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«НИЧЕГО НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ,  
ЕСЛИ НА ДУШУ ЛЕГЛО» 

 
Впервые имя Валерий Акимов я встретил в конце 

80-х годов на Литературной странице региональной 
газеты «Местное время», его стихи на фоне остальных 
авторов поразили меня своей напористостью, жизнен-
ной правдой, цельностью свежей «отливки», «поковки». 
И, хотя некоторые из них требовали «зачистки» (нажда-
ка, шлифовального круга, напильника, надфиля), под-
купали они читателя своей цельностью, осязательно-
стью. Одно четверостишие из той подборки мне запало: 
«Без понуканий и команд,//хоть жизнь моя не легче пу-
ха,//я каждый раз пишу диктант,//который шепчет Бог 
на ухо!» По поводу чего я отметил про себя язвительно: 
«Диктант-то с ошибками пишете, молодой человек!» 
Но, забегая вперёд, должен признаться, что от ошибок 
никто не застрахован, а вот признавать их и исправ-
лять,— не каждый способен, как Валерий Акимов. Бо-
лее того, замечу, он способен на «переплавку» и «пере-
ковку» неудавшейся вещи, если сочтёт доводы «бра-
ковщика» сотворённого убедительными,— по себе знаю, 
как это нелегко даётся, но это свидетельствует о многом 
и дорогого стоит!  

Как точно заметил потом известный писатель Сер-
гей Луцкий, представляя Валерия Акимова в антологии 
Югорской поэзии (Литераторы Югры. 1930—2000 гг. 
Антология. Часть первая / Ред.-сост. Н.И.Коняев. ИФ 
«Унисерв», 2001. 256 с.): «В советские времена бытова-
ло понятие “рабочий поэт”. Подразумевалась не столько 
принадлежность пишущего к какой-либо рабочей про-
фессии, сколько особое мировосприятие. Мне кажется, 
Акимов как нельзя лучше соответствует такому опреде-
лению. Во многих его стихах ощущается напор, внут-
ренняя сила, они размашисты, нередко угловаты. Гар-
моничность, благозвучие — не самая сильная сторона 
дарования Акимова. Но мало у кого из Югорских по-
этов замысел проступает с такой определённостью, а 
средства выражения столь просты и понятны даже са-
мому неподготовленному читателю». 
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После крушения социализма статус рабочей профес-
сии резко упал, соответственно, упал и статус тех, кто 
воспевал простых тружеников, многие поэты замерли 
от растерянности. Акимов же не изменил себе: продол-
жал восхищаться руками тех, “левшей”, чьи руки — 
зорче глаза чувствуют металл, теми, кто продолжал 
строить дороги, бурить скважины, добывать нефть и 
газ, перерабатывать их. 
 

Ай да отчая землица! 
И в мороз, и в зной июльский  
Не могу я не гордиться, 
Что душой и сердцем тульский. 
 
Для судьбы совсем не малость 
Полюбить металл и слово. 
Может, что-то мне досталось 
От Левши и от Толстого?! 

 
Туляк по рождению и воспитанию (родился в г.Ново-

московске Тульской области, окончил Новомосковский 
химико-механический техникум и Московский химико-
технологический институт им. Д.И.Менделеева), быв-
ший пограничник, он — сибиряк по трудовой и поэти-
ческой биографии: с 1978 г. живёт в г.Нижневартовске,  
работает на предприятиях Сибнефтегазпереработки и 
Нефтепереработки, и сердце его разрывается от любви 
к Родине: исторической и вновь обретённой. С одной 
стороны: «Обширен Нижневартовский район// не каж-
дая держава с ним сравнится» и «у нас не зря в ладонях 
зуд,// азарт работы манит.// за изыскателями тут —// мы 
в дикой глухомани.// не так здесь будет с этих пор:// 
зиме оставив проседь,// тайгу причешет на пробор// 
одна из наших просек»… «Ветер снег на обочинах ме-
сит,//синеву в небе вечер густит,// а над спящими сосна-
ми месяц,// как подковка на счастье блестит». А с дру-
гой стороны: «Уводит память — в прошлое тропинка.// 
и мне уже из белой полосы// привиделась июльская кар-
тинка// со звоном отбиваемой косы!// свод неба, словно 
синей гладью вышит,// в зените солнцу быть уже пора//  
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и лучики его сквозь щели крыши// высвечивают, как 
прожектора,// пространство сенника пронзая косо,// и 
перезвон меня заворожил:// лежу, малец, вернувшийся с 
покоса,// где с бабами я сено ворошил.» 

И это при том, что «не могу любить вполсилы!» 
Образный ряд у Акимова — свеж, нетривиален: пер-

вый зазимок — «как первый зубик будущей зимы», у 
изыскателей — «тайгу причешет на пробор// одна из на-
ших просек», холода — так «холода, достойные Руси». 
Или — про ветер: ««Он весь день свистал по-молодецки, 
лишь под вечер жалобно завыл», про идущего: «…иду-
щему не страшно бездорожье.» «…Я вздыхаю тяжело:// 
ничего не забывается,// если на душу легло».  

Стихи во многом автобиографичны, его лирический 
герой, восстанавливая связь времён, с сыновней гордо-
стью вспоминает своих родителей, дядьёв, «бабу Ма-
шу» — «Чашу горькую солдатки// испила она до дна», 
деда Алексея — «Во мне он — метою из мет:// я — сло-
во им запетой песни», хранит и, в свою очередь, пере-
даёт заветы своему потомству…  

Тема связи поколений, преемственности очень вол-
нует Валерия Акимова; тема памяти — одна из основ-
ных его тем («…и поколенье поколению// вручает па-
мять о героях»)… Особенно трепетно относится он к 
духовной памяти и наследию: духовное родство для его 
лирического героя — высокое понятие («…сильней 
роднит некровное родство», «…церковным старостою 
был мой прадед,// не заплутал в безверии и я.»). 

 
Не раз я возвращался к этой теме, 
Её уже прочувствовал не вдруг: 
Один растёт, вздымаясь надо всеми, 
Другой же — принижая всех вокруг. 

или 
Нам слёзы не сдержать сквозь смех, 
Твердя друг другу: 
Все по спирали — вверх, 
А мы — по кругу. 

 
Это уже не «диктант», а выводы умудрённого жиз-

нью человека, много повидавшего «паломника». 
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Пишет стихи Валерий Акимов давно, в региональ-
ных СМИ печатается уже более двух десятков лет, пуб-
ликовался в еженедельниках «Литературная Россия», 
«Российский писатель», в журналах «Пограничник», 
«Югра», помимо упоминавшейся антологии Югорской 
поэзии — в хрестоматии «Страна без границ» (1998 г.), 
а также более чем в шести десятках коллективных 
сборников и альманахов, выходивших в 1984—2012 гг. 
Он автор четырнадцати сборников стихов, призёр не-
скольких поэтических конкурсов. Живёт в Нижневар-
товске, работает в нефтеперерабатывающем объедине-
нии, ветеран литературного объединения «Замысел», 
постоянный член редакционной коллегии литературно-
художественного альманаха «Зори Самотлора».  
 
 

Виктор Козлов, 
член СП России, 

Лауреат Всероссийской премии 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 

и литературной премии губернатора Югры 



 
 
 
 
 

НАС КОРНИ  
РОДНЫЕ ПИТАЛИ 
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ТУЛА 
 

Город — возле Москвы, 
Но он — чужд суеты. 
Где к ремёслам на «Вы», 
А с металлом на «ты», 
 
Где талантливость чтут 
Мастеров и гуляк. 
Каждый с гордостью тут 
Говорит: Я — туляк! 

 
 

* * * 
Ай да отчая землица! 
И в мороз, и в зной июльский 
Не могу я не гордиться, 
Что душой и сердцем тульский. 
 
Для судьбы совсем не малость 
Полюбить металл и слово. 
Может, что-то мне досталось 
От Левши и от Толстого?!  

 
 
 

ГРУСТЬ 
 

Всё так, а не иначе! 
Я утверждать берусь: 
Забыла об удаче 
Расхристанная Русь. 
 
Тут проводы и встречи, 
Восторженность и грусть — 
Страна противоречий 
Моя бедняга Русь. 
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Зайдусь в похмельном плаче 
И рукавом утрусь… 
Всех краше и богаче 
До слёз родная Русь! 

 
 
 

ДЕНЬ СКОРБИ 
 

На улице — безрадостный народ, 
И тучи, словно чёрные полотна, 
Печалью заслонили небосвод, 
В домах блестят заплаканные окна. 
 
Как будто судный час неотвратим, 
И горе россиянам спины горбит! 
Но страшно, что не просто мы грустим, 
А привыкаем к повседневной скорби. 

 
 
 
 

МОЛЬБА 
 

Я как все, зачумлён 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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* * * 
Истерзали душу пораженья, 
Над судьбой уже я не смеюсь. 
Потерять азарт стихосложенья 
Пуще одиночества боюсь. 
 
Сердце бьётся гулко и тревожно, 
Но в глазах не вянет синева. 
И в стихах, как угли, осторожно 
Я губами пробую слова. 

 
 
 
 

ВСЕ МЫ ИЗ ДЕТСТВА 
 

Луговые опята, 
Пескари из реки… 
Не забыл я, ребята, 
Всем годам вопреки, 
 
Радость летних каникул, 
Деревенских дорог, 
Сенокос, землянику, 
Недозревший горох… 
 
Было просто и свято — 
Мир распахнут, как дверь. 
Помню всё я, ребята, 
Только где вы теперь? 
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ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ 
 

А мы расставались, 
Беспечно смеялись, 
Шутили, и не было слёз. 
И новая веха 
С веселья и смеха 
Для нас начиналась всерьёз. 
 
Тогда не пугало 
Такое начало, 
Ведь сил молодых — через край! 
А все части света 
Нас ждали при этом — 
Любую себе выбирай. 

 
 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 

Сердце птахою поёт: 
Всё же возвратился! 
Путь-дороженька ведёт 
В дом, где я родился. 
 
За окном волнуют глаз 
Травы из проталин. 
И слеза не напоказ — 
Так, сентиментален. 
 
Поезд медленно идёт, 
Грусть мне навевает: 
Вдруг уже никто не ждёт? 
В жизни всё бывает. 
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* * * 
Хоть годков пролетело немало, 
Всё же память уносит назад: 
Молодая, красивая мама 
Вновь отводит меня в детский сад. 
 
До чего же ярчайшие краски! 
Не забудутся радуги снов. 
И щедрее там солнце на ласки, 
И нежнее нет маминых слов. 
 
Жизнь сейчас может в чём-то 
    и краше, 
Только та мне милей во сто крат! 
Но уже наши дочки-мамаши 
Так же утром ведут своих чад. 

 
 
 
 

МАТЕРИ 
 

Нас корни родные питали, 
Учили добро осязать, 
Но видно уж так воспитали: 
Что в сердце — не можем сказать. 
 
Твой образ мне душу колышет. 
Молчу, хоть язык оторви! 
А вдруг не успеешь услышать 
Признанье сыновней любви? 
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* * * 
Уводит память —  
  в прошлое тропинка. 
И мне уже из белой полосы 
Привиделась июльская картинка 
Со звоном отбиваемой косы! 
 
Свод неба словно  
  синей гладью вышит, 
В зените солнцу быть уже пора, 
И лучики его сквозь щели крыши 
Высвечивают, как прожектора, 
 
Пространство сенника 
   пронзая косо. 
И перезвон меня заворожил: 
Лежу, малец,  
  вернувшийся с покоса, 
Где с бабами я сено ворошил. 

 
 

ВОСПОМИНАНИЕ 
 

Его наградами любуюсь, 
Ищу похожести в лице, 
И каждый раз всегда волнуясь, 
Я вспоминаю об отце. 
 
Вагоны — папино призванье, 
Что знал, другим передавал. 
Не получил образованье, 
А сам себя образовал. 
 
Не походил на деревенщин, 
Наоборот, знаток всего. 
Как он любил красивых женщин, 
Как обожал народ его! 
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С ним в пенье вряд ли кто сравнится, 
В застольях — вечный тамада… 
Хоть папы нет, но мне он снится, 
И будет жить со мной всегда. 

 
 
 

МАСТЕР 
 

Он по-другому просто не привык: 
Руками видя лучше, чем глазами, 
Корпит над заготовкою старик, 
Как будто сам себе сдаёт экзамен. 
 
Весь род его с металлом испокон: 
Рождались в Туле, там же умирали, 
Опилок напилили террикон, 
Когда бы их за годы вдруг собрали. 
 
Никто его работой не стращал. 
И, как из поколенья в поколенье, 
Всю жизнь чужие мысли воплощал, 
Но в этом находил он упоенье. 
 
И, пыл свой не убавив ни на миг, 
Блестя подслеповатыми глазами, 
Орудует напильником старик! 
И сам себе опять сдаёт экзамен. 

