
From: Tatiana Kaydanova <tkaydanova@gmail.com> 
Sent: Saturday, June 28, 2014 8:40 AM 

To: Zhuk, Bronia <Bronia.Zhuk@ucdenver.edu> 

Subject: С днем рождения! Ура! 

  

Дорогая Бронюша! 

Поздравляю тебя с днем рождения! Вот тебе мой стих. 

Обнимаю, целую, люблю. 

  

Стих не по заказу. 

  

Когда недавно оперившимся птенцом, 

Я только очутилась в Колорадо, 

Сказать по чести я, увы, была не рада 

Красотам гор нас окружающих венцом. 

  

Сперва, должно быть, все мы тосковали. 

И «хоть была погода хороша», 

За самолетами, видать, не поспевали, 

Отстав в дороге, сердце и душа. 

  

И от того я помню нашу встречу, 



Когда казалось все не то и все не те, 

Ты улыбнулась и дышаться стало легче 

На непривычно разреженной высоте. 

  

В лице легко читается душа, 

И я твоим лицом залюбовалась 

Лишь на минуточку, но ты уже умчалась 

С детишками по улице спеша, 

  

Осуществляя родственный визит. 

В Китайский домик всем известной Форест Стрит. 

  

И мне подумалось: «Kогда такие лица 

Цветут на улицах неведомой столицы, 

Не так уж безнадежен жребий мой», 

И улыбнувшись я пошла домой. 

  

Кто ж знал что это краткое мгновенье 

На  долгие отныне времена 

Окажется пророческим знаменьем? 

Что в утешение ты мне была дана? 



  

В года судьбы большого передела, 

Когда в дому, в мозгу, в друзьях разлом. 

Меня ты и любила и жалела 

И согревала под своим крылом. 

  

И чем ни оборачивалось дело: 

Развод, разброд, разлука, холода, 

Моей ты оставалась Консуэллой, 

А я твоим найденышем всегда. 

  

И если б только я! Твои палаты 

Всегда открыты братии пернатой. 

Кого не встретишь за твоим столом! 

И чаша полнится и вечно полон дом! 

И всем хватает места под крылом. 

  

Так будь же ты любима и богата! 

И помни, милая, что ты у нас крылата! 

За доброту твою Господь благослови 

На жизнь счастливую в довольстве и любви! 



  

Прости, что так серьезно написалось. 

Сей грех мне отпустить благоволи. 

Любовь свою я искренне боялась 

Свести до шутки или похвалы. 

 


