
Знакомясь с поэзией последнего десятилетия,
мне доставила удовольствие встреча с лирическими
стихами Павла Плюхина.

Его книга лирики "Гуси� лебеди", изданная в
1995 году в издательстве "Приобье", радует
чистотой изложения и высокой нравственностью. В
наше непростое время ломки и переоценки
человеческих ценностей автор нашёл в себе силы
писать стихи в лучших традициях русских поэтов,
воспевая величие человеческих ценностей �
гармонию души и природы! Казалось бы, куда
проще приобщать читателя к реалиям сегодняшнего
дня , внушать ему ценности новых идей
,откликаться на злободневные вопросы, но он
открывает перед читателями своё лирическое
дарование.

Основная тема его стихов � природа и любовь,
которые дышат искренней свежестью. 

Нельзя не заметить в стихах взволнованность и
утончённость личных чувств. Строки о любви и
природе замечательны! Природа словно
растворяется в его личных чувствах и служит
средством доброго общения с читателем, чего так не
хватает нынешним поэтам.

Хочу искренне надеяться на встречу с новым
сборником стихов Павла Плюхина, который,
безусловно, найдет созвучие в тех сердцах, кому
дорога встреча с хорошей поэзией. 

Маргарита Анисимкова 
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Искренне признателен спонсорам: Акционерному
Банку "Ермак"в лице Семёновой Людмилы
Григорьевны и 'Черногорэнерго"в лице Набиева
Юсифа Ашраф оглы,а также фотохудожнику
Сергею Салдаеву за помощь в издании книги.

Рад встрече с читателями на страницах
Сборника и на сайте:www.Pluhin.pp.ru
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Нижневартовцам  70�х

Года семидесятые, 
Как тучи штормовые,
Будили нас раскатами
Ночами буровые.

Здесь были дни спрессованы
И мчались, как шальные,
Москвою продиктованы
И Главком согласованы
Программы нефтяные!

И сводки ежедневные
То звонкие ,то скверные
Как сводки фронтовые!
Грузили миллионами
Мы тонны нефтяные,
Забыв про дни шальные
С промерзшими вагонами!

То орден! То с разносами,
То с жесткими допросами
Москва давила к стенке!
Не сталь � сердца сдавали!
И с болью мы теряли
Таких, как Муравленко!

… Река гремела кранами,
Кричала пароходами,
И в школу дети с мамами 
Грузились  вездеходами!
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Года семидесятые!
Бессонные и звонкие
Запомнились ребятами 
И узкими бетонками.

Запомнились девчатами
Глазастыми и юными,
Тропинками дощатыми,
Кострами!

Семиструнными!

На Пионерской улочке,
Где были хляби топкие,
Ребята с комсомолками
Сажали сосны тонкие.

Года семидесятые!
Вы славные такие !
Там мы на фотографиях �
Чертовски  удалые!

Запомнились вы вьюгами,
За пятьдесят морозами,
Ребятами серьезными
И верными подругами. 

Гнались � не за известностью!
Гордились мы � друзьями!
Здесь мерилось всё честностью �
Не как сейчас � рублями! 
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В эпохе той, в истории
За ордена вы строили
И Родине себя

отдали там!
Но только Родина 

Не всё вернула вам?!

Когда�то здесь и вы  росли,
Сейчас� и дети взрослые!
На Пионерской выросли 
Уже березы с соснами.

Но вот в аптеку чаще все
Что делать? Забегаете, 
На улице Нефтяников 
Задумчиво вздыхаете!…
Наверное, не просто так 
Дались семидесятые,
И город, нефть, и каждый шаг,
И те рекорды взятые! 

Склоняюсь перед Вашей сединой ,
Романтики семидесятых лет,
Кто мерз,

не спал,
кто шел со мной,

Мне Вас дороже � 
в этой жизни нет!



Седина 

У седины есть преимущество одно � 
Ей властно все: и муза, и вино, 
И женщины бескрайняя любовь, 
Рождение и смерть, 

и пролитая кровь…
В ней нет лукавства, 

фальши
и сомненья,

В ней мудрости и выдержки � вдвойне !
Жаль, только, не хватает уваженья
Порою к старикам …

и    седине… !
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Нижневартовску !
Москва богата блеском, суетой,
А я люблю Сибирь сильнее
С ее необычайной простотой 
Она мне кажется надежней и добрее!
Здесь ценят по�особому тепло,
Когда мороз сворачивает уши,
Скажу вам честно:

Мне здесь повезло�
Такие Люди 

и такие Души !!!  



***
В душе запахло осенью и снегом,
Но краски жизни по�особому чисты,
И насладившись молодости бегом,
Смотрю, взгрустнув, на желтые кусты.
Приходит осень�это неизбежно!,
Уже прохладой веет от окна,
И,словно, запоздалая Весна,
Мой внук за шею обнимает нежно…
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Родимый край

Кричали где�то журавли,
Оркестром скрипок отзываясь в поле,
И я читал своей дочурке Оле
Стихи о том, как яблони цвели. 
Кружилась голубей 

над лесом стайка,
Душа летела гроздью облаков,
И веяло прохладой родников�
Родимый край!

Просторы!
Карагайка!
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***

Пока живу 
Я верить буду 
Большому солнцу в вышине,
Глазам весенних незабудок,
Тому, что ты живешь во мне.
И, если трудно
Будет где�то,
И, если в чем�то ошибусь,
Пусть впереди звездою светит
Мне образ матери и Русь!.
Друзья по жизни мне помогут
Познать где истина, где нет,
И я пойду, назло тревогам,
Держа за пазухой 

рассвет. 
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* * *

В старых сказках
милые красавицы

Рыцарям  и принцам
улыбаются.

В новых сказках
юные Джульетты

Курят, как мальчишки, 
сигареты.

И не то, чтоб новые
привычки,

И не то, чтоб время 
прозаичней,

Но они вам скажут очень 
смело,

Что любовь заметно 
устарела.

Стойте!
Оглянитесь!

Не спешите!
Свечи на столе своём зажгите,
Пушкина откройте не спеша,
Чтоб проснулась юная душа
…За окном летящий снегопад
Так же сыпал сотни лет назад,
Ларина Татьяна тихо на стекле
Выводит вензель 

О  да  Е….
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*  *  *

Нет , мне прошедшего не жаль!
Не жаль седин мне у виска,
Но от того порой печаль,
Что ты как прежде далека.
Как в темном поле огонек,
Зовущий путника к себе,
Так ты зажглась в моей судьбе
На перекрестке ста дорог!
Ты � шорох ветра,

брызги света!
Кричи!

Зови!
Но не молчи!

Мне слишком дорог в жизни этой
Твой огонек в глухой ночи!…
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Моя история

В моей истории с семидесятых лет,
Что приросла к приобским берегам,
Я возвращался к рифмам и слогам,
Своей работой  зажигая свет.
Писал стихи, когда любил,
Когда мне было просто одиноко,
Когда бороться не хватало сил
Себя, а не судьбу ругал жестоко.
Когда с друзьями на Оби�реке,
Мы выгребали, чтоб не захлебнуться,
Я успевал душою улыбнуться,
И не скулил в написанной строке.

И не было ни ложью, ни обманом,
Что я сюда приехал за туманом!
Здесь жизнь дала  мне мудрости урок,
Отбросив в мусор показное
И понял я, что истинно святое
Не на виду, а между строк!
Да,

многое приходит с сединой
В той жизни,

улетающей 
стрелой….
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Осенние стихи 

У поля сжатого
Такая желтизна,
Как будто золотой
Насыпал дождь,
Когда в волшебном
Облаке идешь,
Не зная грани
Бытия и сна.
Хрустит стерня,
Ругаясь на меня,
Что я к земле 
Неосторожен, груб,
А я спешу,
И сыплются из губ
Осенние стихи,
Колдуя и маня…
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Большекулачье 

Большекулачье � место для души ,
Здесь неба синь и даль просторов тает,
И русский храм гостей своих встречает
Особой прелестью отеческой тиши…
Звонят колокола на краешке села,
И хочется воды у родника напиться,
Нет в мыслях суеты

и взвешены слова
И тянется рука  …

креститься !  



* * *

На узких улочках старинных 
Всегда уютно и тепло,
Вам незатейливо витрины 
Предложат пиво и вино.
Тропинки на горах тихи�
Бродил здесь Гете и Шопен, 
Царь Петр был у этих стен,
И Вяземский писал стихи.
Здесь лучшие умы России
Дань красоте преподносили !
… Брожу, как юноша влюбленный,
Мне кажется, брожу в веках,
Лишь осень гонит облака,
Срывая листья с желтых кленов.

Карловы Вары 
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Кузнецову 

Мы с тобою вдвоем 
Обходили немало
Самотлорских дорог,
Мегионских болот.
На пустых большаках
Нам пурга напевала,
Когда сутками ждали
Домой вертолет! 
И  с какой�то тоской
К "вертолётке" шагали
И в бескрайней тайге
Утопали  в снегах,
И, в промёрзших мозгах
По ночам рифмовали
Самотлорскую нефть
В своих новых стихах. 



