
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ. СТИХИ И ПОЭМЫ 
 
Берггольц О. Ф. Стихи и поэмы. — Л.: Советский писатель, Ленинградское отд., 1979. — 
464 с. — 168х268х32 мм — [Инв. № 010] 
 
[Автор: Берггольц Ольга Федоровна] 
 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
«Не утаю от Тебя печали...»………………………………………………………….5 
 
ПРЕДЧУВСТВИЕ 
 
Каменная дудка………………………………………………………………………11 
Осень………………………………………………………………………………….13 
Охотнику……………………………………………………………………………..14 
Письмо из Ленинграда……….……………………………………………………...15 
Лучший город………………………………………………………………………..17 
«Будет весело тебе со мною...» …………………………………………………….19 
Песня («Слышала — приедешь к нам не скоро ты...»)…………………………....22 
Воспоминание («И вот в лицо пахнуло земляникой...»)………………………….23 
Семья…………………………………………………………………………………26 
Ребенок 

1. «Среди друзей зеленых насаждений...»…………………………………30 
2. «Так родился ребенок. Няня...»…………………………………………..31 
3. «Свободная от мысли, от привычек...»………………………………….32 

Порука………………………………………………………………………………..33 
Майя………………………………………………………………………………….36 
«Путешествие. Путевка...» …………………………………………………………37 
Встреча («На углу случилась остановка...») ………………………………………39 
Память («О девочка, все связано с тобою...»)……………………………………..41 
Кирову……………………………………………………………………………….42 
Город 

1. «Как уходила по утрам...» ………………………………………………43 
2. «А ночь шумит еще в ушах...» ………………………………………….44 
3. «И утренний шумит вокзал...» ………………………………………….44 

«Я люблю сигнал зеленый...» ……………………………………………………..45 
«А помнишь дорогу...» …………………………………………………………….46 
Севастополь…………………………………………………………………………48 
Сиделка……………………………………………………………………………...49 
Карадаг………………………………………………………………………………50 
«Должно быть, молодости хватает...» …………………………………………….54 
Песня дочери………………………………………………………………………..55 
Два стихотворения дочери 

1. «Сама я тебя отпустила...» ………………………………………………57 
2. «На Сиверской, на станции сосновой...» ……………………………….58 



Предчувствие………………………………………………………………………59 
«Ты у жизни мною добыт...» ……………………………………………………..61 
Обещание («Вот я выбирала для разлуки...»)……………………………………63 
«Синеглазый мальчик, синеглазый...»…………………………………………...65 
«Все пою чужие песни...» ………………………………………………………...67 
«Я уеду, я уеду...» …………………………………………………………………70 
Послесловие………………………………………………………………………..72 
Романс («Брожу по городу и ною...») ……………………………………………73 
Приятелям………………………………………………………………………….74 
Стихи об испанских детях 

1. Сестре («Ночь, и смерть, и духота...»)………………………………...76 
2. Встреча («Не стыдясь ни счастья, ни печали...»)……………………..77 
3. Колыбельная испанскому сыну………………………………………..78 

Воспоминание («Точно детство вернулось и — в школу...»)…………………..79 
Так еще ни разу — не забыла...»……………………………………………….....81 
Память («Всей земною горечью и болью...»)……………………………………82 
«Любовные песни, разлучные...»…………………………………………………83 
Али Алмазову 

Письмо («...Где ты, друг мой? Прошло семилетие...»)…………………84 
Песня («Была на родине твоей...»)…………………………………….....85 

«Ты в пустыню меня послала...»…………………………………………………87 
Испытание…………………………………………………………………………88 
Листопад…………………………………………………………………………...89 
Тост («Летит новогодняя вьюга...») ……………………………………………...91 
«Мне старое снилось жилище...» …………………………………………………92 
«На асфальт расплавленный похожа...» …………………………………………94 
«Перешагнув порог высокий...» ………………………………………………….96 
Родине 

1. «Все, что пошлешь: нежданную беду...»………………………………97 
2. «Не искушай доверья моего...»…………………………………………97 
3. «Изранила и душу опалила...»………………………………………….98 

«Пахнет соснами, гарью, тленьем...»…………………………………………….99 
Маргарите Коршуновой………………………………………………………….100 
«Придешь, как приходят слепые...» …………………………………………….102 
Наш дом……………………………………………………………………………103 
Ласточки над обрывом 

1. «Пришла к тому обрыву...» ……………………………………………110 
2. «Стремясь с безумной высоты...»………………………………………111 
«Как обрадовалась я...» ……………………………………………………111 