 
 
 

КРЕСТЬЯНИН 
 

Его мы знаем, право слово, 
Как оратая и жнеца: 
Вспаши, засей, пожни и снова 
Всё повтори. И нет конца. 
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Не ждёт от жизни подаянья, 
Проходит мимо суета. 
Несёт смиренно крест крестьянин! 
Недаром слово от креста. 

 
 

ДЕД АЛЕКСЕЙ 
 

Во мне он метою из мет, 
Я — слово им запетой песни. 
Так получается, что дед — 
Не одногодок, а ровесник. 
 
Не слыл в селе говоруном, 
И огород любил, и поле, 
Не зря прозвали «агроном», 
Жил независимо в неволе. 
 
Не убежать от мыслей-ос, 
Какими б не были шальными: 
Вот если б он вступил в колхоз 
Хотя бы вместе с остальными? 
 
Всегда так: если да кабы, 
Когда давно прошли те годы! 
А дом его в округе был 
Последним островом свободы 
 
И костью в горле у властей, 
А потому не поглядели 
Ни на лета, ни на детей, 
Исполнив то, чего хотели. 
 
И небывалому бывать! 
Ох, не до жиру — быть бы живу: 
Его послали воевать, 
Не подлежащего призыву, 
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Не из дворца, не из хором, 
А где всегда нужда в заботах… 
Мой дед уже в сорок втором 
Погиб в калининских болотах. 
 
Сквозь суетошный будний бег 
Я слышу, видно, от пророка: 
Алексий — божий человек! 
И песню спел свою до срока. 

 
 

БАБА МАША 
 

Путь назад тернисто-длинный, 
Память льдинкой оплыла. 
Будто сказочно-былинной 
Наша бабушка была. 
 
Жизнь её — горька калина. 
Не кротка и не тиха, 
Не Мария Магдалина, 
А не знавшая греха. 
 
Хоть на домыслы все падки, 
Избежала их одна. 
Чашу горькую солдатки 
Испила она до дна. 
 
Закалили зной и стужа: 
Ей и в Туле — Колыма. 
Пятерых детей без мужа  
В люди вывела сама. 
 
Страстно этого хотела, 
На себе держала дом 
И своё терзала тело 
Все ломающим трудом. 
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Как пример и назиданье, 
Для потомков будет впредь! 
Словно к деду на свиданье, 
Поспешила умереть. 

 
 
 

ПРЕДПАСХАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
 

То былое с болью сладкой 
Ворошу в своём уме: 
Еле теплится лампадка, 
Строгий образ в полутьме 
 
Призывает помолиться, 
За окошком — лунный шар, 
От печи тепло струится, 
В плошке — луковый отвар. 
 
Кипяток клокочет глухо, 
Бьют всесильные ключи. 
Небывалым сдобным духом 
Насыщались куличи. 
 
И не спится в нетерпенье — 
Не от нас так повелось. 
А Христово Воскресенье 
Только утром началось! 

 
 
 

* * * 
Приспело время расставаться, 
Полжизни дома не живу. 
Но трудно с мыслями собраться, 
Где вижу сон, где наяву. 
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Зачем так рок меня отметил? 
За что Всевышний наказал? 
И путь прожитый, вроде, светел, 
А часто видится вокзал. 
 
Перрон — пустой и полутёмный, 
Электропоезд, тишина, 
Разъёмным то, что неразъёмно, 
И — две фигурки у окна. 

 
 
 
 

ПРОЩАНИЕ 
 

С годами былое — всё ближе, 
И думы о нём не прогнать. 
Что больше я их не увижу — 
Не знал, и не мог бы узнать. 
 
Сыновнее сердце смолчало, 
И душу я им не открыл, 
Когда на ступенях вокзала 
Минуты в часах торопил. 
 
Глядело с небес мирозданье, 
И были в огнях поезда, 
Когда к нам пришло расставанье 
В осеннюю полночь тогда. 
 
И вот нет ни папы, ни мамы, 
Им дома меня не встречать. 
Лишь ночь та приходит упрямо… 
Ах, если бы снова начать! 
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НА ПОХОРОНАХ 
 

Ноябрь в моей судьбе особый, 
Тогда и снег не выпадал. 
Плач порождён не чьей-то злобой, 
Никто из близких не предал, 
 
Но в безутешном горе слёзы… 
И мысль, и кровь оледенив, 
Завыли в скорби тепловозы, 
Обычай старый сохранив. 
 
И я на плечи принимаю 
Небесной серости свинец, 
Не до конца осознавая, 
Что это умер мой отец. 

 
 
 
 

ОТЧИЙ ДОМ 
 

Рок и милует, и судит! 
Но не думал я о том, 
Что родителей не будет, 
Опустеет отчий дом. 
 
Сердце давит, словно клещи, 
Их оплаканный уход… 
Те же стены, те же вещи, 
Только дух уже не тот. 
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* * * 
Я спешу сюда от суеты. 
Трудно радость выразить словами. 
Здравствуй, дом, и здравствуйте, 
     цветы! 
Наконец-то, милые, я с вами! 
 
Душу греет комнатный уют, 
Снова скверны жизни позабыты. 
Здесь — неодолимый мой редут, 
Вы и я теперь в едино слиты. 
 
К вам не зря спешу от суеты 
По житейской хляби и ухабам. 
Здравствуй, дом, и здравствуйте, 
     цветы! 
Здесь я не боюсь казаться слабым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫМ  
КИРИЛЛУ И МЕФОДИЮ 

 
Не просто день весенний  
    в истории отмечен! 
Кириллу и Мефодию —  
    одиннадцатый век, 
Но сколько б ни прошло ещё —  
         их подвиг будет вечен, 
Деянья незабвенны  
   «нас ради человек!» 

 



 22 

Всё было в жизни братьев, 
   им открывались дали! 
Богатство не прельстило 
   и не прельщала власть, 
Ушли они от мира 
   в монашество и стали 
Лампадою Христовой, 
   не дав во тьме пропасть, 
 
 
В защиту став за веру, 
   опорой христианам, 
Прошли путём неторным, 
   тернистым и крутым.  
За то, что слово Божье 
   несли они славянам, 
По житию их Церковь 
   причислила к святым. 
 
Без устали трудились,  
   век не напрасно прожит, 
Недаром наша память 
   подвижников хранит, 
Но изо всех свершений  
   одно всего дороже — 
Что для письма создали  
   славянский алфавит. 
 
Огонь познанья мира 
   в душе не угасаем! 
В ученье открывая 
   такую благодать, 
С Кириллом и Мефодием 
   Евангелие знаем! 
И помогают нам они  
   неведомое знать. 
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Великим просветителям 
  навеки жить в народе 
И обрести на небе 
  сияющий чертог! 
Кириллицей мы пишем,  
  их буквами выводим: 
«В начале было Слово… 
  и Слово было Бог!» 

 
 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Видно сразу — был Богу угоден, 
Ведь не клёкот, не лай и не рык: 
Помогли нам Кирилл и Мефодий 
Сохранить чистым русский язык. 
 
То смирен, то на подвиг зовущий, 
Зря ль ему посвящается год! 
И великий он, и всемогущий, 
Им владеет такой же народ! 
 
Как родителя взрослые дети, 
Мы сумели в невзгодах сберечь, 
Чтоб звучала всегда на планете 
Наша славная русская речь! 
 
С нами в праздники и среди буден 
Просветитель, боец и шутник, 
И тебя мы достойными будем, 
Наш великий, могучий язык! 
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СУДЬБА 
(Северный Новомосковск, Северо-Задонск, 

Кольский полуостров, приполярная Карелия, 
Нижневартовск) 

 
Я памятью своей разгорячён! 
Хоть были мне доступны все края, 
С рождения на север обречён. 
И он, не зря став смыслом бытия, 
 
Влюбил и заключил меня в свой круг. 
Потом, куда дороги не вели, 
Ни разу в них не выпадал мне юг, 
Как будто НОРД — все стороны Земли! 

 
 
 
 

ПРЕДЧУВСТВИЕ 
 

Нет, злодейка-судьба не рубаха, 
Не по выкройке жизнь я крою. 
И когда душа в пятках от страха, 
Так люблю постоять на краю. 
 
Даже сердце стучит, замирая, 
Каждый нерв — напряжённая нить. 
Но сейчас отойду я от края, 
А не то бездна может сманить! 

 



 
 
 
 
 

ЛИШЬ НАМ И КЕДРАМ  
СТУЖА НИПОЧЁМ 
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ЮГРА 
 

Как российскую опору, 
Славь Югру, моя строка. 
Здесь таёжные просторы 
И великая река… 
 
Не представить без оленей, 
Героизма и трудов, 
Столько старых поселений, 
Столько юных городов. 
 
Расстоянья — не помеха, 
Ждут к себе её дары: 
И кедровники с орехом, 
И брусничные ковры. 
 
Наяву — людское братство, 
Дружбе здравицы поём, 
И несметное богатство 
«Чёрным золотом» зовём. 
 
Мы гордимся нашим краем 
И за холод, и жару. 
Вас же в гости приглашаем: 
Приезжайте к нам в Югру! 
 
И, душой её приемля 
От весны и до зимы, 
Полюбите эту землю, 
Как в неё влюбились мы! 
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КУЮТ РАЙОНЫ СЛАВУ ОКРУГАМ 
 

Вперёд идём не торною дорогой, 
Плеск Самотлора, вторя в такт шагам, 
Ласкает слух словами монолога: 
Куют районы славу округам! 
 
Я слышу не в шамановом тамтаме 
Отчётливо, как будто по слогам, 
Негромкий шелест вахскими волнами: 
Куют районы славу округам! 
 
Могуч Аган в своей природной силе, 
Нет от него покоя берегам. 
И знают все, кого бы не спросили: 
Куют районы славу округам! 
 
Намёка быть не может на сомненье, 
Разносят ветры сквозь таёжный гам 
Известное отныне откровенье: 
Куют районы славу округам! 

 
 
 
 

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 
 

Свой юбилей готов отметить он! 
Восторг прорвёт из прошлого запруду: 
И здравицам звучать со всех сторон, 
И получать приветы ото всюду! 
 
И я шлю благодарственный поклон. 
Перелистнута старая страница. 
Обширен Нижневартовский район, 
Не каждая держава с ним сравнится. 
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За это время многое он смог: 
В годах, а за делами не стареет! 
Всё — в паутине ЛЭП, сетях дорог, 
Огнями поселений души греет. 
 
Их яркостью захватывает дух: 
Не кем-то сотворённое, а нами! 
Как музыкою, умиляет слух 
Тайга индустриальными шумами. 
 
И подсиняет небо Самотлор! 
Прославлен им район на всю планету, 
Открыв его богатства. И с тех пор 
Бессменно служит и теплу, и свету. 
 
Отсыпана давно в болотах топь, 
Дремучести тут сохранилось мало… 
И лишь несёт, как прежде, воды Обь, 
И в людях не уменьшилось запала. 
 
И, как в другие веси ни зови, 
Сюда стремясь не набивать мамону, 
Признавшись только раз ему в любви, 
Останемся мы верными району! 

 
 

ЛЭП-5ОО 
 

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 электропередач. 
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НИЖНЕВАРТОВСК — ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
 

Нижневартовск — на заре, 
А народ рыбачит. 
От причала на «Заре» 
Путь водою начат. 
 
Он во сне ещё витал, 
В дымке, словно в неге, 
Первой пристанью нам стал 
Городок на Меге. 
 
Ветер волны нагонял, 
Рыскал воровато, 
В дрёме все вокруг меня, 
Справа вижу: Вата. 
 
От сибирских деревень 
Было столько проку, 
Со стогами набекрень 
Показался Покур. 
 
Солнце будто бы для нас 
В тучах заиграло, 
Где Макар телят не пас, 
Локосово встало. 
 
Порастёкся разговор, 
Ведь Сургут дал пиво! 
А вокруг речной простор — 
Скучно и тоскливо. 
 
Свист раздался вдалеке — 
Бойкий, уркаганский. 
Слева, если по реке, 
Порт нефтеюганский. 
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Даже издали видать 
Тундрино в увалах. 
Стал вояж надоедать 
Байками бывалых. 
 
Пассажирам нелегко — 
Волны, будто ямины. 
До финала далеко. 
Тянем лямку — Лямино. 
 
Оставляем за кормой 
Гордое Сытомино. 
Лучше б шёл я по прямой, 
Плаванье — оскомина. 
 
В такелаже вой и скрип 
От напора ярого. 
Ветер будто бы охрип 
Возле Селиярово. 
 
Поднят был из дремоты 
Голосом звонковым. 
С расстоянием на ты 
Подошли к Зенково. 
 
Те пейзажи стали нам 
Приедаться малость. 
Вот уже и Нялино 
За бортом осталось, 
 
И в домах не видно крыш. 
В пене нос зарылся, 
А где влился в Обь Иртыш, 
Нам он приоткрылся. 
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Здесь начало из начал, 
Сразу у Самарово — 
Долгожданный мой причал 
Городка нестарого. 

