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Да не прервется связь Времен, 
Живая связь Времен.
Не колокола слышу звон — 
Веков уш едш их зов.

з



ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Не Шлиман я, .
И город мой  —  

не Троя.
Но сердце...
Ему неспокойно в груди.
Хочу я,
Чтоб всех

поименно,
Как славных т роянских героев, 
Первостроителей города 
Знали мы.
Леготин, Булатов,
Кашигин и Птицын,
Черменинов, Болдин, Попов,
Ваш город исчез,

деревянный и низкий.
На смену другой,

незнакомый пришел.
Душа его в камень

сегодня одета,
Лишь где-то случайно 
Прорвется

наивный и искренний взгляд 
Наличником простеньким окон  —  

Окраины Прошлым согреты —
Да стайкой берез

в парке Пушкина,
В парке Победы

теперь говорят.



Где память о вас,
Лихолет ья сурового дет и?
И верой, и правдой 
Служивших, Россия, тебе?
Одни  —  по расстрельной статье 
Где-то сгинули  —

Знает лишь вет ер...
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И пуля шальная других  
Догнала на войне.
И люди, и лошади 
В рабском угаре
Трудились тогда от зари до зари. 
И молоды были.
Как все мы,
О чем-то мечтали,
И верили в лучшее.
Ж аль, не дожили он и ...
Не Шлиман я,
И город мой — 

не Троя.
Но сердце...
Ему неспокойно в груди.
Хочу я, чтоб всех 

поименно,
Как славных т роянских героев, 
Первостроителей города 
Знали мы.

* * *

Не бывает безымянных Городов. 
Не бывает безымянных Мастеров. 
Даже если у Памяти

Выжечь глаза,
И тогда —
Не забудем мы и х  никогда. 

Никогда.



ВСЕЛЕННАЯ МОЯ —
ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Вселенная моя — Ханты —Мансийск, 
Мой сказочно-прекрасный город,
Где смело так переплелись 
Шаги веков былых 
И поступь жизни новой...





ТРОТУАРЫ

Т роту ары деревянные 
Вы, тротуарчики!
(Даже слово забывается само).
И не знают
Нынешние девочки и мальчики 
Царство Тротуарное М ое... 
Весело играли там мы в классики, 
И скакалка пела целый день. 
Тротуары деревянные 
Вы, тротуарчики,
Ни гвоздя,
Ни досочки т еперь...



БЕЗ НАЗВАНИЯ

Дома растут  
И вширь, и вверх.
А  Семь Холмов

м оих
все ниже.

Прощай, былой Ханты-Мансийск! 
Тебя я больше не увиж у...





ПАМЯТИ А.М. КОНЬКОВОЙ, 
МАНСИЙСКОЙ СКАЗИТЕЛЬНИЦЫ 

И МОЕГО ДОБРОГО ДРУГА

А х, распахнутость синих ставен, 
Карнавал георгинов т воих...
Где твой сказочный домик, 
Почтенная бабушка Аннэ?
И куда он ушел,
Осторожно калитку 
За мной затворив?
А  когда-то спешили сюда 
Позабытые древние сказки 
Евры, родины малой твоей.
И тихонько по трубам печным, 
Словно светлые духи, спускались. 
И учили нас добрыми быть и 
любит ь...
Я  не мучаюсь Прошлым 
И сказок почти не читаю.
Только изредка голос 
По радио твой незабвенный ловлю. 
Под него я синичкою  
В детство свое улетаю 
И вернуться оттуда 
Никак не могу...
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РУССКАЯ ЗИМА

Утром проснешься:
Чу! Звон колокольцев!
Сразу к окошку :
Там тройка летит!
В гривах атласных -  
Атласные ленты,
Гордый возница на козлах сидит. 
Мигом на кухню,
Там матушка щедро 
Вкусным блиночком 
Тебя угостит.
Валенки, шапка,
В ворота -  
И первой
Зимушки Русской 
Ты лик разглядишь!
Нынче не т о...
Лишь по площади людной 
Славный конек 
Тихо возит детей.
«Как тебе, милый?»
Доверчиво мордой 
Тычется в руку 
Смешной дуралей...

з 15





КОГДА-НИБУДЬ

Когда-нибудь,
Когда-нибудь,
Когда-нибудь 
Неужели не будет 
Хант ы-мансийских дымов?
С их вечной тайной 
Человеческой жизни?
Уютностью родного очага? 
Воробьями и кошками 
В лютые морозы 
Вместе греющимися 
Возле печных труб?
А х, эта беззвучная песня 
Хант ы-мансийских дымов, 
Сливающаяся с мудрыми закатами 
И безрассудными рассветами...
Это и х  странное посредничество 
Между Прошлым и Будущ им ... 
Неужели 
Когда-нибудь,
Когда-нибудь,
Когда-нибудь
Не будет хант ы-мансийских дымов?