Ирэне Гурской……………………………………………………………………..112 
Песня («Знаю, чем меня пленила...») ……………………………………………144 
«Что я делаю?! Отпускаю...» …………………………………………………….116 
«Это все неправда. Ты любим...» ………………………………………………..117 
«Не может быть, чтоб жили мы напрасно!..»…………………………………...118 
Молодость…………………………………………………………………………119 
Борису Корнилову 

1. «О да, я иная, совсем уж иная!..»………………………………………121 
2. «Перебирая в памяти былое...»…………………………………………124 

Дальним друзьям…………………………………………………………………..125 
Аленушка 

1. «Когда весна зеленая...» ………………………………………………..127 
2. «Голосом звериным, исступленная...»…………………………………128 



Колыбельная другу……………………………………………………………….130 
Европа. Война 1940 года 

1. «Забыли о свете вечерних окон...» …………………………………...134 
2. «Я не видала высоких крыш...» ………………………………………135 
3. «Быть может, близко сроки эти...»……………………………………135 
4. «Будет страшный миг...» ………………………………………………136 
5. «Его найдут в долине плодородной...»………………………………..137 
6. «Мечи острим и готовим латы...»……………………………………..138 

 
«Не знаю, не знаю, живу — и не знаю...»……………………………………….140 
«Я так боюсь, что всех, кого люблю...»…………………………………………141 
 
НАЧАЛО 
 
«Мы предчувствовали полыханье...» …………………………………………..145 
Начало поэмы…………………………………………………………………….147 
Первый день………………………………………………………………………149 
В госпитале………………………………………………………………………..152 
Стихи о ленинградских большевиках…………………………………………...154 
Песня о ленинградской матери…………………………………………………..156 
«...Я говорю с тобой под свист снарядов...» ……………………………………160 
Из блокнота сорок первого года 

1. «...Видим — опять надвигается ночь...»………………………………162 
2. «Я не дома, не города житель...»………………………………………162 
3. «О, это явь — не чудится, не снится...»……………………………….162 
4. «В бомбоубежище, в подвале...»……………………………………….163 
5. «Да, я солгу, да, я тебе скажу...» ………………………………………163 
6. «...Сидят на корточках и дремлют...»………………………………….164 

Сестре («Машенька, сестра моя, москвичка!..»)………………………………..165 
«Я говорю, держа на сердце руку...» ……………………………………………167 
Первое письмо на Каму…………………………………………………………..169 
 
БОЙ 
 
«К сердцу Родины руку тянет...» ………………………………………………..175 
«...Я буду сегодня с тобой говорить...» …………………………………………177 
«Покуда небо сумрачное меркнет...» ……………………………………………180 
Разговор с соседкой……………………………………………………………….182 
Второе письмо на Каму…………………………………………………………...185 
Старая гвардия…………………………………………………………………….190 
Баллада о младшем брате…………………………………………………………192 
Новогодний тост…………………………………………………………………..195 
29 января 1942 года……………………………………………………………….197 
Армия………………………………………………………………………………199 
Февральский дневник……………………………………………………………..201 
Ленинградке……………………………………………………………………….214 
Дорога на фронт…………………………………………………………………..217 
«Нам от тебя теперь не оторваться...» …………………………………………..220 
Ленинградская поэма……………………………………………………………..224 
Севастополю………………………………………………………………………237 
«...Третья зона, дачный полустанок...».…………………………………………239 
Август 1942 года………………………………………………………………….241 



«Я хочу говорить с тобою...» .……………………………………………………243 
«Подводная лодка уходит в поход...» .…………………………………………..245 
Ленинградская осень.……………………………………………………………..247 
Отрывок («...Октябрьский дождь стучит в квадрат оконный...»)………………252 
Сталинграду.……………………………………………………………………….255 
Новоселье.………………………………………………………………………….258 
Песня о жене патриота.……………………………………………………………260 
Третье письмо на Каму.……………………………………………………………263 
«Ты слышишь ли? Живой и влажный ветер...»………………………………….266 
Моя медаль («...Осада длится, тяжкая осада...»)…………………………………270 
«Мой друг пришел с Синявинских болот...»……………………………………..272 
Твоя молодость.…………………………………………………………………….274 
Стихи о друге.………………………………………………………………………277 
Желание («Я давно живу с такой надеждой...»)…………………………………279 
Возвращение.……………………………………………………………………….281 
Наш сад.…………………………………………………………………………….282 
Ленинградский салют.…………………………………………………………….284 
Второй разговор с соседкой.………………………………………………………286 
27 января 1945 года.………………………………………………………………..289 
Памяти защитников.……………………………………………………………….293 
 