 
 
 

ПОСТОЯНСТВО 
 

По утрам я спешу на работу, 
И алеет восток, будто флаг. 
Мчит автобус легко и с охотой, 
На дороге знаком каждый знак. 
 
Нас встречают дожди и метели, 
Повороты, подъёмы, мосты, 
В томной зелени сосны и ели, 
Словно снег, белизна бересты. 
 
Ветерок за окном колобродит, 
ЛЭП идут в горизонт, как всегда. 
Надоедно. И лишь не проходит 
Вдохновенная радость труда! 

 
 
 

МОРОЗ 
 

Снег от света фар искрится, 
Провод в инее, как трос. 
Дав прогнозу претвориться, 
Ветки выбелил мороз. 
 
Он не щиплет, а кусает! 
Нам такое — не впервой. 
Сквозь туман огни мерцают 
На родимой буровой. 
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Все мы — дети Самотлора, 
И пришли не на погляд: 
Не смолкает гул моторов 
Даже в минус пятьдесят. 
 
И усы заледенели, 
И в сосульках борода… 
Только щёки покраснели 
От работы, как всегда. 

 
 
 

ДНИ И НОЧИ 
 

Что устал, никогда не кричу, 
Я судьбину смогу превозмочь. 
На квадратных колёсах качу: 
Отсыпной, выходной, в день и в ночь. 
 
Я себя на ошибках учу, 
Раз никто не желает помочь. 
Будто сам каждой гранью стучу: 
Отсыпной, выходной, в день и в ночь. 
 
Разве всем эта жизнь по плечу?! 
Не прошёл я по ней кривобочь, 
Разобраться с вопросом хочу… 
Отсыпной, выходной, в день и в ночь. 
 
Не оброк ли кому-то плачу? 
Как-то вдруг подросли сын и дочь. 
Всё равно, словно бисер мечу: 
Отсыпной, выходной, в день и в ночь. 
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В ХОЛОДА 
 
Стужа вновь перешла запредельную грань, 
Щедро тратя январскую квоту. 
Только нам всё равно, в эту стылую рань 
Мчимся мы, как всегда, на работу. 
 
Свет от фар, пробивая морозную мглу, 
Будто шарит под мутной водою. 
Даже иней сегодня похож на золу, 
Дни в ознобе грядут чередою. 
 
Словно хочется им сотворить людям зло. 
И восток нынче не розовеет. 
Но мы в холод спешим,  
  чтобы дать всем тепло, 
А самим же 
  нам  
   долг  
    души 
     греет. 
 
 
 
 

* * * 
Невозможно жить без испытаний! — 
Голоса простуженно басят. 
Хоронясь от стылости в тумане, 
Дни стоят под минус пятьдесят. 
 
Наступили просто, без угрозы, 
Не уходят, как их не проси, 
Славные сибирские морозы, 
Холода, достойные Руси. 
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НА НЕФТЕПРОМЫСЛЕ 
 

Сверкает иней на берёзах, 
Мороз без ветра — сонный страж. 
Тайга в спокойствие и грёзах, 
А тут — промышленный пейзаж. 
 
И серебрятся аппараты, 
Хоть зимний день на краски скуп, 
Блестят на солнце, словно латы, 
Чернеет кружево из труб 
 
И, ни на миг не замирая, 
Всегда свободно, без оков 
Тут пламя факела играет. 
И дымный столб до облаков. 

 
 

* * * 
Серый дым на юг погнали ветры, 
Полосы трубы, как галуны, 
Проседь от мороза в стиле ретро, 
Взоры приковал сегмент Луны. 
 
Звёзд не видно: холод и дорога, 
Едем на работу без фанфар. 
Только свет от матового рога, 
Да ещё немножечко от фар. 

 
 

ГОЛОЛЁД 
 

Этот путь — крутые косогоры — 
В мыслях даже гасит мой полёт. 
Оборвал в кабине разговоры 
Брат дождя с морозом — гололёд. 
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Заискрились ели-недотроги, 
В ореоле светится Луна, 
Звёзды отразились от дороги… 
Я устал, и ночь утомлена. 

 
 
 

* * * 
Притопываем, словно в хороводе, 
Всё в инее: усы и борода. 
Хотя январь по числам на исходе, 
Но не уходят волчьи холода. 
 
И, как всегда, сказали просто: Надо! 
И встали мы в тайге к плечу плечом. 
Треск от мороза, будто канонада, 
Лишь нам и кедрам стужа нипочём. 

 
 
 

ЛЕСОРУБЫ 
 

У нас не зря в ладонях зуд, 
Азарт работы манит. 
За изыскателями тут — 
Мы в дикой глухомани. 
 
Не так здесь будет с этих пор: 
Зиме оставив проседь, 
Тайгу причешет на пробор 
Одна из наших просек. 
 
И в знаменательный из дней, 
А он придёт, я знаю, 
Опоры ЛЭП шагнут по ней, 
Начнётся жизнь иная. 
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И вслед за этим — нефть и газ 
Дадут трубопроводы. 
В честь лесорубов, значит нас, 
Поэты сложат оды! 

 
 
 

* * * 
До утра пусть потерпит работа! 
Лес притих, усыплённый зимой. 
И меня разморила дремота — 
Здесь тепло. Мчит автобус домой. 
 
Ветер снег на обочинах месит, 
Синеву в небе вечер густит, 
А над спящими соснами месяц, 
Как подковка на счастье, блестит. 

 
 
 

БЕЛОЗЁРНОЕ БРАТСТВО 
 

Не нажили богатство, 
Но досталось нам, друг, 
Белозёрное братство, 
Состояние — дух! 
 
Не простыми путями, 
Прозревая не вдруг, 
Стали тут не гостями, 
Мой товарищ и друг! 
 
Мы — соавторы Были 
И, любя всё вокруг, 
Ничего не забыли, 
Белозёрный мой друг! 
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ВЕТЕРАНЫ  
 

Нет, не те мы уже, постарели, 
Столько лет не прошли без следа: 
Наши души светили и грели, 
И была нам беда не беда. 
 
Прибавлялись морщины, седины, 
Хоть стремились вперёд мы, а глядь: 
Пронеслись годы мигом единым, 
Их уже никому не догнать. 
 
Вот и сердце сильней застучало, 
Разве можно другим ему быть? 
Как бы ни было трудным начало, 
Время то невозможно забыть! 

 
 
 
 

САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ 
 

Вдохновитель стольких песен, 
Горд рабочими плечами, 
Город наш ещё известен 
Самотлорскими ночами. 
 
Не для Ялты или Сочи 
Мы наряды надевали 
И, не спав все эти ночи, 
Проводили фестивали. 
 
Танцевали до рассвета, 
Песни слушали и пели, 
Оставляли в сердце мету 
Развесёлые недели. 
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Утра нас всегда росили, 
Холодили откровенно, 
Но всё лучшее России 
Тут бывало неизменно. 
 
Жизнь историю слагала! 
И с годами не забыто, 
Как искусство помогало 
В неустроенности быта. 
 
Нам возможности давали 
От работы забываться… 
Вспоминаю фестивали — 
И опять мне лишь  
   за двадцать. 

 
 
 
 
 

НИЖНЕВАРТОВСК 
 

Пусть забудется мартовский холод, 
Есть на это причина причин: 
Нижневартовск — любимый наш город — 
Стал ровесником зрелых мужчин. 
 
А тогда как мечтать мы умели! 
Был палаточным первый наш кров, 
И сопел городок в колыбели 
Под размеренный стук топоров. 
 
Заскучав по родимой сторонке, 
Где ровесники были модней, 
В сапогах шли мы к первой бетонке, 
Чтобы в туфлях пройтись там по ней. 
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Мы умели прожить без рекламы, 
Широко улыбаясь весне, 
И никто не считал, что он — самый! 
А ещё нефть давали стране. 
 
И старались вовсю, до упора, 
Нефть была тут всему голова, 
Неспроста работяг Самотлора 
Так радушно встречала Москва. 
 
Поднимались дворцы и заводы, 
Расширялся таёжный предел, 
Но летели бесстрастные годы: 
Мы старели, а город взрослел. 
 
Что его возводили не наспех, 
Эти улицы — главный резон. 
Нижневартовск теперь  
   старше нас — тех, 
Всем романтикам памятник он! 

 
 
 
 
 

МОЯ ПЕСНЯ 
 

Задор сердец годам не остудить! 
Тогда мы не стремились к позолоте, 
А просто он сумел в себя влюбить, 
Тот городок, рождённый на болоте. 
 
Хочу во всю вселенную трубить, 
Желаньем этим душу я согрею: 
Его за то лишь можно полюбить, 
Что завтра наступает в нём скорее. 
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Пусть не устанет Обь волнами бить, 
Быль разнося о самотлорской славе. 
Ну как же Нижневартовск не любить: 
Я молодость свою ему оставил! 

 
 

ПОСЛЕ ПРОВОДОВ 
 

Уже всё в прошлом, ёлки-палки, 
И не осталось адресов! 
Осиротело в раздевалке 
Без ветеранских голосов. 
 
Без них завода не представлю, 
Неотделимы от него. 
И не за возраст я их славлю: 
В пенсионерах — мастерство. 
 
У них и знанья, и смекалка, 
И я им вроде — молодой… 
Осиротела раздевалка. 
А дальше очередь за мной. 

 
 

ПЕРВОПРОХОДЕЦ 
 

Он Самотлор освоил для страны 
И силы тратил для её же славы! 
Так почему сегодня без вины 
Стал позабытым 
   пасынком державы? 
 
А сколько было сложено поэм, 
Как он тут героически трудился! 
И тот, кто здесь теперь владеет всем, 
В те времена навряд ещё родился. 
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Зато потом в проворстве преуспел, 
Присвоив то, что создано другими. 
А ветерану — нищенский удел, 
Легенды и прославленное имя. 

 



 
 
 
 
 

ТАК ГОВОРИЛИ  
ВСЕ МОИ ДЯДЬЯ 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

Весной ненастных дней калейдоскоп 
Доводит наши души до смятения, 
И по телам — от холода озноб: 
Опять на День Победы нет цветения. 
 
И, кажется, не кончится зима. 
И мысль сама приходит по наитию: 
Не оттого ль печалит радость май, 
Что с каждым годом 
   меньше победителей? 
 
В честь них я встал в почётный караул, 
Всё празднично: и люди, и селения! 
Погибших и умерших помянул, 
Но даже спирт не дал увеселения. 

 
 
 
 
 

9 МАЯ 
 

Промозглый ветер дул с остервененьем, 
Плащи и флаги злобно пузыря, 
Как будто этот праздник под сомненьем, 
Что в той войне мы победили зря. 
 
А вот народ совсем другого мненья, 
И стынь сегодня людям нипочём! 
И на героев держит строй равненье, 
Согретый памятью и кумачом. 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

Одета в маскхалат земля, 
А на озёрах — латы. 
На двадцать третье февраля 
Мужчины все — солдаты! 
 
Забыв на время возраст, я 
Иду молодцевато. 
На двадцать третье февраля 
Мужчины все — солдаты! 
 
Шагает внук, взор веселя, 
Совсем как я когда-то. 
На двадцать третье февраля 
Мужчины все — солдаты! 
 
Мы — у России сыновья 
И дети этой даты. 
На двадцать третье февраля 
Мужчины все — солдаты! 
 

 
 
 
 

* * * 
Великой юбилейною порой 
Я тоже вдохновенно воспарил. 
В моих стихах лирический герой 
От первого лица заговорил. 
 
Но почему, ведь сам не воевал? 
Прости, солдат, коль этим ты задет. 
Уверен я, что так бы и сказал 
Погибший дядя и пропавший дед! 
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Так говорили все мои дядья, 
Припоминая вслух былые дни. 
И пусть в стихах герой мой  
    скажет «Я», 
На это дали право мне они! 

 
 
 
 
 

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА 
 

Был и я молодым и горячим! 
Распрямились морщины у глаз, 
Говорил он, усмешки не пряча: 
Не такие солдаты сейчас. 
 
Представитель великой державы, 
И советскою властью рождён, 
Я с боями дошёл до Варшавы, 
Ранен был и не раз награждён. 
 
Я названья заморских селений 
Безударно читал по слогам… 
И теперь нет ни в чём сожалений, 
И вдвойне беспощадней к врагам. 
 
Хоть и силы былой не осталось, 
Мой задор боевой не угас. 
Жалко только, ну самую малость, —  
Не узнают всего после нас. 
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РАССКАЗ ФРОНТОВИКА 
 

В Европе есть город Бунцлау, 
Свой орден я там получил. 
Сам Жуков солдатскую Славу 
Тогда принародно вручил. 
 
