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Творческий путь Валерия  
Акимова начался с бардовской стези. 
Он слагал самодеятельные песни и 
пел их под гитару. И, наверное, по
этому некая песенность, речит а
тивность определила ритмический 
рисунок его стихотворений.

Самые различные по содержанию, 
разнообразные по тематике стихи 
Валерия Акимова объединены как бы 
единым лирическим героем. О чем бы 
ни шла речь - о любви, о природе, о 
родном крае - и в  каж дом  произве
дении присутствует четко обозна
ченная авторская позиция: неравно
душное отношение ко всему проис
ходящ ем у, зрелый граж дан ский  
подход к событиям, строгий спрос со 
своего лирического героя, который 
зачастую аутентичен автору.

Автор нескольких поэтических 
сборников Валерий Акимов, в своей 
последней книжке “Крупицы"решил  
испытать себя малой формой. Дело

4



настолько ж е  рискованное - ведь 
приходит ся пот ревож ит ь тени 
великих, - настолько и заманчивое.

Аф орист ичная лаконичност ь, 
мудрость, взвешенность и точность 
каждого слова - вот какие требо
вания диктует автору избранная 
поэтическая форма. Как справился он 
с поставленной задачей - судить 
читателю, но у ж е  само по себе  
похвально то, что Валерий Акимов 
отважился на подобное испытание.

Есть в п ре дл ож енны х чита
тельскому вниманию произведениях 
и некоторые несомненные удачи, 
есть откровенно слабые, трафа
ретные места. Но риск - благородное 
дело. И зная упорный, настойчивый 
характ ер Акимова, м о ж н о  смело  
сказать: Л иха беда - начало! Что 
будет дальше - покажет время. Пока 
ж е  он в самом начале пути - 
пожелаем ему удачной дороги.

Игорь Кириллов
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Крупицы

Из дней слагаются лета,
Как в колесе мелькают спицы. 
Все в этой жизни - суета,
Но есть в ней радости

крупицы.
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Подметала

Ни у кого сомнений нет: 
Работа - дело сил и вкуса! 
Заблещет радостью паркет, 
Когда с него смету я мусор!
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В обшежитпи

Стакан столкнулся о стакан* 
Зудит назойливая муха.
А я сижу, пишу диктант, 
Который шепчет Бог на ухо.



ввтопосвяшение

Забыл про вещие слова:
“Чем меньше женщину мы

любим..." 
Хоть поседела голова,
Забил в груди шаманский

бубен.

Одним из поздних женихов: 
Любил,

Себя не удержал 
От лишних слов и от стихов... 
Я что посеял, то и сжал!
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Туоа

Сколько лиха ветрами надуло, 
Заростает бурьяном былье... 
Притулилась у Тулицы Тула 
И в себя поглотила ее.

И осталась речушка в помине, 
Да и то не у всех земляков. 
Только Тула, как мать-героиня, 
Дарит миру детей-туляков.
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Матери

Нас корни родные питали, 
Учили добро осязать,
Но, видно, уж так воспитали, 
Что в сердце - не смеем

сказать.

Твой образ мне душу
колышет, 

Без слов, хоть язык оторви!
А, вдруг, не успеешь

услышать 
Признанье сыновней любви?
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Душа моя тоскою изнывает, 
Как вспомню те, бабусины

слова:
Хорошему исхода не бывает, 
А случай в нашей жизни -

голова.

Пусть ветер и гудит и
завывает, 

На столько лет запомнить
удалось:

Хорошему исхода не
бывает...

Да только вот оно не
началось.

Поговорка
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Безвременье

Меня обуяло смятенье,
Я сжал 6езулыбочнь1Й рот: 
Везде - беспризор,

запустенье, 
С домами стареет народ.

Щ V- у?*
Но возрастом все не

измерить, 
Над разумом властвует

хмель.
И людям уж не во что верить, 
И в жизни потеряна цель.
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Памятник бессмертью 
солдата

Тут небо в лужах весело
синело,

На солнце снег аллеи
разомлел,

И бронза благородно
зеленела.

И мрамор стеариново белел.

Остановилась жизни
быстротечность 

От напряженья мускулов
и жил.

Солдат шагнул в заслуженную
вечность,

А я стихотворение сложил.
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Когда на душе грусти нет
укорота, 

Тогда достаю я заветные
фото.

Мелькают погоны, фуражки,
пилотки...

В армейских альбомах мы все -
одногодки. 

Где лица солдат улыбаются
мило,

И телу уже прибавляется
сила.

Уверенность есть, возвращается
воля

И жизнью, как прежде, я снова
доволен!

{армейские апьбомы
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Финская граница, 
Сосны до небес, 
Продолжает сниться 
Частоколом лес.

Синь воды и неба 
Снова манит взор. 
Скинуть годы мне бы 
И уйти в “дозор”.

