И как было от них мне легко и светло 

Никогда не забуду. 

 

Жаль, ребята, что больше не встречу я вас, 

Ваши образы в думах растрачу, 

Не узнаю, как доля у вас повелась, 

Как сложилась удача. 

 

Больно сердцу, но как успокоить его, 

Как не дать ему воли? 

Вам, я знаю, в начале пути своего 

Не понять этой боли. 
 

          03.11.1970, вт. 

 
 

Путь в неизвестность 
 

Искрятся снежинки 

На окнах вагона, 

Колышется полка 

Весь день монотонно. 
 

Окутало солнце 

Лучей паутины 

Холодным сияньем 

Чужие равнины. 
 

Что час и что сутки –  

Всё ближе к востоку. 

Отчизна родная 

Осталась далёко.   ↓↓↓ 
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Ты так и не знаешь, 

Что нет мне покоя –  

Любовь к тебе в сердце 

Увёз я с собою. 
 

И вряд ли когда-то 

Об этом узнаешь, 

Поймёшь мою душу, 

Своей приласкаешь. 
 

От мысли от этой 

Я просто немею, 

В вагоне холодном 

Ещё холоднее. 
 

Всё новые шири 

И новая местность. 

А там, впереди-то, 

Одна неизвестность. 
 

      31.12.1968, вт. 

 
 

Расставание с Посьетом 
 

Путь в два года…  Ни мало, ни много, 

Но всего на нём было обильно. 

Просмотреть бы мне эту дорогу, 

Если б жизнь уподобилась фильму! 
 

Прокрутить, словно плёнку сначала 

И на кадры былые взглянуть бы! 

Сколько лиц предо мною промчало 

Самых разных, как души и судьбы! 
 

Только мне одинаково грустно – 

Не под силу для сердца разлука. 

Кто вселил ему добрые чувства, 

Будет в нём до последнего стука. 
 

28.08.1970, пт. 

 
 

Седой Байкал 
 

Змеёю вьётся колея, 

В узорах крон сверкает иней. 

Старушка, спутница моя, 

Уж снами занята своими. 
 

Над ночью вьюжной и глухой 

Луна укрылась кисеёю. 

Байкальск, Слюдянка и Танхой 

Играют света чешуёю. 

Суров и горд седой Байкал 

Застыл в молчании жестоком. 

И в ледяном объятьи скал 

Блестит серебряным потоком. 
 

24.11.1970, вт. 

 

 

Сосны Забайкалья 
 

Голубым и белёсым 

Неподвижным морозным, 

Неподвижным морозным 

Мир туманом объят. 

Над гранитным утёсом 

Эти гордые сосны, 

Эти гордые сосны 

Величаво стоят. 
 

В битве вечной и грозной 

Не страшны им морозы, 

Не страшны им морозы 

В их жестокой судьбе. 

Над гранитным утёсом 

Рядом с ними берёзы, 

Рядом с ними берёзы, 

Их друзья по борьбе. 
 

24.11.1970, вт. 

 

 

У залива Посьета 
 

Волны стаей бегут торопливо,  

Как овечки к подножью гор. 

Вспышки пены на сини залива 

Серебрят его гладкий ковёр. 
 

Над обрывом склонилися ильмы, 

Спят они ещё зимним сном. 

Всё совсем, как будто в мультфильме, 

И я – плоская кукла в нём. 
 

Подскочу и увижу вскоре 

Сопки в дымке лиловой вдали, 

А за ними – Японское море . 

Там уж нашенской нету земли. 
 

Ветер парусом дыбит блузу, 

Злобно воет в свирель свою… 

Я на дальней меже Союза, 

Я на самом его краю.   ↓↓↓ 
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Из Москвы сюда лишь эфиром 

Можно мигом даль превозмочь. 

Здесь уж утро встаёт над миром, 

А на родине милой ночь. 
 

Здесь граница в витках тумана, 

А не в пёстрых тонах экран. 

Здесь рукой подать до Хасана, 

Что лежит у ворот трёх стран. 
 

Апрель 1969 г. 
 

 

Ускову А. 
 

Мне сейчас уж за тридцать, браток. 

Что ушло – не вернёшь, не догонишь. 