В разведку мы в ночь выходили, 
Входили в охотничий раж, 
И знали, что ждёт или — или… 
Вдруг нам подвернулся блиндаж. 
 
Секунда — и нет часового. 
Кустарник листвой шелестел. 
Был суд без единого слова 
Для спящих семнадцати тел. 
 
И пламя коптилки дрожало, 
И тени от нас — миражи, 
И нам ничего не мешало, 
Мы в дело пустили ножи. 
 
И чавкала кровь под ногами, 
И жалости не было в нас… 
Нельзя по-другому с врагами! 
Я думаю так и сейчас. 

 
 
 
 
 

* * * 
В разведке — всю войну. И уцелел, 
Ниспослана мне божеская милость. 
Я верой в коммунизм переболел, 
А нынче что-то с памятью случилось. 
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Не помню я добытых языков, 
Казалось, что отмучился войною, 
Но в сумраке квартиры из углов 
Глядят глаза врагов, убитых мною. 
 
Теперь на суд я сам себя обрёк, 
И сердце от обиды колко сжалось: 
Во взглядах их — не боль и не упрёк, 
А только унижающая жалость. 

 
 
 
 

* * * 
Как нет дорог без подорожника, 
Как не бывает счастья много, 
В окопах не было безбожников — 
Все про себя молили Бога! 
 
Не ради власти с красным знаменем, 
Но с верой в сердце оставаясь, 
Как за бронёй,  
  под крестным знаменьем 
Навстречу смерти поднимаясь, 
 
Бойцы спасали человечество, 
Совсем не думая о рае. 
Тела погибших за Отечество 
Взяла в себя земля сырая, 
 
А души в горние селения 
Взлетели той лихой порою… 
И поколенье поколению 
Вручает память о героях! 
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* * * 
Старик не спешил — всё уже позади, 
И взор его занят был далью. 
И орден висел на тщедушной груди, 
Краснел потемневшей эмалью. 
 
И глядя на тусклые эти лучи, 
Спросил ветерана я свойски: 
За что, мол, папаша, Звезду получил, 
Видать воевал ты геройски? 
 
Ответил не сразу, а выпустив дым, 
Смотрел беззащитно и сиро: 
А просто тогда я остался живым 
В боях у руин Сандомира. 

 
 
 
 
 

СОЛДАТ 
 

Победный май — ему уже полвека, 
Но раны догоняют тех солдат. 
История простого человека: 
Недавно был ещё молодцеват, 
 
Сражённый после битвы русский воин. 
Старуха с ним и время — на двоих. 
Лежит, сосредоточен и спокоен, 
А ночь, как вечность, жизнь — единый миг. 
 
Бывает, за день не промолвит слова — 
Глядит сквозь паутину в потолок, 
А память всё картины из былого 
Мотает, словно пряжу на клубок. 
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Не ищет в них ни почестей, ни славы, 
И жить уже не может без войны. 
Забытый сын спасённой им державы, 
Давно устав ждать помощи страны, 
 
Он каждый день в подбитой самоходке 
Горит, и сердце учащает стук… 
Спасает всякий раз глоточек водки 
Обманом избавления от мук. 

 
 
 
 
 

НЮРА ИЗ АВТОБАТА 
 

Из людей — мы особый помол, 
Не страшны нам любые невзгоды. 
Нас такими ковал комсомол, 
Закаляли тридцатые годы. 
 
Неспроста мы рвались воевать, 
Только долгом гражданским ведомы, 
Не спросив ни отца и ни мать, 
Я тогда укатила из дома. 
 
Фронт открылся во всей некрасе, 
Там и тлен, и бессмертие рядом… 
Я шофёром была на ЗИСе, 
Подвозила для пушек снаряды. 
 
И такое забыть мне не смочь: 
Вдруг заглохнет мотор без причины, 
Но отнюдь не спешили помочь, 
Проезжая, коллеги-мужчины. 
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Колким взглядом, ханжа, не язви, 
И сейчас не скажу без опаски: 
Соглашались они без любви 
Пособить лишь за женские ласки. 
 
На груди — полный иконостас. 
Ветерану всё прошлое — свято! 
Вспоминаю, и будто сейчас… 
Нет, война не для женщин, ребята! 

 
 
 
 
 

ПЕРВОМАЙ 
 

Неприметная деревня 
Под названьем «Три ключа». 
Скрыли кронами деревья 
Обелиск из кирпича. 
 
С горизонтом солнце слито, 
Вечер зноем опалён… 
И фамилии на плитах — 
Весь поротно батальон. 
 
Почему убитых много? 
И ответил старожил: 
«Бугорок вон, где дорога, 
Он оттуда их сложил. 
 
Вспоминаю и поныне, 
Как тогда цвела сирень. 
Наступали по равнине 
В светлый, тёплый,  

   славный день. 
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Мы всегда привыкли к датам. 
А теперь и ты узнай,  
Как отметили солдаты 
Пролетарский Первомай. 
 
Пулемёт немецкий страшен, 
Как на стрельбище их бил. 
Кровью был весь луг 
   расквашен, 
Скольких он осиротил!» 
 
И напрягшись, как в атаке, 
Я представил этот ад. 
А вокруг алели маки 
И кровавил их закат. 

 
 
 
 
 

21 ДЕКАБРЯ 1941 года 
 

Снова я в окружении 
Тех безжалостных дней, 
В подмосковном сражении. 
Слышу ржанье коней. 
 
Там приказ накатали нам: 
Нужно взять позарез  
К дню рождения Сталина 
Тульский город Мордвес. 
 
И не зря мне — бессонница, 
Я забыть не могу, 
Как беловская конница 
Погибала в пургу. 
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Но в глазах именинника 
Заиграл, словно бес, 
У снегов и противника 
Взятый город Мордвес. 
 
Знать не зря накатали нам, 
Чтобы взять позарез 
К дню рождения Сталина  
Этот самый Мордвес! 

 
 
 

ПАМЯТНИК  
СОЛДАТСКОМУ БЕССМЕРТЬЮ 

 
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, 
Чтоб я стихотворение сложил. 
 

 
 
 
 

ГОРЕЧЬ 
 

Старит жизнь 
  с постоянством, 
Но ещё я тружусь. 
Не кичусь ветеранством, 
А прошедшим горжусь! 
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В страшной той 
  круговерти 
Через пламя и дым 
Доходил я до смерти 
И остался живым. 
 
Но тужу, что не сгинул, 
И прошёл сквозь бои, 
Ведь сейчас бьют мне 
   в спину 
Эти, как бы свои.  

 
 
 
 

МЕСТЬ 
 

Народ у кургана, 
Топориком уши, 
Быль деда Ивана 
Ложится всем в души: 
 
«Хотя был я кроха, 
И фронт мне — куда там, 
Стрелял же неплохо 
По вражьим солдатам». 
 
(Финал у отгадки — 
Сюжет не для книжки: 
По пленным, с рогатки 
И с ВОХРовской вышки.) 
 
«По самым постылым, 
Не насмерть, так раню!» 
По-своему мстил им  
Тогда за папаню. 
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ГЕРОИ 
 

На Праздник дома вновь не усидели — 
Гражданский долг сумел их обязать. 
Идут ещё, но, правда, еле-еле, 
А мне нельзя о павших не сказать. 
 
И дяде благодарен я, и деду, 
И Бог простил их, отпустив грехи: 
Они отдали жизни за Победу, 
Чтоб я на русском 
   смог писать стихи! 

 



 
 
 
 
 

ДЕНЬ  
ПОГРАНИЧНИКА 
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ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА 
 

У погоды милости не просит, 
Как всегда, опять навеселе, 
Май традиционно преподносит 
День, который празднуют в числе. 
 
От фуражек всё зазеленело! 
Восторгаюсь, сколько бы не жил. 
И звучит повсюду то и дело: 
На какой границе ты служил? 

 
 

ПОГРАНИЧНЫЙ СТОЛБ 
 

Не просто встал, а стал он дивом 
В мороз и знойною порой. 
На удивленье всем служивым 
Он вкопан тут в земле сырой. 
 
И на него садятся птицы, 
Крадутся псы к нему тайком… 
Поставлен столб не на границе, 
А в нашем парке городском. 
 
Аттракционная вещица, 
Певцов он видел и «пивцов»… 
Хоть далеко от нас граница, 
Здесь место встречи погранцов. 

 
 

* * * 
Застава позабудется навряд, 
Мне службу вспоминать всегда охота. 
И вот уже опять — пограннаряд, 
Ведёт вперёд лыжня через болото. 
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И будут буреломы, крутизна… 
Краснеют щёки у ребят от спешки. 
Вокруг — без горизонта белизна. 
Чернеют лишь осиновые вешки. 

 
 

ГРАНИЦА 
 

Бессонница меня вновь давит глыбой, 
И я опять с границею вдвоём, 
Где множество озёр с обильем рыбы, 
Таёжных чащ с непуганым зверьём, 
 
Где тропы до извилинок знакомы, 
На коих я в нарядах мёрз и мок, 
Тоскуя по родительскому дому, 
И позабыть за столько лет не смог. 
 
Где горизонт ещё синей от сосен 
И надо мной не отпускает власть, 
Где сопка поднебесье преподносит, 
И где меня застава заждалась! 

 
 

28 МАЯ 
 

Я фуражку достаю, 
Мысли — вереницей, 
И у зеркала стою, 
Как перед границей. 
 
Хоть судьба — злодейка, но 
Службой одарила. 
А зелёное сукно 
Без вина взбодрило. 
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ПЕРВЫЙ ДОЗОР 
 

Не зря июль тот в памяти хранится. 
И, как сейчас, хоть столько лет прошло, 
В дозоре я на линии границы, 
А солнце так безжалостно пекло. 
 
Рот пересох, язык шершав, как тёрка, 
Под рацией спина, как не моя, 
От пота почернела гимнастёрка 
И нет спасенья в тучах комарья. 
 
Давно уже утихли разговоры, 
Во фляге нет ни капельки воды. 
В болоте не найдя земной опоры, 
Ложатся в мох усталые следы. 

 
 
 
 
 

ПОГРАНИЧЬЕ 
 
Финская граница, 
Сосны до небес. 
Продолжает сниться 
Частоколом лес. 
 
Синь воды и неба 
Снова манит взор. 
Скинуть годы мне бы 
И уйти в дозор. 
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ПОГОНЯ 
 

Вовек не забуду забега: 
Был май, но полно ещё 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?» 

 
 
 
 
 

ПРАЗДНИК 
 

И до нас жизнь так вершилась! 
На границе это — свято. 
Всё вокруг прихорошилось, 
Посерьёзнели ребята. 
 
Просто, сдержано и мило… 
В кухне — смачное шипенье, 
Время ход остановило 
И не спрячешь нетерпенье… 
 
В буднях праздники бывают! 
Нынче — смена поколенья: 
На заставу прибывает  
Молодое пополненье. 
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НА ГРАНИЦЕ — БАБЬЕ ЛЕТО 
 

Тут не мне смена — времени года! 
И деревья в осеннем огне. 
Чудный день подарила погода. 
Как у нас — и на той стороне. 
 
От пожара листвы — больше света, 
Только ночью — холодный озноб. 
Да еще с увяданием лета 
На границу идёт чернотроп. 

 
 
 
 

ТУМАН 
 

Осень забавляться не устанет, 
Выполняя каждый свой каприз. 
Как вчера, она опять в тумане, 
Снова повторилась, как на бис. 
 
И тропа наряду, будто сходня, 
И не оступиться тяжело. 
Вся округа видится сегодня 
Словно через мутное стекло. 

 
 
 

ЧЕРНОТРОП 
 

Не забыть этой жизненной школы, 
И опять до утра бедовать. 
Ветер влез в рукава и под полы, 
Неприветна осклизлая кладь. 
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Лунный отсвет никак не пробьётся, 
И дождяра наряд исхлестал. 
Вся надежда сейчас остаётся 
На собаку, АК и «Кристалл»*. 

 
 
 
 

БАННЫЙ ДЕНЬ 
 

Даже месяц у памяти — вор. 
Только мне — всё былое милее: 
Вот в парилке ведём разговор, 
От брусничного морса хмелея. 
 
А потом радиола поёт 
Про глаза и про синюю птицу, 
И покоя душе не даёт 
Та, что каждою ночью 
   мне снится. 

 
 
 

НА МОРОЗЕ 
 

От стужи трескаются сосны. 
В полночном звоне тишины 
Мерцают звёзды, будто блёсны, 
Седая дымка вкруг Луны 
 
Засеребрилась в тусклом свете, 
Не предвещая новизны. 
Давно уснули все на свете 
И видят радостные сны. 

 
                                                
* сигнализация 
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А тут, как змей сорокоглавый, 
Мороз кусает, щиплет, жжёт. 
И часовой покой заставы, 
Как приведенье, бережёт. 