Пограничье

19



Погоня

Вовек не забуду забега:
Был май, но полно еще снега, 
Почти бесконечно болото 
И я - полузрячий от пота 
Там выложил силы до рвоты, 
Пытаясь настигнуть кого-то,
И думал, горя и горюя:
А если его догоню я?
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Лень пограничника

Я фуражку достаю,
Мысли - вереницей 
И у зеркала стою,
Как перед границей.

Хоть судьба - злодейка, но 
Службой одарила,
А зеленое сукно 
Без вина взбодрило.

21



Хотя на границе нас тишь
окружала, 

Характер гранился и воля
мужала. 

Там все по уставу и очень
сердечно, 

Родную заставу запомнил
навечно. 

В душе сохранилось былое
богатство: 

Присяга, граница, тревоги
и братство!

Пограничная служба
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Доля поэта

Быть у Музы в услужении 
Не могу и не хочу!
За свое стихосложение 
Я бессонницей плачу.

И раздавлен я пророчеством 
Рокового колеса:
При народе одиночеством 
Наделили небеса.
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Истина

Выстрадал истину эту,
Пыл и гордыню смирив: 
Вольная воля поэту 
В рабстве у ритмов и рифм!
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Мольба

Я, как все, зачумлен в
круговерти 

Бесполезности наших работ. 
Ничего мне не надо,

поверьте, 
Сам себе - цитадель и оплот. 
Но невольником рабской

галеры 
Умоляю грядущую новь 
Сохранить лишь надежду

и веру, 
Крест на шее и в сердце

любовь.
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Заграница до боли знакома, 
Вот она - незабытая быль: 
Аккуратный стожок возле

дома
И у насыпи желтый ковыль, 
Тот же снег на лугах и

долинах. 
Чтобы жажду земли утолить. 
Все воспето трудом и

в былинах 
И от сердца нельзя отделить.

На Украине
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Хочу успеть

Двадцатый век жесток, и лют,
и лих,

Как ни кружила б жизни
круговерть, 

Я знаю, что кому-то в этот миг 
Бог ниспошлет страданье или

смерть.

Поэзия моя, не многословь! 
Колени преклоняю и молю: 
Хочу успеть всем высказать

любовь 
И пусть услышат те, кого

люблю!
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Желание

Мне в жизни горьких дней не
миновать,

Ведь возрастом всю
чувственность остудит. 

И я спешу тебя зацеловать,
Ну, а потом пусть будет то,

что будет!
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Память о тебе

Как плющ, причуды памяти
и ты!

Запомнил годы счастья -
сладкий миг i 

И те, перед разлукою цветы - 
Ни запаха, ни свежести у них. ,

Лежат в альбоме - плоски и
сухи.

Вот жалко, позабылось их
названье.. 

Былая быль - в честь
женщины стихи! !i 

И тоже о тебе напоминанье.

30





В санатории

Меня, как и многих, скрутила ;it.
хвороба,.! 

Однако в стихах я пишу не
о ней.

Водила пером по бумаге не
злоба

На то, что здесь делал две
дюжины дней. 

Скажу откровенно, а может 
быть слишком, 

Расскажут об этом совсем
без прикрасх 

Моя санаторно-курортная
книжка,

Ботинки, пальто и кроватный
матрас.
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Массаж

Я щиплен, мятый, битый,
тертый... 

Как у ткача в руках рядно, 
Лежу невольник распростертый, 
Восторг и мука - заодно.

И непохоже на леченье 
Все талым снегом истекло: 
Вдруг наступило облегченье,
И телу томно и тепло.
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Оанофамипьиы

Без паводков нет речек, 
Без жатвы нет жнецов... 
С и д и т  в  траве кузнечик, 
А рядом - Кузнецов.

В зените коршун реет,
В кустах журчат ключи, 
Однофамильцев греют 
Июльские лучи.
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Затмение
( самое первое стихотворение) 
Потемнело небо чистое, 
Скрылось солнышко

лучистое, 
Все лучи его могучие 
За Луною, как за тучею.



Эпектросваршики

Что об этом говорить, 
Можем быстро мы “варить” 
Не супы и не борщи - 
Лозунг наш: Ищи свищи!
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Открытие

Наконец, я распутал клубок 
В отношении всех лежебок. 
Суть находки моей глубока: 
Лежебока не лижет бока!
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Позирование 
во время дождя

Хоть каплет дождик
понемногу, 

Стою весь мокрый, как
минога, 

И не спасает пальтецо. 
Штрихи ложатся чередою 
И, ощетинясь бородою,
Вдруг появляется лицо.
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Снова бороде

Ни в будних днях, ни по
великим датам 

Мужчин к бритью не стоит
принуждать! 

Природою дано быть
бородатым 

И грех ее законы обсуждать.
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Маляры

Вы равнодушно не пройдете, 
Всех калоритом подкупают: 
Такие красочные тети,
Что им дорогу уступают.
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Весь я

Когда услышу вдруг про
дисциплину, , 

Всем существом уподобляюсь*
клину, ,

Который может выбить только я
клин. .