17
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ВСТРЕЧА

М. Бронникову

Путешественник, Мыслитель и 
Художник,
Лишь однажды встретился ты мне: 
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Синий вечер,
И манящий свет оконца 
Дома творчества, и 
Неразгаданный мир Шешкина 
На теннисном почти ст оле... 
В глубь времен, культур, 
Событий и народов 
Ты повел нас,
Словно Данко,
Вырвав сердце из груди. 
Путешественник, Мыслитель 
Художник,
Где душа сейчас твоя?
Скажи.
Твои кисти  
Вздрагивают нынче 
Очень редко:
Спят  красавицы 
Глубоким сном.
И в музеях,
Точно в потаенных склепах, 
Замурованы твои картины  
До ины х времен...
А душа томится по былому, 
По твоим рассветам и снегам, 
По чему-то так щемяще - 
дорогому,
Что по имени назвать 
Сама не знаю ка к...



ЗИМУШКА-ЗИМА

А в небе столько нежности 
скопилось!
Чуть солнце —

и придет весна!
В серебряных березах пробудилась 
Пернатых говорливая сем ья... 
Веселым псом обновлена дорожка, 
А  следом,

по пушистому ковру,
Сорока, с любопытством, 
осторожно,
Узоры вышивает на скаку.
Во всем —

Предчувствие ликующего 
счастья,
Снеговика слепила ребятня.
За радость жизни, доброе участье 
Спасибо тебе, Зимушка-Зима!



4 Заказ 971



'  4
г -  - ) •

( (Г - ^ Г - '  «ТС (л?ь
V  ....... .  . )  L



РОДИНА

Ребенком после сна 
Вдруг выглянуло солнце, 
Смахнув с ресниц у туч 
Случайную слезу.
И лес уже омыт  
Сияньем животворным,
И радостно поет 
Ггшн Свету и Добру!
Так даль ясна,
Что видишь горизонты,
Их притяженность 
Осязаемо близка:
То Родина дыханием свободным 
Тебе дарует счастье бытия!





ДЕТСТВО

Дочери Дарье

Не ищите детства 
В закоулках памяти,
И в альбомах ст арых не живет оно. 
Ходит наше детство 
В наш их дет ях маленьких,
И ему состариться 
Вовсе не дано.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Розовое небо,
Синие дымы
Снова, словно в детстве,
В Сказку привели.
И исчезли будни,
Ж изни суета.
Розовое небо  —  чистая душ а...





МОЙ ГОРОД

Укутай землю, Ночь,
Пушистым одеялом:
Снежинки — перья 
В мягкие сугробы положи.
Мой город спит.
За трудный день устал он.
А сколько дел,
Больших и малых, впереди!
Пусть рано утром  
По зеркальной глади,
Под т ихий перешепот тополей 
Счастливые родители в детсадик 
Развозят своих милых малышей. 
Ты подари им 
Сказочное утро,
С нежнейшей песней 
Просыпающихся звезд.
Пусть будут счастливы 
Все маленькие люди,
Не ведая печали или слез!



ЧЕРЕПАШКА РУРА

Дочери Даше
1.

Покупают черепах поодиночке,
Как будто черепахи — цветочки.
Но это ведь чертовщина!

Разучишься говорить на черепашином.

И вот, представьте себе,

Встречаешь — потом когда-нибудь —

Свою половину.

— Привет! —  тебе половина

На самом чистейшем черепашином.

А ты ей — сплошное молчание.

Не потому, что совсем

Не горишь желанием.

Наоборот, с огромным вниманием,

Но только ... с немым обожанием.

Отсюда — непонимание.

За то я,

Чтоб всякой твари,

Как в Библии,

Было по паре.

Чтоб не разлучали и не продавали,

Не покупали и не меняли 

Поодиночке.

А  только с подругой или дружочком.



Черепашка наша Рура 

Спит и ночью,

Спит и днем.

Даже вкусное печенье 

Нашей Руре нипочем.

Ей, наверно, снится лето, 

Снят ся теплые края,

Где в песочке разогретом 

Рурина живет семья:

Мама, папа, десять братьев, 

Старый черепашкин дед, 

Дядя, и еще племянник 

Ста пят идесят и лет.

А еще две модных тетки 
Рафаэла и Софи 
(Обещали нашей Руре 
Выслать к лету башмачки).

3 .
Сш ит ь штаны черепашонку 
Хочет шустрая девчонка.
В руки ножницы, иглу:
«Не мешайте, уколю!»
Да беда:
Черепашонок —
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Очень маленький ребенок. 
От порт нихи прячется 

в панцирь 
И дурачится.
Может, взять ему кроссовки 
Для веселой тренировки? 
Или, может, бигуди,
Чтоб мог в гости он пойти 
К  своей тетушке Софи?
Эй, упрямец, выходи!



ИЩУ

В семье моей
Мужчин повыбила война:
Не помню ни отца, ни дядю. 
Наотмашь в душу бьют колокола 
Давнишней, горестной печали. 
Давнишних, горестных утрат  
Ищу истоки и первопричину; 
Ищу отца

Еще живых однополчан 
И дяди Виктора могилу.