Дороги 

Сомнения мои 
Рассеются когда�то,
И время даст
Мне правильный ответ.
Я не боюсь 
Своих ошибок, нет,
Живу не ради
Северной зарплаты.
И в этой жизни
Не ищу путей,
Где все дается 
Просто, по порядку.
Пойду дорогой,
Пусть пока негладкой,
Негладкой,

Непроторенной,
Своей. 
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* * *
Мне не хватает света,
Мне солнца не хватает, 
А , может, жду я лето, 
Что душу согревает

Гитары не хватает
Веселой , семиструнной,
А, может, лишь мечтаю
О той девчонке юной?

Мне речки не хватает 
Искрящейся хрустальной,
Но иволга печально 
То плачет, то вздыхает…

Чего ж засуетился?
Чего ж так не доволен ?
А, может, я влюбился ?
А, может,

просто болен…
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Работа

Мне не была работа никогда
Ни каторгой  души, ни наказаньем,
И в радость труд, как огоньки года,
Когда она становится  призваньем!
Весной готовили капустники для дам,
Но иногда �

и души стыли�
Когда ползли, летели, плыли
К опорам битым ,рваным проводам
Захватывали дух далекие полеты:
То Повх,

то Радужный,
то Покур,

тоАган,
И были милыми до боли вертолеты,
Везущие к домашним очагам!
Да, много утекло воды обской,
Воды могучей, как размах сибирский,
Холодной, мутной,

но какой�то близкой
И как�то по� особому родной!
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Утро

Опять мне выбили весь сон
Бетонки стук на поворотах
И трубы�нити на болотах,
Бегущие за горизонт.
С гремящих вышек буровых,
Со стрекотанья вертолета 
Здесь начинается работа
И нефть, и газ, и этот стих.
Но только строки не вместят
Всю силу здешнего мороза,
Когда нам ветер выжмет слезы,
И слезы льдинками слетят.
Но только нужно самому
Пройти с бригадой по болотам,
Взглянуть однажды с вертолета
На весь размах, на глубину!
… Мы едем просто на работу,
А за окном пурга звенит,
А за окном � огни, огни,
Бетонки узкой повороты. 



* * * 

… Ах, белые снега,
Колючие метели,
Зачем мои виски
Вы в серебро одели? 
И холодами вьюг
Вы душу остудили…
И тихо так,
И больно так,
Как будто
На могиле …
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Туман в горах � парное молоко,
Дышу и не могу я надышаться,
Жаль ты сейчас отсюда далеко,
И до тебя кричать � не докричаться !

Себя обманываю? Может быть!..
Хочу через туман пробиться взглядом…
Как сложно нити перепутаны судьбы:
Скучаю вдалеке

и остываю рядом… 

Карловы Вары
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* * *

Багряная листва горит не угасая,
И золотом берез родных звенит,
И утром на горах туман свисает,
К себе, как в сказку, тянет и манит.

Чужая сторона, страна чужая,
Но дышится так просто и легко,
Хотя я слишком, слишком далеко
Уехал от тебя, родная ! 
И не грусти� я скоро надышусь
Прохладными осенними дождями,
Пройдет усталость и подлечат грусть,
Оставив прошлое  за этими дверями…

Карловы Вары 
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Сестре Лидии

Далекой просинью,
Полями сжатыми
Мне снится в городе
Моя деревня,
И журавлиный крик
Над хатами,
Чуть�чуть взгрустнувшие 

деревья.
Уже состарился

наш дом,
Жаль, я бываю в нем 

Нечасто,
Но за родительским 

столом
И пять минут�

такое счастье!

…И, уезжая снова в город,
Везу в душе озера, дали,
И Карагайки косогоры,
И грустный взгляд твой

на вокзале… 

25



* * *

Уже отпели журавли 
Свои нерадостные песни,
И зори в сердце отожгли
Костры осинников в полесье.
Забыв про августовский зной,
Дрожат березки у дороги,
И, будто бы устав немного,
Сосна мне машет головой.
А мне им хочется сказать,
А я хочу их успокоить,
Что еще вспыхнут за рекою
Весны чарующей глаза,
Еще нарядится наш сад
Под звуки песни лебединой…

… Но вновь в окно мое стучат
Слезинки красные рябины. 

26



Листопад 

Облетает лето
С веток тополиных,
Медленно и тихо
Падает к ногам.
Только в поле

где�то
Окрик журавлиный
Не дает покоя 
Серым облакам.
На душе и грустно,
И немного больно,
Что на ветках краски
Тополь не сберег.
И теперь их ветер
Разбросал по полю
Вместе с отшумевшим 
Золотом берез. 
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* * *

Тяжелые
Большие облака
Стучат дождями
В запертые двери,
А я в душе
И верю, и не верю,
Что снова солнце
Выйдет на луга.
Стучится ветер
По ночам в окно,
Срывая листья
С высохшей рябины,
И ты под грустный 
Окрик журавлиный
Ко мне приходишь
Из забытых снов.
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* * *
Нас тянут горы, облака и острова,
Которые никто не покорил,
И для любимых ищем мы слова,
Чтоб их  до нас 

никто  не говорил!

Нам прагматизм и суета как камнепад,
И хочется махнуть на все рукой,
Сбежать с тобой, куда глаза глядят,
Но только рядышком, любимая, с тобой

Туман в горах и дымка у костра,
Когда и слов не нужно говорить,
И, первый луч, и солнышко с утра,
Нас заставляют восхищаться и любить. 

И в тридцать лет окажешься ты стар,
Когда звезды, тебя зовущей, нет!
Нет крыльев�облаков и нет гитар,
Когда в душе

лишь пустота
и звон монет !      
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* * *

Пишет в письмах мне
мать

Неразборчивым 
почерком,

Что пришла к нам 
в деревню

Осенняя грусть,
Что застыли рябины
Рубинами�точками, 
Лишь ветра им читают
Стихи наизусть.
Пишет мать, что дожди
Все поля размесили,
Разлетелся по рощам
Осин красноцвет …
На мгновенье б домой,
В мой кусочек России,
Чтобы там окунуться
В осенний рассвет.
Чтобы снова взглянуть
На летящие листья,
И душой проводить
Звонкий крик журавлей…
И бегут, и спешат
Беспокойные мысли
О далекой, но милой 
До боли

Земле… 
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* * *

Запах пряный,
Запах тонкий
Убегающего лета,
Назови меня, девчонка,
Кем�нибудь,
Но не поэтом.
Почему? 
Я сам не знаю…
Валька!

Валя!
Валентина!

В косы бережно вплетаю
Листья красные осины.
Ты волшебная такая
В золотом своем уборе,
И в глазах искрит�играет
Это небо голубое.
Объяснить я не сумею �
Слов не хватит в мире этом:
Опустевшая аллея,   

Юность…
Осень…  

Море света!!!
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Песня о друге моем

Звучат на гитаре тихо
Бетховенские сонаты,
Ни разу не видели Грига,
А вот про него поем.

И тонкими пальцами утро
Теребит шатры палаток,
Уже разбудив просторы
Ярким своим огнем.

Рядом проснулись горы,
Нахмурили брови скалы,
И стопудовой гирей
Висит мой рюкзак

за плечом.

Вот и закончились сборы,
Сейчас мы уйдем 

с перевала
И зазвучит на прощанье
Песня о друге моем.
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Лебеди

Я вчера увидел на разливе:
Пара прилетевших лебедей,
Позабыв про ветер ,возле ивы
Тихо целовалась на воде.

Жаворонок над крутым откосом
Песни пел на все свои лады,
И березы поправляли косы,
Глядя в озеро натаявшей воды.
Отчего становится красивей
Все, что есть, весною на земле,
Отчего мне кажется Россия
В сотню раз моложе и милей!
А весна уходит торопливо,
Тает солнце в голубой воде,
Я вчера увидел на разливе
Пару прилетевших лебедей. 
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К  8  Марта!

Хочу, чтоб были Вы любимы,
Загадочны, неповторимы,
И золото листвы опавшей
Не остудило б души Ваши.
Желаю Вам всегда Весны,
Улыбок, радости, веселья,
Чтоб птицы пели, снились сны,
И в Вас чтоб были влюблены
Мужчины все без исключенья!
Ведь счастье � 

это только миг,
Порыв души и мыслей крик �
Оно так быстро исчезает,
Оно, как с губ слетевший стих,
Где самых нежных,

нужных слов
В строке короткой не хватает…  
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* * *

Одновременно 
и сложны мы и просты,

Грязны, порой ,
и искренне чисты,

Смеясь ,
Мы часто плачем,
Целуя � ненавидим,
Решаем сверхзадачи,
А рядом что � не видим ! 
Понять пытаясь жизни суету,
От шелухи все зерна отделив,
Мне грустно от того,

что мир несправедлив,
Что он забыл Любовь и Доброту!
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Валерию Горбунову

Не бросай слова на ветер,
Отогрей у сердца прежде,
Мы за каждое в ответе�
Боль несут или надежду.
Так уж хочется поверить,
Позабыв про все былое,
Что твои открыты двери,
И, что ты всегда со мною.
Мы слова роняем часто
Необдуманно и глупо
И свое теряем счастье
За какие�то минуты.
Можем запросто обидеть,
Человека не дослушав,
Не сумев в словах увидеть
Чье�то сердце,

чью�то душу!
…Годы нас не зря ломали,
Дождь хлестал и била вьюга,
Поздно всё ж, но мы узнали�
В жизни нет 

дороже друга!