Свободы не хватает мне
и воли, ,

Я в грезах постоянно в
Гуляй Поле, , 

А в жизни, посему, всегда
один. I



Заморозок

Наяву, не старческие грезы, 
Все в сияньи кипенных снегов: 
И белее в инее березы, 
Желтизны не видно у дубов.

Сосны зелень игл посеребрили, 
Изумрудны ветви на ветле... 
Что бы там про лес не говорили, 
Как мороз в узорах на стекле.
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Туман

Казалось, серость неба
опустилась -• 

Холодная, безжалостная
сталь. *

И сразу все в округе
помутилось,: 

И мир стал виден будто
сквозь вуаль, ь

И солнце, как Христово
воскресенье, л 

И явь - полупрозрачная
слюда, д

И снова в ожидании -
спасенье,

Опять ведут дороги в никуда.
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Луб

Дух пьянящий, пряный,
хвойный, прелый. 

На земле со щеткою-травой 
Дуб стоит с корой позеленелой, 
С прошлогодней, бронзовой

листвой.

Словно монумент на
косогоре, 

Так торжествен, мощен
и белес.

Как Илья из Мурома в дозоре, 
Столько лет покоит этот лес.
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Блаженство

Берег в след глядел угрюмо, 
Катер ночью нос тупил.
Из грохочущего трюма 
Я на палубу ступил.

Опьянило, ослепило,
Звезд на небе, как пшена. 
Уши воском залепила 
Вековая тишина.
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Коней пета

В разгаре ягодной страды 
Для грусти множество причин. 
И словно спелые плоды 
Краснеют листья у осин.

Все чаще тучи в небесах, 
Давно забыт июльский зной 
И, как творцы осенних саг, 
Играют ветры желтизной.
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Осенью

Закатный цвет природы
возбуждает, 

Бодрит прохладой сентябревый
лог. |

Все притаилось, будто
выжидает, 

Чтоб холода не грянули
врасплох.

Осинная, цветная клоунада,
А вот листок березовый -

плясун... 
Иду один, мне ничего не надо j 
И наслаждаюсь осенью в лесу!
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ПЭП-500
Горизонт из сосен стелется

без края,
Просека и мачты - кружевная

сталь,
Доставая тучи, в осени сгорая, 
Прочертили небо - голубую

даль.

Разгулялись ветры, песни им
слагая,

Гуси пролетели, пожелав удач, 
И пошла, и скрылась, широко

шагая, 
Линия электро-передач!
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Бабье пето по-сибирски

День по зимнему не светел, 
Туча - на небе синяк, 
Неосенний стылый ветер 
Продирает березняк,

Завывая от натуги.
Деревца не из утех 
Терпеливы и упруги...
И летит листва, как снег.
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Дорожные впечатления

По сторонам, за мной и
впереди 

Березы - придорожный
завсегдатай. 

Обочины расквасили дожди, 
Деревья, словно пленные

солдаты: ;

Понурые безропотно стоят, 
Покорностью своею

удивляют, 
Ни злости, ни обиды не таят, 
Уже и на любовь не

вдохновляют. |
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Первый заморозок

Утро все белит без мела. 
Нет уже на травах рос. 
Осторожно и несмело 
Первой проседью мороз.

Дышет похотью трясина 
И в период новизны.
Но румянится осина 
На параде белизны.
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Подчинившись чьей-то воле, 
Кто всесилен и могуч, 
Нагулявшись всласть на воле, 
Понагнали ветры туч.

Грязь и лужи в огороде 
И вскопать его нельзя. 
Дождик плачет по свободе,
Я - от прихоти дождя.

На даче
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Не бодрит холод нас, только
студит,

Не обрадовал первенец-снег, 
Снова день бесконечностью

будет,
Позабудутся шутки и смех.

Да какое быть может веселье, 
На пути в ледяную печаль...
А вокруг кружит снег

каруселью, 
Покрывая озерный хрусталь.

Нежданная зима

57



Гооооеа

Этот путь - крутые косогоры,
В мыслях даже гасит мой

полет, ,
Оборвал в кабине разговоры: : 
Дождь с утра, под вечер -

гололед. ,

Заискрились ели недотроги,
В ореоле светится Луна,
Звезды отразились от дороги...
Я устал и ночь утомлена.
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Серый дым на юг погнали
ветры,

Полосы трубы, как галуны. 
Проседь от мороза, в стиле

ретро,
Взоры приковал сегмент Луны,

Звезд не видно, холод и
дорога. 

Едем на работу без фанфар. 
Только свет от матового рога. 
Да еще немножечко от фар.

На работу
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В слезах-потеках придорожный
наст, |

Как распустивший нервы
человек. 

Мышино-серый, грязный
пенопласт 

На солнце тает, превратившись
в снег.

Уже тепло и даже ночью плюс, j 
От мерзлоты на лужах пенкой i

лед.
Но хлынул дух, открыт

апрельский шлюз и 
И сердце снова просится

в полет.

В апреле
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