Ты же юн, как весенний листок. 

Посмотри на восток – 

Загорается только заря 

На твоём небосклоне. 
 

Там, где я уж протопал давно, 

Ошибаясь и каясь, 

Прошагать и тебе суждено, 

Но пройдёшь тот этап  

Ты уверенно, не спотыкаясь. 
 

Мне ровесником быть бы твоим 

По летам и замашке! 

Но на разных ступенях стоим 

Мы с тобой, 

Разделённые разной судьбой. 

И сближают нас только  

Зелёные эти фуражки. 
 

Я тобой восхищаюсь всегда 

И, признаться, о том не стыжусь. 

Жаль, что нашим путям 

Не сойтись никогда-никогда, 

И что даже в друзья я тебе не гожусь. 
 

21.05.1969, ср. 
 
 

Успокой сердце 
 

По улице крутой 

Туда, где лес густой 

Идут девчата за грибами. 

И там, в лесной тени, 

Скрываются они – 

Солдаты провожают их глазами. 
 

Солдаты смотрят вслед: 

На большее – запрет, 

У них, ведь, не бывает увольненья. 

Ах, парень молодой, 

Ты сердце успокой, 

Не допускай душевного волненья. 
 

А сердцу волю дав, 

Хватай быстрей «Устав» 

И думай ты о службе лишь единой. 

Когда придёт отбой, 

Предстанет пред тобой 

Мечта в награду песней лебединой. 
 

29.08.1970, сб. 

 
 

Хасанский край 
 

Диким стадом леса разбрелись 

На долины и склоны, 

Нежным кружевом тянутся ввысь  

Обнажённые кроны. 
 

Дружно солнцу навстречу пошли 

И над миром повисли 

Струны ветра и руки земли 

И артерии жизни. 
 

Словно волн океанских прилив, 

Словно детских объятий сердечность, 

Величавый и мудрый порыв 

В голубую прозрачную вечность. 
 

Гордый взлёт над изгибом холмов, 

Над крутой пограничной тропою… 

И не видно предела лесов, 

К горизонту бегущих толпою. 
 

А за пёстрым гипюром лесов, 

Извитым и ажурным – 

Уходящие в даль полосой 

Сопки в дымке лазурной. 
 

Как застывший речной перекат, 

Образцовый там беспорядок, 

А над ними – горящий закат 

Многоцветьем невиданных радуг. 
 

Ханчун 
 

 

Эпитафия В. Тарасову  
 

Здесь, в могиле на сопке крутой 

Спит солдат, паренёк молодой. 

Он погиб, полный жизни в груди. 

Поклонись ты ему, подойди. 
 

Не прервать его вечного сна. 

Будут мчаться над ним времена. 

Будут ветры шальные жужжать, 

Будет парень спокойно лежать. 
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Вильям Затёра 
 

Цените сейчас! 
 

(Цикл интимной лирики) 
 
 

Виде́нье 
 

Улыбка сердечна и голос твой зво́нок 

И взгляд, как у малых наивных ребят. 

Ты так ещё молод, ну просто ребёнок, 

Ну как же спокойно смотреть на тебя? 
 

Смотрю и смогу ли я всласть насмотреться? 

Смотрю, будто вижу я в прошлом себя. 

И чтобы виденью тому не стереться, 

Волнуясь, дохнуть я боюсь на тебя. 
 

Тебе ведь нужна ещё мамина ласка, 

Хоть ты уж мужчина и, знаю, влюблён. 

А мне твоя юность, как песня, как сказка, 

Как чистый родник, как весенний бутон. 
 

01.07.1970, ср. 
 

 

Дом без сыновей 
 

Книги и шахматы, удочки, мячики –  

Всё неподвижно без дела застыло. 

Милые мальчики, милые мальчики, 

Как одиноко без вас, как пустынно! 
 

Близостью вашей приласкан, утешенный, 

Миру жестокому брошен я вами. 

Кажется будто бы всеми отверженный 

Вышел один я на битву со львами. 
 

 Август 1975 года. 
 
 

Друзьям студенческих лет 
 

Друзья мои, мои подруги, 

В какой стареете дали? 

Давайте мы протянем руки, 

Чтоб в круг сомкнуться мы могли! 
 