 
 
 

НОВЫЙ ГОД 
 

Новый год забудешь неужель?! 
Прошлое — достойно уваженья. 
С осени присмотренная ель 
Сразу стала центром притяженья, 
 
В «ленинскую комнату» зовёт. 
Повинуясь ей без протокола, 
Полночь в небе звёздами цветёт, 
И сердца заводит радиола. 
 
Будто явь предстала сладким сном. 
И какао в кружки всем налито. 
И мечтает каждый об одном: 
Станцевать с женою замполита. 

 
 

ПРОЩАНЬЕ 
 

Вечер тот окутал землю стыло. 
А застава, как во все года, 
Светом окон души озарила, 
С нами расставаясь навсегда. 
 
Обошлось прощанье без рыданья, 
Пели песни в нервном кураже. 
Хоть и говорили: До свиданья! 
Знали, что не встретимся уже. 
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АРМЕЙСКИЕ АЛЬБОМЫ 
 

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. 

 
 
 

* * * 
Бессонница. Опять мне маета. 
Гляжу на фотоснимок из альбома. 
Тогда в тот день сбылась моя мечта, 
И был не на заставе я, а дома. 
 
Всё в будущем; подруги и друзья, 
Издержки предоставленной свободы… 
Но первое, о чём подумал я: 
Как постарела мать за эти годы! 

 
 
 

СТОРОЖ 
 

У двери разлёгся пёс. 
Нет, не скажешь: хвост и нос. 
 
На посту он у порога, 
Потому и смотрит строго, 
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Водит пиками ушей, 
Развлекает малышей, 
 
Но пугает взрослых псина: 
Зубы, когти, голосина… 

 
 
 
 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Я пограничный старый пёс, 
Я ветеран заставы, 
Здесь дни и ночи службу нёс 
Не для хозяйской славы. 
 
«В ружьё» бежал быстрее всех, 
Ведь тут нельзя лениться, 
Зависел от меня успех 
В охране госграницы. 
 
Так пролетело десять лет, 
Как будто бы приснились: 
Простыл моих вожатых след, 
Пять человек сменились. 
 
И вот состарился теперь, 
Я не такой удалый, 
В моей вольере новый зверь — 
Кутёнок годовалый. 
 
А мне туда, где бурелом! 
Инструктор глянул вором 
И отвернулся, плюнул зло 
И клацнул вдруг затвором. 
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Ну, цель, соратник, мне в висок, 
Но пограничье знает, 
Что матереет мой щенок 
И в жизни всё бывает. 

 



 
 
 
 
 

ВОКРУГ - ВСЕСИЛИЕ  
ПРИРОДЫ 
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* * *  
Греясь в мыслях о былом, 
Я шагаю браво. 
Блещут лужицы стеклом, 
В изморози травы. 
 
В лёгком шелесте берёз 
Слышится при этом: 
Первый утренний мороз 
Разлучает с летом! 

 
 
 

ЗЯБКОЕ УТРО 
 

Восход облил 
  холодным светом, 
И ознобила лес роса. 
Уходит август 
  вместе с летом, 
Уже без сини небеса. 
 
Краснеют листья на осине, 
Как от нескромной похвалы. 
И, как в безвременье, 
   в трясине 
Чернеют мёртвые стволы. 

 
 
 

ГРУЗДЬ 
 

И просто всё, и сложно 
На жизненных весах. 
Клин жалобно-тревожно 
Курлычет в небесах. 
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Сквозь тучи солнце глянет, 
Лучом развеет грусть, 
А на лесной поляне 
В траве белеет груздь. 
 
Мы выросли в приволье 
Из Ваней и Марусь, 
И знаем, что в застолье 
Весьма почётен груздь. 
 
В истоме и в надежде 
Туда я соберусь, 
Где в травяной одежде 
Под прелью  
 хрусткий груздь. 
 
Пусть комары и мошки, 
И лето в прошлом пусть… 
В берестяном лукошке 
Фарфоровая грусть. 

 
 
 

БЛАГОДАТЬ 
 

Дни сентября погодой удались, 
Пух Иван-чая волю обретает. 
Стихи непроизвольно полились: 
«Отговорила роща золотая…» 
 
И на устах с есенинской строкой 
Гляжу вслед улетающему клину. 
Синь поднебесья — радость и покой, 
Но край свой,  
  даже в мыслях, не покину. 
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ПЕРВЫЙ СНЕГ 
 

Сентябрь однообразие нарушил. 
В безвременье для дворницких  
    лопат 
Восторгом завораживает души 
Пока что непривычный снегопад. 
 
Сегодня, будто нытикам в угоду, 
Вдруг ярко-светлый день 
   рождён из тьмы, 
Одна из вех ненастливому году, 
Как первый зубик будущей зимы. 

 
 
 
 

И ВНОВЬ ТЕПЛО 
 

С мечтою не скучно 
С луною и без! 
Глядит равнодушно 
Чернеющий лес. 
 
Деревьям раздетым 
Снег, видно, не впрок. 
На встречу с рассветом 
Спешит ветерок. 
 
И мчится без лени, 
И лужи рябит. 
И нет ни сомнений, 
Ни прежних обид. 
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ПРЕДНОВОГОДНЕЕ УТРО 
 

Зарождённый солнцем и порошей, 
Яркостью своею ослепив, 
До чего же будет день хороший! 
Дав душе восторженный прилив, 
 
Опускаясь, будто под гипнозом, 
Раннею, рассветною порой, 
Серебрятся звёздочки мороза, 
Радуя искрящейся игрой. 
 
А вокруг во всём такая дрёма,  
Что и сам не чувствую забот. 
Хорошо бы так же невесомо 
Падать им и в ночь  
  под Новый год! 

 
 
 
 
 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МОРОЗ 
 

Морозит землю полторы недели,  
И эта стужа — не из рядовой! 
Окоченев, не веют снег метели, 
Клубится пар над каждой головой. 
 
Мороз грызёт, а январю всё мало! 
От солнца — только 
  блёклость без тепла. 
Подобной холодищи не бывало, 
Что даже не звонят в колокола. 
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И, кажется, терпенье иссякает, 
Стынь приближает роковую грань. 
А христианский долг 
   с утра скликает, 
Как благовест, народ на иордань! 

 
 
 
 
 

ОВРАГ 
 

Метель запуталась в кустах 
И от борьбы изнемогает, 
В рассветных сумерках овраг 
Своей разверзтостью пугает. 
 
Сугробы, словно облака, 
На кручах виснут невесомо, 
Тут снег белее молока, 
Ни черноты, ни бурелома, 
 
А лишь темнеет спящий лес. 
И непогода нрав смиряет, 
И льдисто-серый свод небес 
Сквозь дымку солнце озаряет. 
 
Отметкой прожитых им лет 
На кедре иней появился, 
И сиротливо мёрзнет след 
Там, где ручей змеёю вился. 
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ЦВЕТЫ 
 

В том, что я их поклонник, 
Зимний месяц виной. 
Манит взор подоконник 
Застеклённой весной. 
 
И на сердце истома 
Без такой красоты. 
Как пройти мимо дома, 
Если в окнах цветы. 
 

 
 
 

ФЕВРАЛИ 
 

Кривопутья февраля, 
Вьюжные стенанья. 
В грусти белые поля, 
Как воспоминанья. 
 
Ничего не умалив, 
Подвожу итоги: 
Жизнь — 
 сплошные феврали 
В поисках дороги. 
 

 
 

СОСНА 
 

Как в облаке, в сугробе утопает, 
Слились в сосне спокойствие и стать. 
Сквозь иней зелень хвои проступает 
И рядом с ней не можешь не мечтать. 
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Она всегда в такой природной силе, 
Ей нипочём ни зной и ни мороз. 
Ну, чем ещё не символ для России? 
У нас не меньше сосен, чем берёз. 

 
 
 
 
 

КОНЕЦ ЗИМЫ 
 

Метели, похоже, навылись, 
Морозы вернутся навряд, 
Деревья от сна пробудились 
И сбросили зимний наряд. 
 
А вот и просели сугробы, 
Дороги без льдистых оков, 
И небо синеет особо, 
И в нём — кружева облаков. 
 
Слепит солнце так непривычно, 
Заметно прибавились дни, 
Запели совсем необычно 
Проныры-синицы. Они 
 
Вовсю гомонят, не смолкая, 
И славят конец февраля. 
Желанью людей потакая, 
К весне повернула Земля. 
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* * * 
Когда заботы на уме, 
Живёшь, капель весной 
   не слыша. 
Сосульки плачут по зиме, 
И солнцу радуется крыша. 
 
И не нашлась на март узда: 
То приморозит, то завьюжит… 
В своей манере, как всегда, 
И не поймёшь,  
  чему он служит. 

 
 
 
 

* * * 
Вид обочин стал серей шинели, 
Небеса так иссиня сини, 
На деревьях сучья почернели, 
Облака — белее простыни. 
 
Ветер дует, словно без охоты, 
Солнце снег прессует в монолит. 
Подо льдом река полна дремоты, 
Только в жилах кровь уже бурлит. 

 
 
 
 

ВЕСЕННЕЕ 
 

Нынче день такой хороший, 
Тает снег вокруг завода, 
Проявилась, как галоша, 
Чернота трубопровода. 
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А лучи порасстарались, 
Пахнет прелью и сосною. 
Даже там, где химанализ, 
Всё пропитано весною. 
 
В блеске — колбочки и банки, 
На стекле окна — потёки, 
Как сороки, лаборантки 
В ряд сидят на солнцепёке. 
 
Острословые подружки 
Все в свету, как на арене. 
Привлекают взор веснушки 
И округлые колени. 

 
 
 
 
 
 

БЕЛОКУРИХА 
 

Ни похвальбе, ни укоризне, 
А просто так моя строка. 
Тут, как стихи из прозы жизни, 
Стремятся горы в облака. 
 
Где небеса вовсю синеют, 
Туда, где места нет от грёз. 
И томно сосны зеленеют, 
И, как лучи, стволы берёз. 
 
И разных трав на загляденье, 
Цветов, покрывших всё окрест… 
Любуюсь этим каждый день я, 
И всё никак не надоест. 
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И повторять уже не надо, 
Что там, где место наших встреч, 
Струёй бурливой, водопадом 
Течь Белокурихе и течь. 
 
Не устаёт по скалам виться, 
Под ней не видно их основ. 
И, как разъяренная львица, 
Рыча, бежит меж валунов. 
 
И под уклон, под птичьи скрипки 
Спешит найти себе покой. 
И, расплываясь, как в улыбке, 
Течёт равнинною рекой. 
 
Тут берега в бетон одеты, 
Над ней мостов не перечесть… 
Ну как забудешь ты, что где-то 
Такое место в мире есть?! 

 
 
 
 

МАЙ 
 

Река степенно входит в берега, 
Ивняк уже спешит в листву одеться, 
Май покрывает зеленью луга, 
И небом невозможно наглядеться. 
 
Лучи несут желанное тепло, 
А кровь моя надеждою согрета. 
Сомненья, как ненастье, унесло, 
И душу успокаивает лето. 
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* * * 
А я напрасно ждал  
Теплыни лета — 
Май холод передал, 
Как эстафету. 
 
Дождь не перестаёт — 
Вот незадача: 
И ветер злобу вьёт, 
И крыша плачет. 
 
Ей говорю: Не нюнь — 
Пустое это: 
Закончится июнь, 
Наступит лето! 

 
 
 
 
 

ЛЕТНИЙ СНЕГ 
 

Путь, как лунная дорожка. 
И ольха вся на свету 
И в заснеженных серёжках, 
Словно яблоня в цвету. 
 
Ель в иголках, как в мурашках, 
Черноты не увидать, 
Серость неба нараспашку, 
И для ветра благодать, 
 
Расшалившегося малость, 
Как отвязанный Барбос. 
И внушает только жалость 
Вид расхристанных берёз. 
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Все от холода страдают, 
Но теплее от штришка: 
Ярче зелень молодая 
От июньского снежка! 

 
 
 
 
 

* * * 
День запомнился не из-за даты. 
Чаша неба была глубока. 
Облака, словно аэростаты, 
Всем ветрам подставляли бока. 
 
И лететь вслед за ними хотелось, 
И нарушить наземную тишь… 
Пряно пахла болотная прелость 
И бесшумно качался камыш. 

 
 
 
 
 

ДУБОВАЯ РОЩА 
 

Всё так же нынче небо голубело 
Над зеркалом озёрной синевы, 
Работал дятел споро и умело. 
Взгляд веселел от зелени травы. 
 
Лучами солнца утро перевито, 
А в роще, что за лугом на бугре, 
Дубы шумят могуче-басовито, 
Как певчие в мужском монастыре. 
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* * * 
С утра сегодня день капризен. 
А я иллюзии не скрою, 
Хоть не искусан, а изгрызен 
В лесу июльской мошкарою. 
 
И дождь нисколько не смущает, 
И лист, желтеющий до срока. 
Ведь мне удачу предвещает 
Скрипучим голосом сорока. 