Золотые косы 
на березах,

Не поют под ветром,
не звенят,

Только шепчут
грустно и серьезно,

Закружив 
на просеке меня.

И куда идти �
уже не знаю,

Все тропинки 
кончились давно,

Я гляжу, как Осень открывает
Эту сказку,

чудо,
волшебство.     

Шорох листьев
под ногами тонет,

Желтый снег
срывается с берез.

Ветер кружит,
одиноко стонет

С облаками 
журавлиных слез.

Озорное детство!
Где ты ? 

Где ты? 
Мне березы 

что�то говорят.
Улетает,

убегает лето
Сквозь кружащий

в роще листопад.
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* * *

Вся наша жизнь
давно измерена,

Давно просчитана,
давно проверена,

И можно спорить,
драться 

и скулить,
Но ход часов ее не изменить.
И глупо прятаться от зеркала тогда,
Винить кого�то и бранить года.
Когда святым всю жизнь не дорожил,
Судьба дарует то,

что заслужил ? !…
И вот на стол положен белый лист,
� Начнем с нуля � себе я говорю,
Как начинал читать по букварю, 
Когда душой и светел был, и чист…
И на страницах прожитой судьбы
Я нахожу тот непростой ответ:
Мы у Судьбы, наверное, рабы!
А для рабов

работы  лёгкой нет!
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* * *
На гребешках волны
Плясали буруны
Почти неистово,
И шторма голоса
Срывали паруса
Вдали от пристани.
И мы вдвоем с тобой,
Забыв про пот и боль,
Летели к пропасти,
А волны за бортом
Ходили ходуном,
Ломая лопасти.

… Но пронеслась гроза,
И высохли глаза
Солёной коркою,
Нам просто повезло �
Не слишком унесло
Теченье верткое.
Нет тяжести в ногах,
И не осталось сил,
Уже светлеет небо
И этот ураган ,
Что нас вертел�крутил,
Как будто не был…

И снова тянет ввысь!
Ох, 

только не сорвись!,
Ведь засмеют! До смеха ли? !
… Мне врач вчера сказал:
Остынь,
Остановись,
Уже приехали…!
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Элегия 

Гуси�лебеди,
Птицы милые!
Вы сегодня умчитесь,
Вдаль кого�то маня.
И с полей прилетят
Ваши песни тоскливые,
Ото сна разбудив
На рассвете меня.
И в окошко мое,
Запыленное инеем,
Осень листья бросает
Зря!
Гуси�лебеди,
Птицы милые,
Лучше б не было
Сентября... 



* * *
Моя деревня �

домов десяток
Пустой проселок,

заросший пруд,
Там стаи туч перед закатом,

как гуси�лебеди плывут.
Там все так просто 

и привычно �
Перепела и шорох трав,
И петухи кричат

обычно
Под сеновалом по утрам.
Там солнышко

казалось ближе,
Милее тонкие березки,
Я не любил серьезных

книжек,
А босиком бродил 

по стежкам.
Лететь хотелось рядом с облаками
И стаи птиц, зовущие на юг,
Мне грустными кричали голосами
И крылья их � как взмахи рук

Я был тогда смешным 
и глупым,

Меня пугали
с лешим встречей,

Когда вставал я
рано утром,

А… Но годы�птицы
унесли меня,

Тюменский Север
стал роднее,

Но песни детства
все еще звенят,

Хотя мы понемножечку 
стареем. 

Но почему�то часто снятся
Мне те , далекие, тропинки,
И хочется бежать, смеяться,
Лететь по воздуху былинкой…

Я обрываю и роняю
Листки краснеющей рябины,
И вижу в зеркале седины�
Похоже Осень

где�то 
с краю…

43



* * *

Вот мой поселок
Тихий, полусонный,
Блестит рассвет
На снежной целине,
И хлеб так пахнет
Свежеиспеченный,
Что лучше запаха,
Поверьте, в мире нет!
Смеются улицы
Засыпанных избушек,
Над лесом солнце
Ласково глядит,
Открыты двери,
И открыты души,
Ты с чистым сердцем 
Только в них входи. 
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* * *

Хочу, чтоб детские приснились сны,
Была чтоб рядом мамина рука,
Березы за селом и облака
И запах приближения Весны,
Чтоб убегала из�под ног Земля,
Лететь хотелось и взахлёб любить,
Чтоб были рядом верные друзья�

Таких богатств за деньги не купить!
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Апрель 

Может явь, а может снится
Легкой песней звон капели,
И подснежника ресницы,
Что раскрыться не успели.
Снег растаял. По оврагам
Ручейками мчатся воды,
Пробираясь тихим шагом,
Я боюсь спугнуть Природу.
Щиплет лось брусничник горький,
Полный свежести и сока,
Под лучами яркой зорьки
Заалела гладь истока.
Напевают где�то птицы,
Солнце дарит нежность, ласку,
И взлетают вверх ресницы,
В жизни встретив эту Сказку!
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* * *

Души порыв неведом никогда �
Он словно конь,

летящий в никуда,
Как ветерок средь тоненьких берез,
То жарко мне, 

а то, порой, мороз!…
Но как боюсь!
Но как, увы, боюсь,
Что где�то, 

задохнувшись,
на бегу

Я так лететь и мчаться не смогу
И заживо умру,

когда
остановлюсь…
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* * *

Не рассыплет черемуха 
По аллеям свой цвет
И таинственным запахом 
Не закружит меня,
В старом парке сейчас
Я встречаю рассвет,
Чтоб на солнечный луч
Свою грусть обменять.
Жаль еще не весна,
Не шумят тополя,
Только ветви берез
Прячут солнечный круг,
И в рассветной тиши
Буровые трубят,
Город мой ото сна 
Разбудив поутру…
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* * *

В стихах живет невидимая нить,
Что заставляет ненавидеть и любить,
То жар души, то холод ледников�
Меж строчек ненаписанных стихов.

Они как жизнь сложны 
и так просты,

Дурман багульника 
и нежные цветы,

Как утренний туман,
что к полудню пройдет,

И как обман,
что болью обожжет.

Стихи, увы, как прожитые дни, 
Сожженные мосты, порой, они…
И я лечу, как мотылек, на свет
Сомнений, 

поражений
и побед.

Но я молю, 
чтоб в появившейся строке

Душа была открытою и чистой,
И чтоб светилась звездочкой лучистой
Ты для меня

пусть где�то …
вдалеке ! 
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* * *

Слова � не звуки
И не буквы,
А даже � руки,
Даже � губы!
Они порой �
Весны мгновенья,
Порой � 
Мои стихотворенья.
Но много слов
Сказал я зря.
А сколько �
Не сказал тебе?
И, может,
Потому в судьбе
Потери 

горечью 
горят. 
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* * *

За окошком снова
Облетает лето
Крупным и беззвучным 
Золотым дождем.
Остывают мысли,
Затихают ветры,
Где�то оборвавшись 
На бегу своем.
Я и сам не знаю,
Что опять случилось,
Почему нам стало
Холодно вдвоем? 
Неужели прежде 
Ты мне только снилась?
А проснулся �
Осень

бродит
за окном...
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Глаза 

Случайные ль,
Знакомые ль глаза…
В них столько доброго,
В них столько нежного,
Порой неясного,
Порой небрежного,
Они без слов
Все могут рассказать.
А как твои
Мне уберечь глаза
От грустных мыслей,
От печали,
Чтобы ко мне они
Тянулись, ждали
И не могли лукавить 

никогда.
Чтоб не скучать
О молодости прежней,
Когда в висках
Засеребрится снег,
Чтоб ты всегда
Навстречу шла ко мне
Такой же радостной 

И нежной.



* * *

Любовь � не спички,
понимаешь, нет!