Сойдёмся мы, как в дни былые, 

Взглянём с солидной высоты 

На наши годы молодые, 

На взлёт студенческой мечты. 
 

Тряхнём на радость стариною – 

И снова юны будем мы. 

И всё далёкое родное, 

Как призрак явится из тьмы. 
 

10.11.1970, вт. 

Залечи мою рану 
 

Судьба моя с радостью в ссоре. 

И где испытаньям рубеж? 

Приди, раздели моё горе, 

Хоть тусклой надеждой утешь. 
 

Сквозь стужу и ветер свинцовый  

Явись ты ко мне поскорей. 

Приди, хоть одним своим словом 

Озябшую душу согрей. 
 

Приди, залечи мою рану 

Улыбкой своей озорной. 

Приди – и я сердцем воспряну, 

Когда ты побудешь со мной. 
 

25.11.1970, ср. 

 

 

Знакомый голос 
 

Когда я слышу 

Знакомый голос 

Певца, что вышел 

Давно из моды –  
 

Я ощущаю, 

Что снова молод, 

Что возвратились 

Былые годы. 

 

 

Картины былого 
 

Вздыхая беззвучно, 

Я мысленно в прошлом брожу. 

На лекции скучной 

Я вдаль, сквозь трибуну, гляжу. 
 

Былым поглощаясь, 

Я так далеко от неё, 

В мечтах возвращаюсь 

В наивное детство своё. 
 

Вот тихие сёла, 

Улыбки знакомых с крылец. 

Иду мимо школы, 

В которой работал отец.     ↓↓↓ 



14 

Я здесь его встречу, 

Скажу, что ровесник ему. 

За добрые плечи 

Его, как тогда, обниму. 
 

Домой пообедать 

Мы вместе отправимся с ним. 

(Исчезнуть бы не́ дать 

Хорошим виденьям своим!) 
 

И вот уже мама 

Хлопочет для нас у стола. 

Морщинка упрямо 

Ещё на челе не легла. 
 

Веснушки вдоль носа, 

В бодрящей улыбке уста. 

Приглажены косы, 

А в серых глазах доброта… 
 

Как кадрики фильма 

Картины былого плывут, 

Мечтою всесильной 

Я смог их из дали вернуть. 
 

Вздыхая беззвучно, 

Я мысленно в прошлом брожу. 

Мне больше не скучно. 

Я лектору это скажу. 
 

             1969 г. 

 
 

Мечта 
 

Никогда ей не сбыться –  

Этой сладкой мечте.  

Больше эти ресницы 

Я не встречу нигде. 
 

Буду знать увяданье, 

Дни бесцветные сплошь. 

Ты ко мне на свиданье  

Никогда не придёшь. 
 

Только песней хорошей 

В голубой высоте 

Навсегда остаёшься 

Ты со мною в мечте. 
 

И, скитаясь по свету, 

Буду, скрыто скорбя, 

Счастлив тем, что заметил 

Я однажды тебя. 
 

Больше эти ресницы 

Я не встречу нигде. 

Никогда ей не сбыться –  

Той заветной мечте. 
 

 18.08.1968, вс. 

Моя отрада 
 

Я готов весь мир за то отдать, 

Чтобы день и ночь тебя видать. 
 

Мне твоя в награду красота. 

Ты – моя отрада и мечта. 

Ночь с мечтой короче на часок. 

Ты в безбрежной ночи светлячок. 
 

Ты во тьме дорогу освети, 

Помоги по жизни мне идти. 

Если ты не рядом, – жизнь пуста. 

Ты – моя отрада и мечта. 
 

Не сердись, хорошая, прошу, 

Что тебе всё это я пишу. 

Я своё признанье скрыть не смог. 

Ты – моё дыханье, ты – мой бог. 
 

Октябрь 1969 г. 

 

 

Новый маршрут 
 

Тяжело бурных дней ожиданье, 

Сердце полно надежд и тревог, 

Словно мне предстоят испытанья 

Неизведанных дальних дорог. 
 

А на пройденной тропке, где круто, 

Я бы первый этап предпочёл 

И по юности новым маршрутом 

По-иному, умнее б прошёл. 
 

01.09.1968, вс. 