 
 
 

* * * 
Гнетёт сейчас нелетняя забота, 
Увяз я в ней, как бабочка в смоле. 
И в мыслях мне уже не до полёта, 
И небо давит серостью к земле. 
 
И ветер камыши склонил удало, 
Гладь озера предстала вдруг рябой. 
И снова в этот день похолодало, 
Как в наших отношениях с тобой. 

 
 
 

* * * 
Лето вновь без пересуда, 
Август — не истец, 
В небе тучи ниоткуда, 
А теплу — конец. 
 
Ветер пылью полдень пудрит, 
Словно ухажёр, 
Расчесал берёзе кудри 
На прямой пробор. 
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И не вроде, а наверно, 
В каждый день он вхож. 
И, вполне закономерно, 
Хлынул стылый дождь. 

 
 
 

КОНЕЦ ЛЕТА 
 

Дорога — вечная забота. 
Рыжеет плешами тайга, 
Труба чернеет из болота, 
Как голенище сапога. 
 
Траву косматит ветер- 
   гребень, 
Пускает волны чередой. 
И облака в белёсом небе, 
Как спирт, 
 разбавленный водой. 
 
И солнце кожу не ласкает, 
Земля дождями напилась, 
И север холод напускает… 
А жизнь, как лето, 
  пронеслась! 

 
 
 
 

ТИХАЯ ОХОТА 
 

Я любуюсь тайгой не с балкона 
И, у страсти являясь рабом,  
Отпускаю земные поклоны, 
Нагибаясь за каждым грибом. 
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Продираюсь, как зверь, 
   сквозь чащобу, 
И дождём, и росою омыт.  
Только мало, всё мало, ещё бы… 
Но зато впечатленьями сыт. 

 
 

* * * 
Вот и зелень леса полиняла, 
Осень заявилась на порог. 
Сарафан осина поменяла 
На жилет ремонтницы дорог. 
 
Ветер, на неё имея виды, 
Шепчет что-то там о рандеву. 
У берёзы листья от обиды, 
Как слезинки, падают в траву. 

 
 
 

ОЖИДАНИЕ 
 
Рыщет ветер в кустах, как охотничий пёс, 
Журавли, расставаясь, из клина вдруг вскликнут. 
Листопад обнажает фигуры берёз, 
И в молчании вербы от зависти никнут. 
 
Как мониста, калины листва золотит. 
Наступает пора — вдохновенье поэтам. 
На рассветах восток стуже зорями льстит, 
А тайга желтизною прощается с летом. 
 
Каждый день укрепляет осеннюю власть, 
Чтоб смогла охватить всё дремотная нега. 
Как свидания с чудом, земля заждалась 
Нехолодного, нежного, первого снега! 
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МОРОЗЕЦ 
 

Отыграло бабье лето. 
Воздух свеж и пахнет пряно. 
Не дождавшийся рассвета, 
Первый заморозок грянул. 
 
Лёд с утра на солнце блещет, 
На тепле поставив точку. 
И осина вся трепещет, 
Каждой жилкою листочка. 

 
 

* * * 
Морозец в октябре — для нас не ново. 
Рассвет восток румянцем одарил. 
День Покрова без снежного покрова, 
Лишь иней чуть траву посеребрил. 
 
Ни лучиком её не удостоив, 
Уже повисло солнце над тайгой. 
И свищет ветер, нас обеспокоив 
Посулом испытания зимой. 

 
 
 

* * * 
Отгорел алый цвет, 
Небосвод — серый плюш, 
Но пока снега нет. 
Как щенок, воду луж 
 
Чуть морозец лизнул. 
На притихшей земле 
Иней скрыл желтизну. 
Травы — словно в золе. 
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ЦАРИЦА-ОСЕНЬ 
 

Осень мне милее не от сана, 
Я с её богатствами на Вы: 
С предрассветной  
  платиной тумана 
И сусальным золотом листвы! 
 
Никогда она не обеднеет, 
Никому не счесть её добра. 
И сегодня кедры зеленеют 
От морозца в блеске серебра! 

 
 
 
 

ВЕТЕР  
 

Изморщинив небо облаками, 
Ветер самовольничал в тайге, 
Рвал с деревьев листья, как руками, 
Разгулявшись в красочной пурге. 
 
Разыгрался с травами по-детски, 
Показав кустам разбойный пыл, 
Он весь день свистал по-молодецки, 
Лишь под вечер жалобно завыл. 

 
 
 
 

* * * 
Прогноз погоды в этот раз был точен, 
И утро нас встречает без чудес. 
Взгляд холодит заснеженность обочин 
И серость равнодушия небес. 
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Швыряет ветер снегом и листвою. 
Явился этот день из непогод, 
Запугивая близкою зимою 
И чёрною разверзтостью болот.  

 
 
 
 

* * * 
С утра поникшая трава 
Ещё вчера была зелёной, 
А жёлто-блёкленький овал 
Похож на солнце отдалённо. 
 
Всё этой осенью не в лад, 
Нескладно как-то, неумело: 
Не завершился листопад, 
А лик земли от снега белый. 

 
 
 
 

МЕТЕЛИЦА 
 

За окном позёмка стелется, 
Всё вокруг белым-бело. 
Навевает мне метелица 
Думы с грустью о былом. 
 
Вьюга воет, завивается, 
Я вздыхаю тяжело: 
Ничего не забывается, 
Если на душу легло. 

 



 
 
 
 
 

Я НЕ МОГУ  
ЛЮБИТЬ ВПОЛСИЛЫ 
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* * * 
Над головою — сине-сине, 
Мороз без ветра, снега нет. 
В безбрежном небе 
  клин гусиный 
Несёт на родину привет. 
 
А там в разгаре бабье лето, 
А мы тепла не дождались. 
Воспоминаньями согрета 
И в них проносится 
  вся жизнь. 
 
Лёд одиночества не тает, 
Воспоминанья — грусть и боль. 
Душа страдать не перестанет, 
Пока не встретимся с тобой. 
 
Когда увидишь стаю эту, 
Быть может,  
 всё поймёшь без слов… 
Я жду тебя зимой и летом 
И вечность ждать ещё готов. 

 
 

ВСТРЕЧА 
 

Дождь стремился лужицы наполнить, 
Ветер стоном грусть мне навевал: 
Ночь как ночь, но как её не помнить — 
Никого я так не целовал! 
 
Если был подобием игрушки, 
Не хочу судить, по чьей вине. 
Только капли пота на подушке 
Ей ещё напомнят обо мне. 
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ПРИЗНАНИЕ 
 

В общем, без душевного урона 
Не могу тот вечер позабыть: 
Возбуждённо каркала ворона, 
Вся в желаньи что-то раздобыть. 
 
Ветер за листом опавшим гнался, 
Горизонт закат огнём лизал… 
Я тогда в любви тебе признался, 
Только вслух об этом не сказал. 

 
 

ОЖИДАНИЕ 
 

Я снова жду, отдавшись воле Бога. 
Наверное, в любви из неумек. 
Под взглядом извивается дорога, 
Миг ожиданья тянется как век, 
 
Хотя переношу его я кротко. 
Зовут виски: Иди, иди, иди… 
И вот вдали — знакомая походка! 
И сердце вылетает из груди. 

 
 

* * * 
Готов был многое понять, 
Но, как в туман, с дороги сбился. 
Пора о прошлом вспоминать, 
А я без памяти влюбился. 
 
От этой страсти из страстей 
Другим я сделался к тому же: 
Люблю твой дом, твоих детей 
И даже уважаю мужа. 
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А вечерами сам не свой, 
На это тоже довод веский: 
Я жду, когда пройдёшь домой 
Иль промелькнёшь за занавеской. 
 
И мне не важен твой ответ, 
Я без него мечту лелею. 
Но вот в окне зажёгся свет, 
И на душе уже теплее. 

 
 

ДАЛЁКИЙ МАРТ 
 

В груди становится теснее, 
Волнует душу не азарт: 
Я на тропинке рядом с нею, 
А третьим крался месяц март. 
 
В сердцах он хмелем 
   разливался, 
Дурманя множество голов. 
Я шёл и счастью улыбался, 
И было всё яснее слов. 
 
И самому себе в угоду 
Я голоса у птиц сличал: 
Виной — весенняя погода 
И близость милого плеча! 

 
 

ПАМЯТЬ О ТЕБЕ 
 

Как плющ, причуды памяти и ты! 
Я помню годы счастья — сладкий миг, 
И те, перед разлукою, цветы — 
Ни запаха, ни свежести у них. 
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Лежат в альбоме — плоски и сухи. 
Вот жалко, позабылось их названье. 
Былая быль — в честь женщины стихи! 
И тоже о тебе напоминанье. 

 
 

НА ТАНЦАХ В САНАТОРИИ 
 

Не смог я удержаться от стихов. 
Ну, просто было некуда деваться! 
Не надо им курортных женихов — 
Охота под оркестр натанцеваться. 
 
В желанье том они изнемогли: 
Хотя бы на мелодию забыться. 
Паркет и каблуки не берегли, 
И били в такт 
  проворные копытца. 
 
Всё далеко: и семьи, и года, 
Не существуют их болезни тоже… 
Простите женщин — это не беда: 
Они, быть может, 
   жизнь свою итожат! 

 
 

ТАНГО 
 

Твои ладони — ласка и тепло, 
А грудь ещё по-девичьи упруга. 
И мне от блеска глаз уже светло, 
От мыслей, звёзд 
   и близости друг друга. 
 
Опять вершится чудо бытия 
Из музыки и мук переживанья. 
И в мире никого, лишь ты и я. 
Всё в подчиненьи 
   ритма и желанья.  
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* * * 
Пусть в годах от юности далёк, 
Но со мною — пылкие желанья, 
И в любви не гаснет уголёк, 
Не дают мне спать переживанья. 
 
Вообще, живу, как во хмелю — 
Так уж предначертано судьбою. 
Жизнь свою на части я делю: 
До тебя и ту, когда с тобою! 

 
 
 
 

ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
 

Мне не найти с собою слада, 
Хоть голова седа от лет: 
Я знал, что женщина — услада, 
И что без женщин жизни нет! 
 
Но быть душе и сердцу милой, 
Тонуть в пучинной бездне глаз, 
Чтоб дух от взгляда их сводило — 
Познал с тобою в первый раз! 
 
Я без тебя душой измаюсь, 
Когда приходится мне ждать. 
И даже в мыслях принимаюсь 
Твои ладони целовать! 
 
Мне за блаженство плечи гладить, 
Пьянеть от запаха волос… 
Так и не смог с собою сладить! 
На это силы не нашлось. 
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* * * 
Не судьба ли снова виновата?! 
Светлым днём и в сумрачной ночи 
Сердце, будто в юности когда-то, 
С мыслью о тебе сильней стучит. 
 
Для меня, как солнышко, ты светишь. 
Чувства своего я не стыжусь. 
Даже если взгляду не ответишь, 
Всё равно гляжу, не нагляжусь! 

 
 

В РАЗЛУКЕ 
 

Я в душе всё вокруг сберегу: 
Серый дым из белёной трубы, 
Растворённость берёз на снегу, 
С прошлогодней листвою дубы, 
 
И ворону, и высохший клён, 
Льдистость неба, чернеющий лес, 
Шум ветров: непосед и гулён, 
И туманов бесчувственный пресс… 
 
Не забыто останется, пусть 
Будет память тугой тетивой. 
Но такую щемящую грусть 
Я запомню превыше всего! 

 
 

ВЕСНОЮ 
 

Шквал холодов давно утих, 
В часах сравнялись дни и ночи, 
Прелестней женщины, у них 
И юбки с платьями короче. 
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Я — не аскет, не сибарит, 
И не скрываю впечатлений, 
Как будто кто мне говорит, 
Мол, посмотри на их колени! 
 
Теплом и светом веселит, 
Ласкает солнечное око… 
И я забыл радикулит, 
И что супруга где-то сбоку! 

 
 

СВЕРШИЛОСЬ 
 

Быть щедрым даже день умеет: 
И дождь, и первая гроза, 
Не по сезону солнце греет, 
И небосвод, как бирюза. 
 
А юной радуги полоски 
Ненагляденье создают, 
Волнуют взор 
  листвой берёзки… 
И я от радости пою! 
 
Песнь посвящаю не теплу я, 
Хоть нежат майские лучи: 
Три года жаждал поцелуя, 
Который нынче получил! 
 

* * * 
Вот и здесь природа заплутала. 
Без тепла и бисеринок рос 
На газоне старого квартала 
Кустик розы незаметно рос, 
 
Окружённый сорною травою. 
Не мешают зависть, пыль и смог, 
Чтобы жил мечтой и синевою 
Недораспустившийся цветок! 
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Я НЕ МОГУ 
 

Судьба что б не преподносила, 
Что б не трубила миру медь, 
Я не могу любить вполсилы 
И не смогу уже суметь! 
 