И чиркать чувствами
Так глупо, безрассудно…
Мне убеждать тебя уже

не нужно,
Хотя мы на одной с тобой 

земле,
Хотя  с тобою под одним 

мы небом,
Ты где�то не со мной,

но рядом,
Живешь, как прежде,

со спокойным взглядом,
Как будто для тебя никем

я не был.
И от того в душе �

и лед, и снег.
Тебе все безразлично,

нипочем…
Я снова повторю, 

ещё, ещё:

Любовь � не спички,
понимаешь, нет!
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Душа запуталась моя,
Сошла с ума палитра красок,
Устав от праздников и плясок ,
Задумалась о смысле бытия.
Смешалась в ней и молодость, и осень,
Всё реже глупости вдруг хочется творить
И тянет больше размышлять и говорить
О чистом и святом, что в сердце носим.
Всё чаще замирает взгляд
На куполах церквей и  поднебесье,
В душе звучат уже иные песни,
Когда отмерено � за пятьдесят!
У алтаря сгибает ноша плечи,
И хочется сейчас быть ближе к богу!
Но догорают, догорают свечи,
Как наша жизнь,

сгорая понемногу…
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"Персы из всех своих поэтов, за пять
столетий признали достойными только семерых,

�а ведь среди прочих забракованных ими
,многие будут почище меня"

Гёте

Омар Хайям

Хайям, познав короткой жизни ход,
Испив вино и красоту любви,
Стоял когда�то нищим у ворот,
Читая голытьбе стихи свои.
Он  на бессмертье денег не скопил,
Был щедр сам, а наливали� пил!
И, воспевая розы дуновенье,
Мог превратить в стихи 

летящее мгновенье!
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* * *

Ах, слова!
Им верить или нет…
Может губы чуточку солгали? 
Видишь, бродит солнечный рассвет,
Прячась за соседними стогами.
Светят росы радугой огней,
Только для чего?

Зачем все это?
Ты стоишь тихонько в стороне,
Провожая взглядом "бабье лето".
Вот и догорают наши дни
В тихом блеске осени и света,
Мы с тобой на проводах любви
Только для чего?

Зачем всё это?…                    
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* * * 

Ах, жизнь!
То радости, то боли,
В ней слишком трудно все понять,
Куда в ней проще обвинять,
Насыпав в душу горечь соли. 
Я упрекать себя не стану,
За то, что не сберег огня,
Другая может у меня 
Залечит боль, 
Завяжет раны,
Но только в памяти своей
Я побегу к тебе навстречу,
И вереницы лет и дней,
Промчусь

и даже не замечу ! 
… Тихонько рядышком присяду,
Скажу негромкие слова,
Что отзвенела наша радость,
И поседела голова … 
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* * *

За торопливою метелью
Иду запутанной тропой,
И ветер рядышком со мной
Свистит разбойничьей свирелью.
Я с ним хочу поговорить,
Хочу к березам присмотреться
И своим сердцем отогреться
У угольков лесной зари.
Нет, что�то в городе не так �
Глаза смеются,

сердцу зябко,
Да и неона лихорадка
Согреть не может нас никак.
И разве век виновен в чем�то,
Что мы забыли мир берез,
Улыбки глаз,

грустинки слез,
Слова, что говорят негромко.
А снег летит, а снег летит,
Как будто звезды среди дня,
И ветер ласково обняв,
Мне что�то тихо говорит…  

59



Сестре Нине

Уже березы 
Стали молчаливей,
Задумавшись
О чем�то за селом.
И месяцем,
Изогнутым веслом,
Пьют ночью звезды
Воду из разлива…
И падает,
И падает листва,
Засыпав тропы
Золотом осенним.
Осины лишь
С восторгом и весельем
Одели красные 
На ветви кружева.
А мне не спится …
Хочется идти,
Чтоб снова слышать
Шорохи и звуки,
Чтобы тебе,
Подав виновно руки,
Сказать тихонько: 
Ты меня прости…
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* * *

Может с ветром
Капли смеха, 
Или сказочное эхо
Принесет весна с собой,
И в капели жгучей, звонкой
Беззаботною девчонкой
Ты предстала предо мной.

Только время �
Правды бремя
Скакуном умчалось в даль,
И капели отзвенели,
И девчонки повзрослели,
Уронив в глаза печаль. 
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* * *

Прекрасна осень за окном �
Искрятся золотом березы,
На небосклоне голубом
С последних туч слетают слезы.
От буйства солнечного света
Душа наполнена до краю,
И я бреду � куда не знаю �
Тебя ищу? 

А может Лето?… 
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Этюд

На улице чисто и тихо,
Устали, похоже, дожди,
И липа, как бабка�купчиха,
Намокнув, в сторонке сидит.
Лохматые тучи нависли,
Я молча смотрю на людей,
А детства далекого мысли
Бегут босиком по воде. 
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* * *

Ты меня поцелуй
Не для встреч � 
На прощанье,
И с вокзала уйдут,
Прокричав, поезда,
Станет прошлое вдруг
Горьким сном
И отчаяньем,
Ведь уходит оно
От меня навсегда.
Я в усталых глазах
Не ищу ничего �
Ни вины, ни любви,
Ничего уже нет…
Только дождик стучит
За вокзальным окном,
Навсегда затирая,
К прошедшему след. 
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Вовка
Подарком для дочки 
На праздник Весны
Наверное, снятся 
Волшебные сны.
Ей снятся штанишки 
Для сына�малышки

И в ванной пелёнки,
Что капают звонко.
Заботы ей снятся
Что хуже работы…,
Но глянуло  солнце 
В окошко опять�
Дай, маленький Вовка,
Немножко поспать…
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Весна  

Все ль снега 
За окном упали? 
Все ли горечи
Улеглись?
Мне приснились
Вчера журавли
Над весенней 
Березовой далью.
Показалось, 
Что снова дожди
Промывают
Крутой небосклон,
И в саду, 
Затерявшийся клен,
Мне тихонько сказал:
� Подожди,
Ведь не все еще 
Вьюги упали,
Не растаяли
Толстые льды.
Только все это �
Полбеды:
Мне глаза твои
Сниться стали!
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* * *

А время � тик…
А время � так…
Будильником бормочет на столе
И по своей размеренной шкале
Считает каждый

Миг
И шаг.

А я ведь знал � оно незримо,
И знал, что годы не вернуть,
Себя лишь можно обмануть,
А время нет � необратимо…
И, опоздав, спешу я жить,
У родников спешу напиться,
Не дай лишь бог мне ошибиться!
И дай мне время

долюбить... 
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Октябрь
Город выдут ветрами,
Околдован весь снами,
И последние листья
Облетают в саду.
По забытым тропинкам
Ветер тащит былинки,
Напевая со свистом
Что�то мне на ходу.
И, как первый влюбленный,

Я иду между кленов,
Провожая душой
Облаков синеву
Вижу только
Как барышня Осень
Свои краски 
И кисти уносит …
И целует луна,
Налетевшую в лужи листву... 



О любви
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* * *

Случайный взгляд случайной незнакомки�
Как много в нём и тайн , и красоты,
Как в иве молодой и нежно � тонкой,
Обнявшей под окном промокшие кусты
Не оторвать глаза! И восхищенье
Глотком шампанского

вдруг душу опьянит,
И  этот  взгляд  как  музыка   звенит,
И я кричу: 

остановись мгновенье!…
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*  *  *

Обиды зачеркнув,
Хочу к тебе сбежать�
Пусть даже 
На какое�то мгновенье!
Рассеять хочется
Обиды и сомненья,
И слушать голос твой�
Не возражать!
И мне другие 
Не нужны глаза,
В которые я так же
Мог поверить,
Я не стучу
В чужие
Чьи�то двери,

Тебе вот эти
Строки написав.
Забыв про все,
Хочу обнять скорей
Твои по�детски
Небольшие плечи,
Вернуть те сказки,
Сны
И встречи
Любимой
И единственной
Моей!!!
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* * *

Любил, люблю 
Душой и телом,
Где трепетно,
Где неумело,
Где молнией взрываюсь в тишине,
Где таю в колдовском твоем огне!
И нежно берегу от ветерка
Два 

неостывших 
уголька…
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* * *

Подари мне просто вечер,
Больше я не попрошу,
Обниму тебя за плечи,
До утра не отпущу.
Я сегодня уезжаю,
Расставанья гложет грусть 
И стихи тебе читаю,
Все, что знаю наизусть!
Разлучают нас дороги�
Им не жаль сердец чужих!
Проводница на пороге�
Пожалей хоть ты

двоих!
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* * *
Нельзя колодец вычерпать до дна,
Когда его питают родники,
Так и любовь � без берегов она !
И мы � на середине той реки …
Могу ослепнуть, обо всем забыть,
Смахнуть напавший между нами снег,
Когда бежишь ты по тропе судьбы,
Наперекор всему … 

ко мне ! 
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* * *

Глаза твои,
как звезды на рассвете,

Я в Вас влюбиться 
без ума бы мог,

Рабом упасть 
у этих стройных ног,

Чтоб снова повторить
мгновенья эти…
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* * *

Четыре маленьких строки �
Они, как ветерок легки,
Они, как ласточки весной,
Парят и кружат надо мной!
И очарованный тобой,
Как листик на ветру кружусь,
Лишь одного боюсь, 

друг мой � 
Я где�то вдруг

остановлюсь…
И упаду к ногам твоим,
Осенним ветерком гоним,
Пройдешь ты мимо, не спеша,
Сухими листьями шурша.
… Тебя я уберечь не смог,
Ты стала милым, добрым сном,
Проснусь…

и выйду за порог �
Там только Осень 

сыплет серебром…
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Сакура        

Любуясь до седин ,как сакура цветет,

Хочу постичь японское мышленье:

Для русских вишня� и дрова ,и мёд,

И сладкое по праздникам варенье!