 

 

О закалке 
 

Лучшим лекарством от всякой болезни 

 является сон, 

Но без лекарств и припарок  

с болезнью не справится он. 

С нею в сраженье вступает порой 

 хирургический нож, 

Много других исцелителей  

в списке врачебном найдёшь. 

 
Самым же верным к здоровью и силе путём 

Служит закалка морозом, жарой и трудом. 

Выгодней хвори избегнуть, предвидя напасть, 

Нежели к самому лучшему лекарю  

в руки попасть. 
 

13.03.1969, чт. 
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О красоте слов и фраз 
 

Нынче в строфу обороты  

с уст грубияна вплетают. 

Я ж уважаю мелодию фраз,  

честных, красивых фраз, 

Чтоб горячо было сердцу,  

чтоб полнотою мысли, 

Нежным звучаньем и стройностью рифм 

Песнь вдохновляла нас. 
 

Пусть это нынче не модно,  

пусть говорят, что избито – 

Я приклоняюсь перед юной красой  

чистой большой любви. 

Я прославляю влюблённых  

первое робкое слово. 

Слову тому, если твёрдо оно,  

смело скажу: живи! 
 

02.04.1969, ср. 

 

 

Одинокая мать 
 

Голубея вдали, 

Сонно шепчет листва. 

В жгучей знойной пыли 

Помрачнела трава. 
 

На степном большаке 

Ни души не видать, 

Только в чёрном платке 

Одинокая мать. 
 

Двадцать лет уж подряд 

Сыновей она ждёт. 

И не хочет понять, 

Что никто не придёт. 
 

Ни один из парней 

Не вернётся домой, 

Не расскажет он ей 

Про последний свой бой. 
 

И не спросит он, нет, 

Как жила и ждала, 

Сколько вынесла бед, 

Сколько слёз пролила… 
 

Все погибли в боях 

За Отчизну свою. 

Их покоится прах 

В неизвестном краю. 
 

 Шестидесятые года. 

Теория и практика  
 

От корочки до корочки 

Науки ты зубрил, 

На танцы да вечёрочки 

С друзьями не ходил. 
 

Девчоночки с мальчишками 

Под вечер шли в кино. 

А ты коптел над книжками, 

Не глядя за окно, 
 

Всегда бывал «послушником» 

И в школе и в семье, 

Любовь познал по Пушкину 

На школьной ты скамье. 
 

Не жизнь тебе, а мамочка 

Наставницей была, 

Друзья ж вели на лавочках 

Любовные дела. 
 

И вот они устроили 

Житьё – дела свои. 

А ты такой расстроенный: 

Ни дома, ни семьи. 
 

 Шестидесятые годы. 

 

 

Тревога 
 

Видал я всякого уж много, 

Но от того, что впереди, 

Всегда какая-то тревога 

Птенцом трепещется в груди. 
 

Гляжу на отчий дом с волненьем – 

Вот мать с отцом в кругу забот. 

Я забежал к ним на мгновенье: 

Меня ведь сын уж дома ждёт. 
 

Прощаясь, машут мне руками – 

Теперь не член я их семьи; 

Они уж стали стариками, 

Они, хорошие мои! 
 

Что ж, всё законно, всё итогом 

Того, что было позади, 

Но непонятная тревога  

Не улетает из груди. 
 

26.09.1971, нд. 
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Ты всегда со мною 
 

Ты меня обходишь стороною 

То ли знать не хочешь балагура, 

То ль смеёшься надо мною: 

Столь непостижимая натура. 
 

Ты в моих мечтах всегда со мною 

Милой мне улыбки – не тая. 

Ты мне светишь звёздочкой ночною 

В неуютном мраке бытия. 

 

Шестидесятые годы 

 

 

Цените сейчас! 
 

Умейте друг друга беречь, 

Иначе потом будет поздно. 

Цените мгновения встреч, 

И солнце, и небо, звёзды. 
 

Умейте любимых прощать, 

Старайтесь друзей не обидеть, 

Почаще родных навещать, 

Побольше хорошего видеть. 
 

Ведь жизнь нам даётся лишь раз 

(О том догадаться не сложно). 

Цените друг друга сейчас, 

Пока ещё это возможно! 