ПОБЕДА 
 
Накануне.…………………………………………………………………………..305 
Встреча с Победой.………………………………………………………………..308 
Из цикла «Приход гвардейцев» 

1. «...Прости, но я сегодня не с тобой...» .………………………………..311 
2. «Полковник ехал на гнедом коне...» .………………………………….311 

«...Так вот она какая. Вот какой...» .……………………………………………..316 
«...О да,— простые, бедные слова...» .……………………………………………317 
«Мне не поведать о моей утрате...» .……………………………………………..318 
«Я знала мир без красок и без цвета...» .…………………………………………319 
«...Не потому ли сплавила печаль я...» .…………………………………………..320 
Пусть голосуют дети.………………………………………………………………321 
«Как я жажду обновленья...» .…………………………………………………….323 
Твой путь.…………………………………………………………………………..325 
 
ПАМЯТЬ 
 
Стихи о себе.……………………………………………………………………….349 
Блокадная ласточка.……………………………………………………………….351 
Феодосия.…………………………………………………………………………..353 
«Я никогда не напишу такого...» .………………………………………………..355 
Из обращений к трагедии 

1. «От сердца к сердцу. Только этот путь...» .……………………………358 
2. «Прошло полгода молчанья...» .………………………………………..359 
3. «Друзья твердят: «Все средства хороши...»……………………………361 

Измена («Не наяву, но во сне, во сне...») .………………………………………..362 
Мой дом.…………………………………………………………………………….366 
«О, не оглядывайтесь назад...» .…………………………………………………...368 
Стихи о любви 

1. «Взял неласковую, угрюмую...» .……………………………………….369 



2. «Я тайно и горько ревную...» .………………………………………….369 
3. «Ни до серебряной и ни до золотой...» .………………………………..371 

«Сегодня вновь растрачено души...» .…………………………………………….372 
Надежда.…………………………………………………………………………….374 
Обращение к поэме.………………………………………………………………..375 
«Во имя лучшего слова...» .………………………………………………………..376 
«Ничто не вернется. Всему предназначены сроки...»……………………………377 
Ташкентские стихи 

1. «Есть в сердце Средней Азии чертог...»……………………………….379 
2. «Да, это случилось семь лет назад...»…………………………………..381 

«Какая темная зима...» .……………………………………………………………384 
К песне («Очнись, как хочешь, но очнись во мне...»)……………………………385 
Отрывок («Достигшей немого отчаяния...») .…………………………………….386 
Обещание («Я недругов смертью своей, нe утешу...»)…………………………..387 
Из цикла «Волго-Дон» 

1. «Я сердце свое никогда не щадила...» .…………………………………388 
2. «Темный вечер легчайшей метелью увит...»……………………………389 
3. «О, как я от сердца тебя отрывала!..»…………………………………...392 
4. «...И вновь одна, совсем одна — в дорогу...»…………………………..393 

Побратимы.………………………………………………………………………….401 
В ложе Цимлянского моря.…………………………………………………………403 
Балка Солянка.………………………………………………………………………406 
В Сталинграде.………………………………………………………………………408 
В доме Павлова.……………………………………………………………………..409 
Песня о «Ване-коммунисте» .………………………………………………………415 
Церковь «Дивная» в Угличе.……………………………………………………….419 
Украина.………………………………………….………………………………….421 
Евгению Львовичу Шварцу 

1. В день шестидесятилетия.……………………………………………….424 
2. «Простите бедность этих строк...» .……………………………………..426 

Сибиринка.…………………………………………………………………………..427 
Стихи о херсонесской подкове.…………………………………………………….429 
Перед разлукой 

1. «...Пусть падают листки календаря...» .…………………………………431 
2. «Я все оставляю тебе при уходе...» .…………………………………….432 

Бабье лето.……………………………………………………………………………436 
Михаилу Светлову.………………………………………………………………….438 
«Но я все время помню про одну...» .………………………………………………442 
Международный проспект.…………………………………………………………444 
«Я иду по местам боев...» .………………………………………………………….449 
Из цикла «Анне Ахматовой» 

1. «...Она дарить любила...» .………………………………………………..451 
2. Анна Ахматова в 1941 году в Ленинграде………………………………452 

Ответ («А я вам говорю, что нет...») .………………………………………………454 
 
 
 
■ 
Аннотация составлена 15-16.05.2019 г. В. Белко.  
 