….Япония ж достичь всего сумела

Соединив гармонию  Души ,
Ума

и Тела!
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* * *

Тебя я медленно теряю,
Теряю часть души и тела
И будто я с доски стираю 
Твой профиль и остатки мела. 
И где�то в сердце холодок �
Что будет с нами?
Что же дальше?
Тебя берег я сколько мог,
Хранил от сглаза и от фальши…
Но вот посыпал белый снег,
Пути�дороги засыпая,
И стало холодно вдруг мне�
Теряю я, 

тебя теряю …  
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* * *

Нам порою не хватает часто
Маленького солнечного счастья,
Не хватает встреч нам и разлук,
Нежно обвивающихся рук.
Но я рад, что есть на свете ты �
Искорка, счастливое мгновенье,
Боль души,

тревоги 
и сомненья,

Мои мысли и мои мечты.
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* * *

Кто сказал, что друзья умирают�
Просто солнце погасло под вечер,
Просто чёрные тучи на свечи
Мрачный саван свой одевают.
Годы этому нет

� не причина!
Мы уже не такие, как прежде,
И рисует нам Осень морщины
На лице, на душе, на одежде.
Почему�то больней расставанья
И так дороги редкие встречи,
…Словно холод в груди �

пониманье,
Наши судьбы �такие же свечи…
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Ты

Мне некуда сбежать 
от мыслей и от дум,

Вдруг станет не до книг
и не до сна�

Возьму свой плащ
и вновь иду, иду

В глухую ночь ,
где только тишина

Шуршит по веткам
перестук дождя,

Спят фонари,
забыв закрыть глаза,

А мне не нужно
никого здесь ждать,

И можно поворачивать назад.
Жаль, ты сейчас 

отсюда далеко.
А вот у нас 

нахмурил брови дождь,
И я, промокший, 

все бреду пешком,
И где�то в мыслях

ты со  мной идешь.
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* * *

Ты � 
капелька росы

на лепестке!
Ты � 
запах розы,

что в моей руке!
Ты �
тихий ветерок,

угнавший облака!
И рядом ты,

и очень
далека.
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* * *

Любить глаза
Другие не хочу…
Когда в душе 
Затеряны сомненья,
Когда, как дождь,
Стучит мне по плечу,
Задумав что�то,
Листопад осенний.
Я снова выйду 
Утром за село,
Где только ветер 
Одинокий бродит…
Ему скажу,
Что многое 

прошло…
А почему же

ЭТО�
Не проходит ? 
Скажу березам,
Листьям, облакам,
Чтоб очень ждали
Солнечного света,
А над полями,
Грустными слегка,
На крыльях лебеди
Уносят к югу лето.
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*  *  *

Оборвалась строка, оборвалась…
Писать тебе рука не поднялась,
Хотя сказать хотелось очень много,
Но вот оборвалась 

к тебе дорога…
Вдруг стало холодно и одиноко нам,
Я словно сплю, хотя и не до сна,
Не пишутся стихи, себе не рад,
И губы что�то шепчут невпопад.
Завяли на окне весенние цветы,
Не ты передо мной,

не ты,
Как эхо боль

В душе отозвалась,
И понял я �

Любовь 
оборвалась !
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* * *

Любимой женщине моей
Порою крикнуть хочется,
Что чувства ярче и нежней
В плену у одиночества,
Когда душа, как та струна,
Звенит чуть�чуть надорвано,
Твой  поцелуй � стакан вина,
Влюблен и пьян 

я  поровну! 
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* * * 

Ах, годы, мы порой считаем
Уже отсчитанные дни,
Уже погасшие огни,
Что, ошибаясь, зажигаем…
Тепло остывших губ
Вам не подарит вдруг
Ни сладких снов,
Ни нежных слов, 
Ни радости восхода и заката,
Что заставляло трепетать 

когда�то!
Уходят годы…
Стаей журавлей
Они кричат, 

кричат
в душе моей…
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* * *

Хочу, чтоб после зимних вьюг,
Мой милый, нежный, добрый друг,
В душе оттаяло, запело,
И Солнце засияло вдруг…

И с пожеланьем молодости вечной,
Любви, Надежд и Счастья слез,
Я просто обниму тебя за плечи,
Несущие Судьбы

нелегкий воз!
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***

Подсолнухи, подсолнушки
Как маленькие солнышки
Упали за окном,
Девчонкой босоногою
Проселочной дорогою
Бежишь ты за селом.

Хотелось нам романтикам:
Чубам, косичкам ,бантикам
Лететь как облака!
Но жизнь взрослеть заставила
И как туман растаяла
Притихшая река.

Но тянут нас магнитами
Те тропки под ракитами,
Чтоб снова прошагать!
И милые подсолнушки
Как золотые солнышки

Зовут к себе опять!



90

* * *

Мне от судьбы своей  не убежать,
Не обмануть себя, не скрыться,
Тебя всегда мне будет не хватать,
Хотя и вместе нелегко ужиться!
Тебя люблю я искренне и чисто
До боли в сердце каждою строкой,
Боюсь лишь одного,

что улетит, умчится
Журавлик золотой,

Журавлик мой…
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* * *

Звучала музыка вокруг,
И мы задумчиво молчали,
Но только пальцы нежных рук
Мне слишком многое сказали.

Горячих губ твоих тепло
В душе тревоги растопило,
И я поверил � то, что было �
Прошло,

ох, как я рад,
прошло.

Весёлых глаз твоих огни
Мне подарили столько света,
Что эти сказочные дни,
Уже теплом твоим согреты.

И я, забыв про все, бегу,
Спешу в объятья твоих рук,
…Но что случится, если вдруг
Не будет этих глаз и  губ?…



* * *

Вдруг этот снег,
Вдруг этот снег,
А мне все кажется,
Все снится,
Что мчит по небу 

колесница,
И ты с нее сошла ко мне.
И я спешу,
И я бегу
Навстречу снам,
Навстречу сказкам,
А сам ведь знаю,
Что напрасно
Твоих ищу

горячих губ…
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* * *

Любви невидимая нить
Нас заставляет 

плакать и смеяться
И огорчаться иногда ,

и улыбаться,
И верить,

и надеяться,
и жить!
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ПОСВЯЩЕНИЯ
И  ЭПИГРАММЫ 
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Поэзия 

Поэзия хуже, чем добыча радия�
Скажу дочерям и сынишке и Наде я�
Чем больше работы 

и поиска больше,
Тем строчки короче,

а сборник все тоньше!
Хочется строки очистить от хлама,
Мысли наполнить настоем бальзама,

В жизни поэты немного чудные�
То ли врачи, 

то ли сами больные!



Энергетикам

Вы словно черти много лет "пахали",
Не спали по ночам, недоедали,
И вот Вам вместо золотой медали
Чубайса дали!
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Маргарите Кузьминичне 
Анисимковой 

Принцесса Мысли,
госпожа Души,

Вы где�то между слов 
и между строк,

Среди Югорских далей и дорог
Вы � нежный островок,

укрывшийся в тиши!
Поэзию души вам Торум дал
И стройность мысли, красоту,
И я снимаю шляпу, господа,
Благословляя вслух

Принцессу ту!
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***

Анисимковой мир и сложный, и простой,
В нём пахнет рыбой, солнцем и сосной,
История в нём северных широт
И гордый несгибаемый народ!
В нём русские, татары, остяки,
Охотники, купцы и рыбаки�
Кто сохранил историю для нас�
О них Кузьминичны неторопливый сказ.
Понять тот мир � не поле перейти!
Съесть соли пуд � не значит разобраться!
Сумев в истории себя найти,
Мы будем реже в жизни ошибаться!
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Дмитрию Здраевскому 

Твои стихи спокойно прочитав,
Я понял, что мы родственники душ!
Нас давит пустота, колдует красота,
И звон колоколов, и даже Мулен Руж !
Я слышу, как в надорванной строке
Горит душа и рвется для полета,
И черпаешь ты воду в Роднике
Не только для себя! 

И для кого�то …
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Ответ Е. Браверману на эпиграммы
из книги "Парус Надежды"

Когда�то Женя в "Парусах"
Меня задел ты за живое!
Была растерянность и страх�
Сейчас я этого не скрою!
Довольно долго созревал ответ,
Когда созрел � тебя уж нет!
Ты пишешь самобытно, интересно,
Как прежде при усах и "Парусах",
Жаль мало о тебе известно,
И ещё меньше � о стихах!….
За робость упрекать не стану,
Что не ответил сразу Браверману,

Что толку бить по "Парусам",
Когда в Израиле он сам!
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Ю.И. Тимошкову,  
В. С.  Грабовскому !
(когда они вместе работали
дружной командой)

Есть что�то в Тимошкове от ОМОНа,
А в Соломоныче � от Соломона!!!
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Семёновой Людмиле Григорьевне!