И пусть глядишь порой немило — 
Я не боюсь шипов у роз. 
Но не люби меня вполсилы! 
Мне нужно всё! Вот в чём вопрос. 

 
 

* * * 
Её отметил взглядом искушённым: 
Давно уже таких не целовал! 
И вот спешу к ней гостем приглашённым, 
Вновь при знакомстве я не сплоховал 
 
И только от предчувствия пьянею, 
Всех удивляя, весело пою. 
Но тороплюсь не на свиданье с нею, 
А в молодость далёкую свою! 

 
 

У МОРЯ 
 

Берег. Двое. 
Диск луны 
Беспокоит 
Плеск волны. 
 
Пахнет летом. 
В полумрак 
Лучик света 
Шлёт маяк. 
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Манит море. 
Сохнет снасть. 
В разговоре — 
Пыл и страсть. 
 
Ветер воет. 
И чудно: 
Эти двое, 
Как одно! 

 
* * * 

Ты проходишь мимо, как чужая. 
Вслед тебе гляжу я без укора, 
Равнодушным взглядом провожая, 
Позабуду всё-таки нескоро. 
 
Разлучила нас пустая ссора. 
Ты проходишь мимо, как чужая. 
Вслед тебе гляжу я без укора. 
В жизни ничему не угрожая, 
 
В мыслях то былое приближаю, 
Но живу без прежнего задора. 
Ты проходишь мимо, как чужая. 
Вслед тебе гляжу я без укора! 

 
 

* * * 
Для мужчины возраст — ерунда! 
Кто любил, наверное, он знает. 
Не о прошлом ночь напоминает — 
О тебе я думаю всегда. 
 
Вехой став на жизненном пути, 
Ты со мною в мыслях постоянно, 
И шепчу во тьму я покаянно: 
Господи, за всё меня прости!  
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ДЕД 
 

Лоб и щёки морщинами взрыты — 
Возраст деда на радости скуп: 
Борода сединою покрыта, 
Каждый день реже делает чуб. 
 
И суставы, как прежде, не гнутся, 
И колоть что-то стало в груди, 
И назад мне уже не вернуться, 
И не знаю, что ждёт впереди, 
 
И страшусь я судьбы-нескладухи, 
И с тоскою встречаю рассвет… 
Надо только взглянуть молодухе, 
Чтоб забыть, сколько прожито лет! 

 
 

ЗАКАТ 
 

Ещё он меж деревьями сереет — 
Апрельский снег в Сибири — не курьёз. 
Пока багрянец неба душу греет, 
И зелень сосен в лучиках берёз. 
 
Гладь озера синеет, будто скатерть, 
Как поплавок, у берега халей… 
И хоть не жизнь, а солнце на закате, 
Мне грустно одному среди аллей. 

 
 

* * * 
В истоме сердце вдруг забилось. 
И разбудили эти стуки, 
Но ты не только мне приснилась, 
Я ощутил тебя до муки 



 101 

И, так обманутый судьбою, 
Я б лучше спал, тебя целуя, 
Быть может, в эту ночь с тобою 
Зашли мы дальше поцелуя! 

 
 

БЕССОННАЯ НОЧЬ 
 

Морозит землю полная луна, 
Грусть навевает поздняя позёмка, 
Но тут в тепле мне стужа не страшна, 
Лишь мысли будто стылый ветер скомкал. 
 
Все звёзды за ночь взгляд перечерпал, 
Бесстрастен свет их, душу иззнобивший. 
Как в юности влюблённым я не спал, 
Так в зрелости не сплю я, разлюбивший. 

 
 

БЕЗ ТЕБЯ 
 

И лето мне — не в лето, 
И в полдень мало света, 
 
Нет звёзд порой ночною, 
Когда ты не со мною. 
 
Безрадостен и зыбок 
Путь без твоих улыбок, 
 
Без ласкового взгляда 
Мне всё не так, как надо. 
 
Ты — мой предел мечтанья, 
Заветное желанье, 
 
Не проявляешь милость: 
Мне снова не приснилась! 
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Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 
 

Даже если я и был в ударе, 
Чувства своего не умалю, 
Мелом написав на тротуаре, 
Безымянно: Я тебя люблю! 
 
Так прочти, а то сказать  
   стесняюсь, 
Как юнец, щеками я горю, 
Словно каждой фразой 
   объясняюсь, 
Хоть и о погоде говорю. 

 
 

* * * 
Не в силах скрыть свой 
   чувственный порыв! 
Таким теперь не часто я бываю, 
И, про закон приличия забыв, 
Гляжу в упор и взгляд не отрываю, 
 
Хочу налюбоваться про запас. 
И пусть Вы только женщина простая, 
Позвольте лишь дотронуться до Вас! 
А дальше, как поэт, я домечтаю. 
 

 
* * * 

Не тебя запомню я весною… 
В мыслях будет женщина другая, 
Но в глазах с такой же синевою, 
И не зря стихи я ей слагаю. 
 
С юной грудью, на твою похожей, 
Та, что жадно пенью птиц внимала 
И была с такой же нежной кожей. 
Та, что, не любя, не целовала. 



 
 
 
 
 

«СЕСТРА ТАЛАНТА» 
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СТИХОСЛОЖЕНИЕ 
 

Поэт живёт не в суете — 
В запале, в творческом исканьи. 
Стихи — как вспышка в темноте, 
Сноп искр в коротком замыканьи. 

 
 

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

 
 

ЗАСТОЛЬНЫЙ СПИЧ 
 

Я не предамся многословью, 
Не будет скучно от стиха: 
Душа пусть тешится любовью, 
А тело рвётся до греха! 

 
 

* * * 
Сейчас, когда нет юношеской злости, 
Сомненьем душу студит, будто льдом: 
Стихи мои — непрошенные гости, 
Неужто их никто не примет в дом? 

 
 

«СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
 

Весь угол кабинета — в образах, 
Огонь атеистический в глазах, 
Порыв же к благоденствию неистов… 
Вот и поди, пойми их — коммунистов. 
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* * * 
Нам слёзы не сдержать сквозь смех, 
Твердя друг другу: 
Все по спирали — вверх, 
А мы — по кругу. 

 
 

* * * 
Не красою он дур манит, 
Запах «Шипра» их дурманит. 

 
 

* * * 
Что рыбалка, что охота — 
Мне на них всегда охота. 

 
 

* * * 
Чтоб иметь такую стать, 
Надо воинами стать. 

 
 

* * * 
Раскудахталась, как курица: 
Сигарета в дождь не курится. 

 
 
 

СОВЕТ АВТОМОБИЛИСТАМ 
 

К ДТП — не комментарий, 
А наказ в одну строку: 
Чтобы не было аварий — 
Дай Дорогу Дураку! 
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* * * 
Даже если в езде — без изъяна, 
Не с похмелья, не то, чтобы пьяно, 
В шелестеньи шоссе и шасси 
Я молю: От ГАИ пронеси! 

 
 

В МИЛИЦИИ 
 

Наш горотдел, конечно, не острог! 
Но всё равно я сжался, как от боли, 
Когда переступил его порог, 
Сражённый ощущением неволи. 

 
 

* * * 
Считай доходы по часам, 
Лови счастливый миг: 
Тому, что не умеешь сам, 
Учись учить других. 

 
 

КАК СТАНОВЯТСЯ ВЫШЕ 
 

Не раз я возвращался к этой теме, 
Её уже прочувствовал не вдруг: 
Один растёт, вздымаясь надо всеми, 
Другой же — принижая всех вокруг. 

 
 

* * * 
Как в детстве дождь стучал 
    по жести крыши! 
Смогла же память так запечатлеть, 
Что даже и теперь во сне я слышу. 
Зачем тогда спешили мы взрослеть? 
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* * * 
Храни тепло отцовских берегов 
И не стремись к телесному блаженству. 
Как ближних возлюби своих врагов: 
Они ведут сквозь горечь к совершенству! 

 
 

ПОДМЕТАЛА 
 

Ни для кого секретов нет: 
Работа — дело сил и вкуса. 
Метёте редкостный паркет, 
А виден вам на нём лишь мусор. 

 
 

* * * 
Вся торговля процветает 
От продажи сигарет. 
Хоть Минздрав предупреждает, 
Что табак — здоровью вред. 

 
 

ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ 
 

В холода — фантазии простор: 
Кто в пальто, кто в куртке, кто в шинели — 
Люди к ним привычны с давних пор! 
А вот манекены посинели. 

 
 

* * * 
Истина всего в одном куплете, 
Чтоб дошло до самых твёрдых лбов: 
Лучшая гимнастика на свете — 
Секс и собирание грибов. 
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НОВОГОДНИЙ ПРИЗЫВ 
 

Удача тем, кто трудится, 
Кто хочет победить! 
Желай смелей — всё сбудется! 
И нечего годить. 

 
 

МОЙ ВНУК 
 

Безмерно рад событию! Вестимо. 
И этот факт теперь неоспорим: 
Один Семён Сергеевич Акимов 
Привносит в жизнь бессмертие троим! 

 
 

ОТКРЫТИЕ 
 

Не познав жизнь в совершенстве, 
Словно истину постиг: 
Чтобы вечно быть в блаженстве, 
Умирай в счастливый миг! 

 
 

ДЕНЬ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
 

Им солнце, выказав заботу, 
Не устаёт светить и греть. 
А мне особо неохота 
В такой погожий день стареть. 

 
 

ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА 
 

Дымка облаков парит, не тая. 
И представил я, как наяву: 
Будто гуси-лебеди, взлетая, 
Обронили перья в синеву. 
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НОЧЬЮ 
 

На фоне неба высятся стога, 
И дымка над рекой уже растаяла. 
А месяц-тюха выставил рога, 
Которые Земля ему наставила. 

 
 

БАБЬИМ ЛЕТОМ 
 

У природы сентябрьские краски 
Нежат взор с каждым днём всё сильней. 
Хоть синеют анютины глазки, 
Но глаза у Анюты синей! 

 
 

* * * 
Умыла утренняя рань 
Дождём берёзки и осинки. 
И, как серебряная скань, 
Блестят на солнце паутинки. 

 
 

ЛИСТОПАД 
 

Лучший свой наряд надела осень. 
Только, видно, сглаза так боится: 
Словно пятаками на подносе, 
Листопадом хочет откупиться. 

 
 

* * * 
Нынче день особеннее всех, 
Неспроста синее небосвод, 
Потому что выпал первый снег! 
Осень подала самоотвод. 
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НЕСВОЕВРЕМЕННОСТЬ 
 

Нет запретов, нынче всюду вольница, 
И в мороз растение цветёт. 
Роза, как беременная школьница, 
Радости расцветом не даёт. 

 
 

РУКИ КОРОТКИ 
 

Всё мельчает. Понимаю, 
В этом возраст виноват: 
Мне, супругу обнимая, 
Не хватает рук в обхват. 

 
 

* * * 
Исправлять гены — гиблое дело 
И тщета диетических мук. 
Для меня Ваше полное тело — 
Наслажденье для взгляда и рук. 

 
 

* * * 
Чтоб тебя любила Люда, 
Ешь одни мясные блюда. 
От морковки и от свёклы 
Отношенья будут блёклы. 

 
 

* * * 
Мне повторять осточертело, 
Клянусь и солнцем и луной, 
Что тут с тобой сейчас лишь тело. 
Моя душа всегда с женой! 
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ЮБКА 
 

Она — из заурядных покрывал, 
Ну, может быть, изысканней немножко. 
Но при ходьбе разрез приоткрывал, 
Как тайну, прехорошенькую ножку. 

 
 

А ВАМ ЛИШЬ …ДЦАТЬ 
 

Вам дальше жить, в мечтаниях паря, 
Дай Бог, чтоб ещё многое успелось! 
Ведь наступила, мягко говоря, 
Для Вас молочно-восковая спелость. 

 
 

* * * 
Ты для меня — источник вдохновенья, 
Напасть и в то же время — благодать. 
Но трудно написать стихотворенье, 
Чтоб в нём тебе все чувства передать. 



 
 
 
 
 
 

ПАЛОМНИК 
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Паломники всегда приходят с миром, 
Имея в душах пальмовую ветвь. 
Не ради поклонения кумирам, 
К себе влечёт не просто белый свет. 
Желанье это в них неколебимо: 
Им надо побывать в святых местах! 
Бредут себе по миру пилигримы, 
С молитвой неизменной на устах, 
И взгляды их светлы от покаянья, 
Проходят километры и года. 
Живут они добром и подаяньем, 
Им в помощь — Божий промысел всегда. 
Вся жизнь их — над собою переможье 
И с Богом бесконечный разговор. 
Не в тягость непогода, бездорожье… 
Идут они, страстям наперекор. 
Как повезло мне в жизни, Христа ради, 
Лишь капле в океане бытия: 
Церковным старостою был мой прадед, 
Не заплутал в безверии и я. 