Что такое печаль 
 

Что такое печаль,  

Что такое тоска, 

Не спрошу никого – 

Сам поведать могу. 

Это если весна 

И любовь далека, 

И сиянье надежд  

Уж на том берегу. 
 

Это если сберёг 

Ты в сплетеньи дорог 

Сердца юный огонь 

И не гасишь его, 

Если ты одинок 

И горит огонёк, 

И не можешь согреть  

Тем огнём никого. 
 

Что такое печаль, 

Что такое тоска, – 

Так понятно тогда, 

Когда старость близка. 

И в сплетеньи дорог 

Ты оставить не смог, –  

Пожалел ли, забыл, –  

Для людей огонька. 
 

11.05.1970, пн. 
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Вильям Затёра 
 

Камни в степи 
 

(Цикл гражданской и пейзажной лирики) 
 

 

Бердянск  
 

Мерещится берег в лазурном просторе, 

В тревожные дали безмолвно зовёт. 

Глядится в пучину Азовского моря 

Белёсое небо с горячих высот. 
 

Радушное солнце и людные пляжи, 

И тень на бульварах в полуденный зной. 

Что день – всё моложе, всё выше и краше 

Наш южный красавец, наш город родной. 
 

Теперь на него нелегко наглядеться: 

Взрастили его теплотою своей 

Умелые руки и доброе сердце 

Бердянцев – простых и хороших людей. 
 

г. Бердянск, 09.06.1972, пт. 

 

 
Весенний лес 

 

Ой ты, лес весенний, 

Пой и хорошись! 

Под твоею сенью 

Вновь проснулась жизнь. 
 

На сосновых лапах 

Дымка синевы… 

Горьковатый запах 

Молодой листвы. 
 

Прут из-под опада  

Первые цветы. 

Птичьи серенады 

Вновь заводишь ты. 
 

Ой ты, лес кудрявый, 

Ой ты, лес густой – 

Гладкий и корявый, 

Гордый и простой! 
 

Февраль 1972 г. 

 

 Вечер над Посьетом 
 

День пробег свой кончает, 

Тьмою ночи гонимый. 

Ветер кроны качает, 

Волком воя над ними. 
 

Ветки тонкие треплет 

Злобно, остервенело. 

Те расходятся в небе, 

Как сосуды по телу. 
 

 1970. 

 
 

Гордые ели 
 

Вот станция Тайга, за нею ели 

Не шевельнут единой веткой мне. 

От зимних холодов заиндевели, 

От гордости застыли в тишине. 

 
 

Звёздочка над Литвой 
 

Поседел озёр седой атлас. 

Пронеслась тучка лёгкой серной. 

Над Литвою звёздочка зажглась 

В звонкой синеве вечерней. 
 

Познаю я новые края, 

Пятый день считая километры. 

Мне поются песни соловья, 

Для меня попутно дуют ветры. 
 

По ржаной помчались бахроме, 

В роще меж холмов остановились. 

А над горизонтом в полутьме 

Зарево зажёг далёкий Вильнюс. 
 

Не свожу с пути усталых глаз. 

Под колёса мчится автострада. 

Над Литвою звёздочка зажглась – 

И теперь мне компаса не надо. 
 

24.11.1970, вт. 
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Земляки 
 

То были трудные года. 

Томясь в житье несладком, 

Они приехали сюда 

За счастьем и достатком. 
 

Избу построили себе 

Покрепче, посолидней – 

И накопили в той избе 

Не столь добра, как злыдней. 
 

Прошли их молодые дни 

С горчинкою упрёка. 

И вот, состарились они 

От родины далёко. 
 

Она им виделась во снах 

Туманной, безвозвратной. 

Тоска по ней лилась впотьмах 

Волною перекатной. 
 

Её лицо, её статут 

Несли они с собою – 

Недаром мальвы так цветут  

Под беленой избою. 
 

Здесь на клочке чужой земли 

Цветут, хранимы свято, 

Как там, на родине, цвели 

У праотцев когда-то. 
 

Такой же тын, такой же сад, 

Такая же дорожка. 

Глазами матери глядят  

Герани из окошка. 
 

Всё, как когда-то было там – 

Приветы и гостинцы. 