В её глазах мальчишка�озорник!
В них дерзость, резкость, шутки миг!
Очаровательна, общительна, легка,
Порой прижимиста, задириста, строга,             
Сложна, как этот грешный мир.
Как труден Ваш портрет,

БАНКИР!!!
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Елене Александровне Березиной

Хотелось, Лена, написать про волейбол,
Но слов особых почему�то не нашел
И про гармонию Души, 

Ума 
И тела,

Что Вы несете для детей умело! 

Чтоб не иссякла Ваша Доброта,
Всегда чтоб были лаконичны и легки,
Прыжки, приемы и полеты высоки,
И подкупала Ваша простота!
Живите так же весело и строго
С теплом Души и твердостью руки,
На Вас ведь смотрят Ваши" мужички",
А волейбол как жизнь�

нелегкая дорога!!!
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Плотниковой 
Валентине Михайловне 

Когда поешь ты песни, Валентина,
В любом проснется Русская Душа,
И голос твой раздольный,

журавлиный
Струится речкой 

тихо, не спеша,
И шум берез,

и жаворонка песни
Слились с тобою, Валя, вместе!!!
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Нине Евгеньевне 
Васильевой

К сентиментальности не склонна, 
Жестка, порой, и непреклонна…
В таком водовороте дел
Любой изрядно б поседел!
Вам подошли бы больше жемчуга�
Но Вы себе хомут нашли на шею�
Работа, знаете ли, любит дурака,
Но только  умных

делает  мудрее!



Шавкату Бадамшину

Звучала музыка Любви,
Ох, как звучала…
И на волнах гитарных струн
Меня качало…
Горели свечи на столе
И душу грели,
Шавкат и Влада 

И Гитара
Тихо пели …
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Учителю   Миргород 
Елизавете Петровне 

Нам, к счастью, с Вами повезло,
Ведь было просто, весело, светло,
И каждый пройденный урок
Светил и грел, как яркий уголек! 
Не все учились мы на пять!
Но Вы сумели всех понять, 
Принять, пригреть и успокоить
Своей волшебною рукой.
Но буквари остались позади!
Но что там? Что там впереди?!
Какой незримый, сложный поворот
Неопытных детишек наших ждет?!
Но верить хочется сомнениям назло,
Что так же будет в их судьбе светло!
Не дарит легких жизнь побед!
Их просто � нет!!!
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Тюменская Горэлектросеть
Директору и поэту Егорову 

Николаю Григорьевичу 

Я рад, что с Вами 
много лет

В домах и Душах 
зажигаем свет !  
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Василию Сондыкову

Я за тебя Василий рад�
Ты и боец, и демократ!
Всегда в работе и заботе,
Как было 30 лет назад!
А, помнишь,

как мы начинали?
Как вкалывали,

по ночам не спали!
Но легче, кажется ДОРОГА,
Когда друзей надежных много!
Пусть твой скакун
По ней промчится
Среди житейской суеты,

Пусть бьют снега,
Пусть ветер злится�
Держи коня покрепче ты!
Будь счастлив 
И живи с мечтою,
Будь весел!
И всегда влюблен!
И мы не раз еще с тобою
Послушаем бокалов звон!
Нас комсомол учил сражаться,
Огни сердец еще горят!
И нам сегодня только двадцать,
Пусть что угодно говорят!
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Сидорову
Александру Леонидовичу !

Сургутский мэр �
Прекраснейший пример 
Сибирской хватки и ума! 
Таких побольше б мужиков �
С талантом и по делу остряков �
Другой была б у нас страна! 
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Дмитрию Николаевичу Трифонову 

В потоке дел мирских 
и городских

Боритесь � не сдавайтесь!!!
Ложитесь позже!
До темна вставайте!
И не жалейте ни чужих и 

ни своих!
За честный труд 
Никто не обессудит,
Хотя и памятника,

видимо, не будет! 
Среди домов, построенных 

Дорог,
Чтоб было можно 

горожанину сказать 
Открыто, честно и в глаза:
Я сделал, братцы, все,

что смог!!!



Лидии Петровне 
Чабанец 

Чтобы зажечь 
угасший 

храм искусств,
Нужны 

не спички,
а тончайший вкус! 

Здесь каждый день �
бои корриды, 

И, слава Богу, 
нервы есть 

у Лиды! 
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Жене 

В семейном быте �
На одной мы  льдине,
Несущейся среди реки ,
Быть может мы и дрянь ,
Но все же � мужики!
И мудрой будь�

Посередине !!!
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Брату Володе

Тебе природою дана
И ясность мысли, острота ума,
Ты Жириновского затмил бы в Думе,
А вот застрял в своем девятом Уме!
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***

История не терпит пустоты,
Терзает душу ощущенье черноты,
Тебя околдовал Малевича "Квадрат",
Но почему � то я …

не рад!
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Брату Георгию 

Прожить свой век � не поле перейти,
Но не сверни с намеченной дороги !
Любовь к Добру  не растеряй в пути�
Мы без нее становимся убоги…

Здесь побеждает тот, кто движется вперед,
Кто не запачкал самое святое,
И повезёт, поверь мне, повезёт
И будет праздник у твоих ворот,
И солнца луч, и небо голубое!
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Эсауленко 
Валерию Васильевичу 

Желаю неизведанных дорог,
Тревог, надежд, очарований,
Чтоб все, что ты задумал, смог,
И, чтоб не гас огонь желаний! 

С тобой проблемы даже легче,
С тобой нам просто и легко,
Но будь от комплиментов крепче,
Ведь слишком

Падать
Далеко! 
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Дочери Светлане 

Мы в детях узнаем себя   
В характере, уме, манерах,
Ты, Светик, наш ребенок первый
И спрос особый за тебя!
Ошибки ваши, ваши беды
Родителям больней сто крат,
Но даже мелкие победы
Нам в сердце радостью звенят.
Смелей, красивее живите, 
И в вашей жизни молодой
С Сергеем радости дарите
Не только в Марте и весной…
И этот тост за Красоту,
За Жизнь, Любовь и за Мечту!
Чтоб Вам Фортуна чаще улыбалась
Хотя бы… малость !
А остальное принесут
Терпение,

настойчивость
и труд ! 
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Оле 

Мне как�то Оля между дел сказала,
Что я сентиментальным очень стал,
Что мне пора бы спрыгнуть с пьедестала,
Где я стал мраморным от лести и похвал! 

Я долго думал, как найти ответ,
Чтоб поняла она в пятнадцать лет,
Хотелось дочке, не обидев, объяснить,
Что можно, не лукавя,

Жизнь прожить.

… Но так и не придумал!  Не сказал!
Что близких мне друзей не предавал,
Быть может резко где�то говорил,
И не людей � поступки не любил,
Но близких мне я искренне берег,
И был к себе не в меньшей мере строг,
Хранил в душе особое тепло,
И верил � повезет! И мне везло!
И был сентиментальным! И любил!
Порою вредным и упрямым был…
Прошел, как все, неторенной тропой,
Обласкан не был легкою судьбой,
И снова � не хотел бы так прожить,
Но как все объяснить?…

Как объяснить?
Чертовски устаю, работа, как аврал!
А ты подумала,

что это� пьедестал! 
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Алевтине Алексеевой 

Ты мне, как окрик журавлиный,
Умна, красива и нежна,
Но жаль чужая ты жена,
Жена чужая,

Алевтина…
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Профессору 
Ковалеву Юрию Захаровичу 

Узнали только через Вас
Что значит Омский Высший Класс!
Когда изученный предмет
В мозгах застрял на сотню лет!
Не только Омовы законы,
Амперы, Вольты и Кулоны
Нам дарит Университет!
Когда совсем не просто жить�
Он учит мыслить и творить!
И здесь бесценен

просвещенья Свет!
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Профессору Изакову 
Феликсу Яковлевичу 

Скажу Вам искренне и честно
Я рад, что с Вами столько лет
Микроволновый вспахивая след,
Не наследил в науке местной!
И, вероятности научной вопреки,
Попал на берега Оби�реки!
Но, оглянувшись, говорю:

мне повезло
Попасть под Ваше доброе крыло! 
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Леди" Н"

Мне снится иногда 
осенний листопад,

Улыбка мягкая
и голос журавлиный,

Есть просто человек, которому я рад
Есть "Леди Н" и Абдуллаева Галина!  
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Воробьеву
Анатолию  Михайловичу 

Вы помните, как в Хельсинки,
в отеле,

Мы водку пили, хохотали от души,
И были финки несказанно хороши
Но, протрезвев, на них мы не смотрели!
И я писал стихи вам на салфетке

О душах русских и родимой стороне,
Но от чего�то было грустно мне,
Когда в окно 

стучали 
тихо ветки…
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Кузнецовой Нелли Ивановне!