 
-2- 

 
Отыскав себя в нашем приходе, 
Видно, в церковь привёл Божий глас. 
И, всегда активист по природе, 
Отличиться сумел и сейчас. 
По-сибирскому гостеприимству, 
Не за золотом и серебром, 
Пригласили в Тобольск. Пилигримство! 
Ну, а так как дружу я с пером, 
То могу описать откровенье. 
Неспроста вдруг такой поворот: 
На поездку дал благословенье 
Настоятель Георгий. И вот, 
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Словно свет мне из буднего мрака, 
И моя есть на небе звезда. 
Устремляюсь в Тобольск не зевакой, 
А паломником еду туда, 
Хоть живу с ним почти по соседству, 
И всегда был и есть выездной. 
Этим городом бредил я с детства, 
С Менделеевым связан судьбой, 
Там величье и смерть атамана, 
Кремль парит над иртышской водой… 
Поклонюсь я мощам Иоанна 
И счастливым приеду домой! 
Ветерок обдувает вагоны, 
Занося к нам таёжный дурман. 
А мы мчим всё вперёд к небосклону… 
Кто же этот Святой Иоанн? 
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Слова о доброй памяти звучат, 
С молвою растекаются всё шире 
В честь жившего здесь триста лет назад 
Святого Покровителя Сибири. 
Тот век его бездушием не смял — 
Идущему не страшно бездорожье. 
Он в искушеньях смуты устоял, 
Всем сердцем прославляя имя Божье. 
И выбрал путь свой без мирских утех 
Великий сын Руси и Украины, 
Чтоб дальше жить с молитвою за всех, 
Оставшись неподвластным властелинам. 
Врагов своих в смирении прощал. 
Не уставая думать о грядущем, 
Упорно тьму незнанья просвещал, 
Убогим помогал и неимущим. 
Всегда в делах, с покоем на душе 
Он превратил трудом священным в клире 
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Тобольский городок на Иртыше 
В столицу православия Сибири. 
И высоко пронёс церковный сан, 
Народу делал праздники из буден 
Заступник наш — Тобольский Иоанн. 
И мы его вовеки не забудем! 
Не зря спешим в Тобольск на торжество, 
И нас уже ничто не остановит. 
Сильней роднит духовное родство 
Друг к другу и волнует чувство нови. 

 
-4- 

 
Не счастье ли, когда мечта сбывается! 
Выстукивает сердце многоточия, 
И мне загоризонтье открывается, 
И вот увидел я Тобольск воочию. 
Так привлекали взор к себе строения, 
И не было в домах однообразия. 
Гуляли, пробуждая вдохновение, 
Все девушки — красавицы из Азии. 
Задался день чудесною погодою, 
Ни шороха пока, ни дуновения, 
И наслаждалось облако свободою, 
Остановив счастливые мгновения. 
И золотилось небо бирюзовое 
Над куполами солнечными бликами, 
И было настроение особое, 
И расцветали улицы улыбками 
В честь нашего тобольского Святителя, 
И благовест ему, и песнопение… 
Заступнику и нашему Учителю 
Мы воздаём на Празднике почтение. 
Со всей Сибири съехались посланники, 
И краше мир от этого свидания. 
И я теперь такой, как эти странники, 
И с ними одного того же звания. 
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Тобольский кремль зубчатою стеной 
Мне передал привет из прастолетий. 
Теперь он в яви тут передо мной 
Раскинулся во всём великолепьи. 
Хотя ещё Софиевка в лесах, 
Над нею благодатью свет струился. 
С лицом от умиления в слезах 
Зашёл туда, куда я так стремился. 
На миг меня величьем ослепил, 
Я воспылал надеждой несказанно, 
Когда простым паломником ступил 
В Покровский храм, где мощи Иоанна. 
И там своей молитвою не вдруг 
Я попросил его не по записке, 
Чтобы помог он исцелить недуг 
Той, что сейчас мне ближе самых близких. 
Вымаливал здоровье не себе 
Пред ракою коленопреклонённо. 
И небо становилось голубей, 
Казалась взгляду глубь его бездонной. 
И благовест разлился, как ответ, 
И неспроста душе моей запелось: 
Милее стал и краше божий свет, 
И жить ещё сильнее захотелось. 
И я поставил к образу свечу, 
И сердце так восторженно забилось, 
И стали все невзгоды по плечу, 
И будто солнце ярче засветилось. 
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За ракой в крестном ходе, как во сне я 
Прошёл в Кремле, а небо всё яснее. 
И был невдалеке совсем Владыка — 
Рукой подать от мала до Велика! 
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Что я стою в Софиевском соборе, 
Не осознал в паломницком задоре. 
Таких соборов три ещё на свете. 
Открылся этот мне в церковном свете. 
Веками тут намоливали стены, 
И лики образов глядят степенно. 
И, хоть с икон в глаза Он смотрит строго, 
Что я в Тобольске — промысел от Бога! 
Неужто происходит всё со мною? 
Но люди — слева, справа, за спиною 
И, наконец, себя воспринимаю. 
Словам с благоговением внимаю. 
Звучит молитва, чудо сотворяя, 
А я её тихонько повторяю. 
Покойней на душе от покаянья. 
И, хоть устал от долгого стоянья, 
Вдруг ощутил в себе такую силу, 
Когда услышал: Господи, помилуй! 
А мне и со смиренной головою 
Звон колокольный силу ту удвоил. 
А благовест всё шире растекался. 
И как-то незаметно день смеркался. 
И в свете звёзд мы будем неустанно 
В молитвах славить память Иоанна. 
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День, как перелистнутая страница, 
Всего лишь раз успел я оскоромиться. 
Не терпится с детинцем ознакомиться, 
Хоть столько на ногах, а мне не спится. 
Светает. Алый цвет, как на порфире. 
Тобольск в туманной дымке поднимается, 
Но без Кремля он не воспринимается. 
Взмывает Кремль — жемчужина Сибири. 
Не дремлют его башни в карауле. 
Глядит со всех сторон сама история. 
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А в глубине, за лугом — консистория, 
Напоминает мне пчелиный улей. 
Рассвет на заглядение лучистый. 
И снова служит Богу семинария. 
Запоминаю, как на семинаре я, 
Смотрю во все глаза. Семинаристы 
Чисты в стремленьях, с долею иною, 
Они на Красной площади встречаются, 
И в светском платье статью отличаются — 
Походка с распрямлённою спиною. 
В глазах — забота, лицами светлеют 
И на челе у каждого — достоинство. 
Все в чёрных кителях — Святое воинство, 
Лишь подворотнички на них белеют. 
Я видел, как сторонний наблюдатель: 
Они не для того, чтобы тщеславиться. 
И зря хотят красотки им понравиться — 
В ребячьих душах царствует Создатель! 
Уверен, радость не бывает серой! 
И синь до горизонта простирается. 
Благочестиво отроки стараются 
Страну упрочить православной верой. 

 
-8- 

 
Не могу я усидеть. 
Коль в Тобольск приехал, 
Надо город оглядеть! 
Возраст — не помеха. 
В грусти старые дома, 
Прошлое жалея. 
Набирался тут ума 
Юный Менделеев. 
Им гордится неспроста 
Городок былинный. 
Манят чудные места, 
Не страшит путь длинный. 
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А дорога — не пряма, 
Гонит по столетьям. 
Тут и царская тюрьма, 
И костёл с мечетью. 
Люд сибирский дорожил 
Не болотной хлябью. 
Здесь родился, долго жил 
Александр Алябьев. 
Знаменит он, ей же ей, 
Автор пьес и песен, 
Наш тобольский соловей 
Многим стал известен. 
Неспроста мой взгляд горит: 
В чудных красках лета 
Всё в округе говорит 
О коньке поэта. 
Не по этим ли холмам 
Он унёс Ивана 
В сказке к царским теремам 
В зипунишке драном. 
Голубеет не спеша 
Лента иртышова. 
Восхищается душа 
Родиной Ершова. 
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Всё так же, как и много раз, 
Явила добрый нрав Сибирь, 
Любовно от сглазливых глаз 
Упрятав женский монастырь. 
Его лелеют, как цветок, 
Чтоб этот светоч не зачах. 
И вот — старания итог 
На хрупких сестринских плечах. 
Они здесь дома, не в гостях. 
А день июньский тёпл и тих, 
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И небо, словно синий стяг. 
Передо мной — одна из них. 
Как целомудренна она! 
Стяжанья нет, душой цветя, 
Вся — в послушаньи. Тишина 
Ей для моления. Хотя 
Ещё по-женски молода 
И привлекательна на вид, 
Но неулыбчива всегда  
И без весёлости глядит. 
Мир уместила в закуток, 
Такую выбрала из норм: 
Всё тёмно, длинно и платок, 
Ни каблуков и ни платформ, 
Закрытый ворот, рукава… 
На ней и платье, как доспех. 
Судьба черницы такова — 
С губ не сорвётся громкий смех. 
Зато глаза, её глаза! 
Из них всегда лучится свет 
И могут многое сказать, 
Дав на любой вопрос ответ. 
И будь то зной или мороз — 
Решимость бледного лица… 
Её жених — Иисус Христос, 
И ей идти с ним до конца. 
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На небе тучи. И жара 
Сегодня спала. И с прохладой 
Готов я снова в путь с утра 
И побывать в скиту мне надо. 
Так много в жизни повидал, 
Свидетель страшных потрясений. 
Не забывая вознесений, 
С народом вместе он страдал, 
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Не избежав земных потерь. 
Но Божья Матерь Абалака 
Спасала всех тогда от мрака. 
Она спасает и теперь. 
Познав предательский навет, 
Всё пережили эти стены. 
И в прошлом — подлые измены. 
В монастыре грядёт расцвет.  
Мы у него всегда в долгу. 
Он наш душевный утешитель. 
И возрожденную обитель 
Не посетить я не могу. 
Был встречен солнечным дождём. 
Там старина и новостройки. 
Так будем, люди, верой стойки! 
И в смуте мы не пропадём. 
Ничто не делает Бог зря, 
И кровь людская — не водица! 
Должна Россия возродиться, 
Как стены вкруг монастыря! 
И будет вновь такой размах! 
Не может это не случиться. 
И мы сумеем отличиться. 
Напрасно ль братия в мольбах? 
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А мне уже пора домой — 
Какой роман без точек. 
Но будет вечно жить со мной 
Тобольский городочек. 
И я в обиде на судьбу, 
Что не бывал тут раньше. 
И говорю не в похвальбу, 
Без лести и без фальши: 
Куда не взглянешь — экспонат! 
Нельзя им не гордиться. 
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И манит древний аромат — 
Ну, как не возвратиться! 
Мир изменяется вокруг, 
И жить на свете любо. 
Звон колокольный нежит слух, 
Чуть слышно шепчут губы: 
Когда ласкает солнце плоть, 
И в стужу ледяную 
Благодарю тебя, Господь, 
За благодать земную! 
Что путеводная звезда 
Мне светит лучезарно, 
Благодарю! Жаль, не всегда 
Бываю благодарным. 
За это, Господи, прости. 
Как рад, что я — не лишний! 
И легче будет мне в пути, 
Когда прощён Всевышним. 
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(ПОСЛЕСЛОВИЕ) 
 

Паломничество — это не от скуки! 
Проходит жизнь в дороге? Ну и пусть. 
Перрон. Гудок. Всё чаще перестуки, 
Ритмичностью навеивая грусть. 
Как Вам в Тобольске? — Если бы  
    спросили, 
То я б ответил без отвода глаз: 
«Тоболяки, не вы ли соль России, 
Но почему так горько мне сейчас? 
Вначале вы меня очаровали. 
Открыв красоты, взгляд мой веселя, 
Но душу поразило от развалин, 
Как будто здесь ничейная земля. 
И без кровопролитного сраженья, 
Так взял его неумолимый враг… 
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И горше мне вдвойне от униженья, 
И время превращает город в прах. 
Так что с тобой, столица Православья? 
Понатворили, Господи, прости! 
Где храмов красота и величавье? 
Осталось шесть от сорока шести. 
Покровский и Христова Воскресенья, 
Андрея Первозванного… И в них 
Не будет никогда богослуженья, 
Навеки колокольный звон утих. 
И нет уже былого загляденья. 
Стоит несокрушимый божий дом, 
Как знамение и предупрежденье, 
Поникнувшим трёхвековым крестом. 
Всей горечи не передать словами. 
И Кремль уже не поднимает ввысь. 
Глядит Тобольск руинными церквами, 
И даже не пытается спастись». 
А в будущее смотрит без опаски. 
И мною лишь придуман диалог. 
Наверное, я зря сгущаю краски, 
Ведь город не такое перемог. 
Нет, он не безнадёжный горемыка, 
Которому нельзя не сострадать, 
А коль престол здесь нашего Владыки, 
Тобольск не минет Божья благодать! 
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