За это всё спасибо вам, 

Мои вы украинцы. 
 

Мои родные земляки. 

Вас не страшит ненастье. 

Недоле-горю вопреки 

Трудом куёте счастье. 
 

В тайге, в глубинах рудников, 

В песках и на болоте 

Своих узнаю земляков 

По жадности к работе. 
 

Чужд безмятежный им покой – 

О нём и не мечтают. 

Под их мозолистой рукой  

Пустыни оживают. 

Я горд величьем их труда 

И тем, что в вихре жизни 

Они сквозь дали и года 

Несут закон отчизны. 
 

Они хранят в сердцах своих 

Земли родной теплину. 

И в очи вглядываясь их 

Я вижу Украину. 
 

г. Посьет, 14.11.1970, сб. –  

г. Бердянск, 04.08.1971, ср.  

 
 

Камни в степи 
 

Степь кругом да зной, да ветер, 

Ни тропинки на примете, 

Ни села, ни деревушки, 

Ни садика, ни цветка. 

Но меж травами сухими,  

За оврагами глухими 

Тусклый след далёкой жизни 

Нам оставили века. 
 

Здесь, в степи, с времён былинных 

Скрыты древние руины. 

Их поток столетий длинных 

Не сумел стереть дотла. 

Может здесь была станица, 

Иль страны какой столица, 

Может город был торговый, 

Может крепость тут была. 
 

И вот здесь, средь дикой степи 

Люди сильные, как крепость, 

Вырастали и старели 

В созиданьи и борьбе; 

Жили, строили, растили 

И мечтали, и любили, 

И оставили те камни  

Нам на память о себе. 
 

Степь кругом, да зной, да ветер, 

Ни тропинки на примете, 

Но развалины под пылью 

Перестали уж молчать. 

Мы должны сберечь те камни 

И оставить их на память 

Тем, кто нас, как дальних предков 

Тоже будет изучать. 
 

21.07.1968, вс. 
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Песня о Киеве 
 

Я хочу спеть о Киеве. 

Знаю, есть и красивее, 

Знаю, есть и наряднее 

На земле города. 

Но таких я не видывал, 

Их красе не завидовал, 

Где бы только лишь ни был я –  

Меня тенет сюда. 

 

На зелёные улицы, 

Где каштаны красуются, 

На широкие площади, 

В тихих парков уют, 

На просторы днепровские, 

На могилы геройские. 

Ох, как жаль, что о Киеве 

Мало песен поют. 

 

Я люблю пыль музейную, 

Скорбь соборов елейную, 

Убегая с Крещатика, 

Рваться в старь напролом. 

Киев стройками славится, 

Всё же больше мне нравится 

На Андреевском спуске 

Помечтать о былом. 
 

 1975. 

 

 

Простор  
 

За окном парад седых берёз 

Бесконечным длится кинофильмом. 

Сколько увидать мне довелось 

На своём пути тысячемильном! 
 

Вот простор! Не сон, не волшебство – 

Явь такую штуку разыграла. 

За пять дней проехал я его 

От Владивостока до Урала. 
 

1970. 

У залива 
 

День струится скудно, 

Будто хочет спать. 

Небу очень трудно  

Слёзы удержать. 
 

Тянутся лениво  

Тучи на восток, 

Над волной залива  

Свежий ветерок. 
 

Свежий да игривый 

Воет, вдаль маня, 

А волна, как грива  

Белого коня. 
 

г. Посьет 

 

 

Уходит лето 
 

Кончается милое лето, 

У моря уж нет никого 

И слышно над берегом где-то 

Прощальное эхо его. 
 

Сады и поля потускнели, 

И даль потонула во мгле, 

Цветы, что расцвесть не успели, 

Склонили головки к земле. 
 

За цинковой хмурью лимана 

Мой город покорно притих, 

Лишь море гудит неустанно 

В тревожных раздумьях своих. 
 

А город, как марево тает, 

И снова, родившись на свет, 

Из дымки седой выплывает 

Знакомый его силуэт. 
 

Уходит прекрасное лето, 

Надежды в душе погасив, 

И больше на свете уж нету 

Бодрящих его перспектив. 
 

21.08.1968, ср. 
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