Всё в этом мире суета
Рублём и золотом не всё измерить!
Спасёт нас Бог,

Любовь 
и Красота,

Друзья,
которым

можно
верить!
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Наталье Андреевой 

Ты словно суперЭВМ,
Набор проблем и новых тем!
…Вернуться бы туда,
Где мчалась юность наша,
Где не было забот,
Где просто ты была…

Наташа ! 
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Александру Парамонову 

Как хорошо, когда у нас 
Есть Парус, Лодка и Надежда,
Вода есть и еды запас,
И кое�где висит одежда…

Смеемся � значит, жизнь полна!
И смотрим вдаль 

спокойным взглядом,
Прекрасно, что с тобою рядом
Друзья, сынишки и жена. 

И, поднимая, сей бокал,
Желаю искренне успеха,
И чтоб у транспортного цеха
Рев двигателей не смолкал!

128



***

Ты стала бизнесом
И даже торгом�
Взахлёб о многих
Пишешь ты с восторгом!
Но прежде чем 
Хваления прочесть
Заказчик оплатил
Так щедро лесть!
Зачем мозоли рук
И подвиги ума�
Была б полнее
У заказчика сума!
Но где же истина
И творчества свобода,
Когда оплату
Требуют у входа,
И делают красавца
Из кривого�
Какая тут
Свобода слова?!…
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Селивановой Светлане

Для нас уже давно ты стала
Телезвездой любимого канала,
Мы каждый вечер ждем с экрана:
Что скажет 

Селиванова Светлана! 
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Ольге Алексеевне Тюриной 

Запахло осенью в душе,
И кружит ветер

мои мысли в поле,
И я признаюсь, не лукавя, Оле�
Когда есть муза, 

рай и в шалаше!
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Мартиной Надежде, 
Шустовой Галине,
Щербаковой Надежде @
комсомолкам 70@х 

Нам юными, увы, уже не быть,
Снежинки седины,

увы, не тают,
Но вот сердца!

Сердца еще мечтают
И рвутся петь,

смеяться 
и любить!
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Владимиру  Балахонову

Конечно, повезло несказанно Володе
Родиться при такой погоде!
Когда огнем и золотом 

сверкает лист
И гроздьями висят 

за окнами рябины,
И тянет в Детство�

к песне журавлиной,
А небосвод необычайно чист.
… Есть краски Осени и на твоих висках,
И груз проблем порой сгибает плечи,
И закрывают небо стаи�облака,
Все чаще расставанья

и короче встречи.
Все в жизни суета,

Мгновения и прах,
Тебе ж нужна Мечта,

И парус на ветрах,
И, чтоб твоя Любовь

звала и согревала,
И жарко было вам 

… без одеяла!!!
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Жене 

Смотрю на небо редкой чистоты,
Где ярким солнцем горизонт рассвечен,
А может в этом виновата ты?
Мой самый близкий человек на свете? 
А может это капельки весны?
А может это только сны?
Сомненья прочь!
Все искренне в природе! 
И я не сомневался слишком вроде…
Когда ты улыбнешься после сна,
В моей душе считай уже Весна! 
И я желаю, чтобы в доме этом
Твоим теплом все были бы согреты,
Чтоб были Радость,

Счастье
и Цветы,

И чаще улыбалась ты!  
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Аллабердину Ш. А. 

С тобой мы прожили немало,
Познав успехи, горечь бед,
И я скажу, как аксакалу
Всего один простой секрет!

Цени друзей лишь настоящих�
Они тебя не предадут,
И выпей яд, когда дадут,
Ты значит человек пропащий!
Друзьям виднее: зря ты жил
И только это заслужил!

Но будь разборчивей к врагам,
Будь мудрым, жестким, справедливым,
Не пей из рук врага бальзам,
Каким бы ни был он красивым!

… Нас годы, словно доброе вино,
И крепче делают, и ярче, и сильней,
И пусть кипит всегда в душе оно
Огнем неповторимых этих дней!

Твоей душе желаю я полета,
Любви желаю сердцу твоему,
Но ни гарем, ни деньги, ни работа
Друзей надежных не заменят никому!!!
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Антошке

Как сотня аварийных отключений
Мой сын приносит столько огорчений!
Порой ругаться на него хочу,
Потом остыну,

отойду,
смолчу

В нем столько шалости, энергии и дури�
Сомнений нет,

ведь   это я 
в миниатюре!
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Ивану Ивановичу Трояну

Всегда хорош Иван Троян :
По�русски крепок, в меру пьян
И ходит в джинсах, как ковбой,
Совсем седой!

Но � молодой!…
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Врачу Салманову И. Ф.

Как хорошо, когда Вы рядом,
И думать ни о чем не надо,
Становится спокойней и светлее,
И как�то по�домашнему теплее,
А ведь без Вас� 

хоть плачь или кричи�
Как хорошо, что есть Врачи!!!
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Вячеславу Танкееву!
Владимиру Страхову!

Дай бог Вам денег и удачи,
Чтоб счастьем полон

был Ваш СПК
В строительстве всегда сложны задачи 
И ноша � как бетон � грязна и нелегка!
Пусть будет Город и светлей, и краше,
Его ведь создавали 

руки Ваши! 
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Юсифу Набиеву

Когда вращается гончарный круг,
Поёт душа, танцуют пальцы рук,
Из липкой грязи медленно кувшин
Рождается терзаньями души.
Струится пот, измазана рука,
И хочется глотнуть воды из родника,
Вращенье круга, словно жизни ход,
Останови…и сразу всё умрёт!
…Остыла печь, весь ритуал исполнен!
Кувшин вином искрящимся наполнен,
Горит рубин в стаканах на столе!
…И прав мудрец, 

что истина в вине?
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"Энергоклубу"  и 
памяти Рослякова 

Виктора 
Петровича !

Свой начал путь "Энергоклуб"
И не случайно, и не вдруг!
В нём персонально Росляков
Собрал седеющих "волков"!
В нём те, кто сердцем прикипел,
Кто с возрастом не постарел,
Кто прожил жизнь, не зная  лени,
В Сургуте, Вартовске ,Тюмени!
Кто в зной и холод � на посту!
Кто днём и ночью � на работе!
И, кто не думал о почёте,
Придав профессии такую ВЫСОТУ!
Дай бог, чтоб были вы всегда,
Чтоб радовал ваш высший класс
И чтоб в тайге  светились города
На память молодым 

о Вас!
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Комсомольцы семидесятых!

Особую роль в истории города Нижневартовска
нужно отдать первопроходцам и молодежи
семидесятых. Это они в годы фантастических
темпов разведки,  бурения и освоения
месторождений успевали везде, построив такой
прекрасный город! Это они увидели в уме, воле и
характере В.И .Муравленко, Р.И.Кузоваткина черты
современников, достойные восхищения и
подражания и пытались во всём на них походить.
Ядром этого молодёжного движения были Горком
комсомола и Штаб Комсомольских ударных строек.
Об этом движении, я думаю, будут ещё написаны
книги, ибо оно вырастило плеяду прекрасных
руководителей, которыми гордится наш город.

Ибо это движение позволило молодому
быстрорастущему городу избежать участи гордов�
отстойников для нечестных и нечистых! В те годы
была создана целая система работы со всеми слоями
молодежи, включая школьную, позволившая
сохранить достойную чистоту, свой микроклимат в
молодёжной среде. И это� одна из главных
составляющих достигнутых тогда побед!

Мне повезло, прилетев в город в 1973 году,
окунуться в гущу таких событий и работать рядом
со многими комсомольскими и молодёжными
вожаками. Прошедшие годы подтвердили
правильность выбранных человеческих ценностей и
жизненных позиций! Скажу искренне � эти люди �
не слепые фанатики и зациклившиеся политиканы,
они нормальные, земные трудяги для которых та
эпоха дала высокое звание Человек! 



О многих тепло написал в своей книге В.
Салмин  "Город на заре" и С. Великопольский в книге
"Чудо ХХ века ". Мне хочется назвать имена и
фамилии лидеров того комсомольско�

молодежного движения. Все они честно это
заслужили!

Афанасьев Володя Полянова Лида
Елисеева Александра Поляков Виталий
Полякова Вера Филатов Виктор
Тимофеев Виктор Швецов Владимир
Рыбалов Алексей Беляев Алексей
Трушкин Володя Осин Игорь
Литвинова Раиса
Мартина Надя Мартин Саша
Грибцова Алла Румянцева Лариса
Тарасова Наташа Бачинина Таня
Воронова Надя Прохорова Нелля
Сенчук Катя Шустова Галина
Смирнов Саша Щербакова Надя
Сондыков Вася Андреев Володя
Ганжола Нина Чернышов Гена
Таран Валентин Тимофеева Аня
Архипова Рая Кукса Маша
Гималетдинова Ирина Глебов Володя
Вайгель Коля Чернов Коля
Квашнин Володя Рудаков Юра
Тумасьев Коля Зиновьева Рая
Помянская Галина Майорова Оля
Глебова Таня Чмут Люба
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Антакова Наташа Чичиленко Валера
Большедворова Люба Селезнев Володя
Москвич Алла Савочкин Володя
Савроненко Коля Верин Сергей
Третьяков Виктор Бейгул Светлана
Веретенников Коля ВеретенниковаЛюба
Кононов Володя Журавлева Лида
Козлов Саша Кравчук Григорй
Мягчилов Виктор Мягчилова Таня
Веберов Володя Гилязова Надя
Малеванный Василий Дунина Люба
Блинов Сергей Логинов Володя
Павлов Саша Передельский
Хусид Саша Горчаков Паша
Медведев Саша Оскирко Люба
Попова Галя Демина Валя
Дементьев Дима ДементьеваВаля
Коваленко Игорь Телепнев Олег
Шокурова Ирина Филь Сергей
Шокурова Зоя Андреева Наталья
Ряхов Гена Ряхова Оля
Троянский Виталий Нанба Варлам
Пегишев Валера Мельниченко Вася
Широков Миша
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Друзьям по комсомолу!

Вас невозможно просто не любить!
Я первый брошусь защищать

от нападенья!
Но вот отбросив в сторону сомненья,
Решил по эпиграмме посвятить!
И первый тост я подниму за вас,
А уж потом � за нефть и газ!
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Алексею Рыбалову

Он был, насколько сердцем мог
И секретарь для нас и бог!
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Игорю Корсунскому

Корсунский тем и знаменит,
Что у него душа�магнит!
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Грише Кравчук

На бирже нефтяной он свой,
Хоть не такой уж  и крутой!
Как денди лондонский одет,
В очках от солнца, но без сигарет,
Корректен и всегда надежный друг,
Как не узнать тебя, Кравчук!
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Володе Швецову

Швецов конечно демократ!
Его судьба для молодежи школа!
И щеки у Петровича горят
Как красный флаг Горкома Комсомола!
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Наде Щербаковой

У Щербаковой  Нади жизнь�мечта!
Проекты, встречи, репетиций суета!
Она все 30 лет

горит в огне
Как вишня спелая в вине!
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Кате Сенчук

У Катерины бизнес ресторанный
Закуски, гости, варьете ,стаканы
Сойдешь с ума, отметив именины,
Ну, что за жизнь у Кати�Катерины ?!
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Гале Шустовой

У Шустовой  Галины �
партийное пристрастье!
В пристрастьи�её сердце,
В пристрастьи � её счастье!
В партийной перестройке
"Спецов" увы, не мало,
Но даже демократам,
Но даже либералам
Такой, как наша Галя,
В команде не хватало!
…Я верю Галя, что твоя звезда
Останется пристрастною всегда!
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Наде

Надежда Мартина всегда стремилась в массы,
Но классовый характер той борьбы
Все карты перепутал у судьбы:

Вторая школа и детишек классы…!
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Мельниченко Василию и Оле

Судьба свела Василия и Олю
В родном конечно комсомоле!

Василь � электрик , ну а Оля �связь!
Вот так семья у Мельниченко родилась!
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Валентину Таран

Таран, конечно, башковит�
Всегда по делу говорит!
Летая где�то в облаках
Юристы, как статьи ГК,
На грешных смотрят свысока!

Но помним Валентина мы с баяном
(Жаль бросил свой баян он рано!)
Такие песни не допели Валя!
Таких девчонок недоцеловали!
И грустно ,что забросил ты баян,
Уже не спляшешь,

Валентин Таран!



Смирнову Саше

Партийность с юмором несовместимы,
И есть на то весомые причины!
Я в эпиграмме чуточку дрожа,
Скрестил с политиком ежа!
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Литвиновой Рае

Сто лет как я знаю
Литвинову Раю,
Сверкает искринкой,
Порхает снежинкой,
Стройна как лоза,
Но всё те же глаза!
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Любе Дуниной

Для Дуниной Любы
Нет равной взамен!
Жаль губы у Любы �
Не Софьи Лорен!
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Сондыкову Василию

Василий � истинный талант
Певец, организатор, музыкант!
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Глебову Володе

Не поверите � проверьте,
Я трепаться не привык,
Бурим скважины как черти,
Знамо дело�БУРОВИК!
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Андрееву Володе

Не реет на рее
Андреевский флаг,
Сгубило не море�
Потоки бумаг!
Жаль, нет урагана,
Чтоб снова 
Встряхнуться!
И, чтоб улыбнуться,
Ещё б полстакана!
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Шороховой Свете

Света Шорохова, Светик,
Ты как ландышей букетик!
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Троянскому Виталию

Троянский Виталий �
Характер в металле!!!
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Варламу Нанба

Классический выход�
Не нам и не Вам�
Так может придумать
Лишь только Варлам!
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Ларисе Румянцевой

Комсорг и активист
И чуточку актриса!
Твоя душа как чистый лист,
А на листе � Лариса…
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Коле Савроненко

С такой улыбкой
Наши люди
Всех покорили б
В Голливуде!
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Володе Кононову

Конечно Кононов Володя
Юрист и активист
по духу и природе!

Он в легендарном первом УБР
Был и комсорг и первый кавалер!
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Логинову Володе

Пчёлка по природе�
Логинов Володя!
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Саше Хусид

Он любит в бизнесе
И музыке полёт,
Но как хорош
Когда поёт!
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Мягчилову Вите

И даже если не осталось ни гроша,
Мягчилов Витя � щедрая душа!
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Вите Третьякову

Средь комсомольских "асов" и "волков"
Был легендарным Витя Третьяков!
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Веретенниковым Коле и Любе

Веретенниковы вместе
На субботнике и в клубе
И скажу без всякой лести
Повезло, конечно, Любе !
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Лиде Журавлевой

Иных года оберегают,
Иных безжалостно ломают.
Позволь мне , Лида Журавлёва,
Тобою восхититься снова!
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Савочкину Володе

Приятно с ним
Сотрудничать на пару:
Подтянут, строен, деловит,
Душа как лампочка горит,
Ведь он КОРОЛЬ
Дорог и тротуаров!
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Наташе Андреевой

Она, как супер ЭВМ �
Набор проблем и новых тем!
Вернуться бы туда,
Где юность мчалась наша,
Где просто ты была

Наташа …!.
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Игорю Коваленко

У Игоря сегодня суперроль�
Ликероводочный  к о р о л  ь!
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Пегишеву Валере

Всегда открыты двери
В Валериной карьере �
Заходят сомневаясь!
Выходят улыбаясь!
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Грибцовой Алле

Ты иногда � вулкан страстей!
Смотри, дружок, не перегрейся!
Когда кричат вокруг "Налей"
В кругу таких секретарей
Танцуй и пой!

И чаще смейся!
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Дементьеву Диме

Тебя Природа даром наградила,
Ты был всегда Душа и Заводила!

Дементьевой Вале

Легка как юная лезгинка,
Огнём сгораешь в танце ты!
Кавказской каплю б черноты,
Но Валя ты, увы, блондинка!
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Мысли
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* * * 

Испанское вино 
Пьянит и обжигает�

Корриду мне оно 
Напоминает!
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* * *

Чем меньше дней 
Судьбой отведено,

Тем трепетней любви
Волшебное вино!         
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* * *

Интеллигенты
не бывают от рожденья,

они � союз 
труда,

ума,
терпенья! 
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***

Мы учим немецкий ,
английский,

французский
Три слова связать не умея по�русски!
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* * *

Пусть безобиден иногда дурак,
Но он опаснее, чем враг! 
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* * *

В житейской клетке,
Где лишь кролик и  удав�

Удав имеет больше прав! 
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* * *

Срок жизни фараонов и царей 
От жен зависит 

И… секретарей! 
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* * *

Ценю всегда в поэзии Хайяма
Талант и ум !                                

И… полстакана !
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* * *

Дай бог ,
чтоб вы

в душе
носили

Частичку Родины �России!
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Коллегам по перу

К иной поэзии
Как к свеженькой селедке
Так не хватает 

стопки
водки!
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Уж так устроен человек, 
Считая безграничным жизни век,
Куда�то всё спешит, стремится,
Пока

не перестанет
сердце

биться…
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* * *

История веков
Даёт совет 

Зачем царю 
Необходим поэт:
Он не поможет 
Мудро править!
Ославить может
И …прославить!
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От автора

Должно быть что�то для души,
Чтоб сесть и почитать в тиши
И не бежать без устали вперед
За тот незримый 

жизни поворот.
Я в этой книге не лукавил,

не хитрил,
Когда страницу новую открыл.
Здесь многое написано" с листа"
Мне кажется � коряво, неумело,
Но здесь душа 

рвалась,
кричала,

пела,
И просто не смогли молчать  уста
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Здесь лжи и ярких красок нет,
Здесь просто человек и чуточку поэт…
И здесь душа для Вас обнажена,
Как у костра

…струна.
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