СОСУЛЬКА

Эй, сосулечка-сосулька, 
Всполошились воробьи: 
Первой о весне, сосулька, 
Говоришь им нынче ты.
Точно в зеркало,
В сосульку
Воробьихи все глядят. 
Воробьи же из сосульки 
Выпить влаги норовят ...
И любовь, любовь разлита 
В вербах, крыш ах и дворах. 
И сосульки, точно свечи, 
Днем на солнышке горят!





ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Прекрасен летний лес.
Но приглядись,
Когда бывает в зимнем он, 
Корраловом наряде,
Обшитом бархатом

сиреневых небес. 
Великолепен он тогда, 
Божественен и статен,
И полон удивительных чудес...





МУЗЫКА ДОЖДЯ

Один из тысячи дождей,
А будто в первый раз...
Дрожит озябший мокрый лист, 
Младенчески дыша.
И первозданен каждый миг 
Улыбки чистой дня.
И сердцу грустно и светло 
Под музыку дож дя...





СТАРАЯ КОРОБКА

Мужу Александру

Мы еле отыскали ту коробку.
Ты говорил: «Зачем тебе она?» 
Потом ее несмело открывали,
В печать быстрей зачем-то 
отдавали
(Ст аринных фотопленок 
В ней жила семья.
Лет сорок ту коробку не вскрывали, 
И в то, что вспомнили о ней,
Не верила она...)
И совершилось маленькое чудо:
На свет явилось детство ниоткуда, 
Отец, и мать, и старые друзья.
И горько-сладко замерла душа 
т воя...
Любуйся, Саша,
Вот оно, твое Зенково,
Глазами Русских Зим и будней 
Смотрит на тебя.
Ты прочитал во взгляде этом 
Немудреные слова:
«Всегда люблю тебя!»?
Попробуй отведи свои глаза.
Не в силах.
Вот и я ...



ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ

Мой старый Бог —

Правление колхоза Чкалова —

Той осенью ты т ихо умирал.

И я, предчувствуя неладное,

В ненастье, в дождь,

С тобой проститься подалась...

Мы встретились:

Растерянно глядел «бойницами» 

Немытых окон,

покосившихся дверей.

Обнять бы, старина, тебя неистово, 

Прижать к себе и .. .вместе умереть.
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Но я ходила все вокруг да около,

В воспоминаньях путаясь своих: 

Здесь первый раз —

шпана мы, перековская, — 

Смотрели фильм, дыханье затаив. 

Ты был дворцом для нас, 

Таинственной Вселенною.

Над окнами —

резьба или письмена?

И башенка...

Скажи, там не жила царевна ли?

И где же тот, кого она ждала?

...А в тополях твоих

все реже пели птицы,

И вместо лошади — подкова редкая 

пыли.

Остатки коновязи, словно 

клад бесценный,
Ты долго охранял. И тоже ждал. 
Кого? И сам не знаешь ты.
Прости -прощай!
И больше мы не свиделись,
Сгорел ты той же сумасшедшею  
зимой:
Вместилище трагедий

Мною не увиденных, 
Обитель детской радости земной..





РУССКИЙ я з ы к

Спасибо поэту Рубцову,
Он словно меня исцелил :

Он русское слово живое 
В уста мне немые вложил. 
Теперь мне не страшно по миру 
Скитаться босой ли, с сумой. 
Мой хлеб, родниковая влага,
Мой воздух — язык мой родной.



Ю. Г. СОЗОНОВУ—  
ШКОЛЕН ЧЕЛОВЕКУ

В Родительский день, 
Обходя своих близких, 
Спешу навестить я, 
Конечно, т ебя... 
Учитель мой, друг, 
Как случилось,
Что вдруг обелиском
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Тебе стала школа 
Родная твоя?
Над ней архитектор 
Не долго лукавил:
На месте былой 
Незнакомка свои 
Распростерла крыла.
Но сердце...
В ней сердце свое
Ты живое оставил  —  Музей свой.
В нем — радость и боль,
И нелегкая наша судьба.
Сюда возвращаемся мы,
Словно к чистым истокам.
Все те же березы,
Скворчата весною на них  
гомонят.
А  во дворе 
Нас все также 
Встречает «Алеша».
И мы забываем,
Что годы лет ят ...
Спасибо, Учитель, за память, 
Ведь память не тленна.
За то, что к тебе мы 
По осени робких приводим 
внучат.
Все верно:
«Ничто на земле не проходит  
бесследно».
Но почему нам так хочется 
Часто вернуться назад?



V  %, , « V  * 1 Ч _ З Ч в * .

-w '  / * ,  'V;
Ч  <*, v '

Ш н/'-Ш ЯГУл
/ I—

/

7

V  с*

Ч - ч
^  Л  W » :

! > y v -

.чу* * ,|»г

^ л З Г  J“
Y - >

> .

v  ' Vii. -

ч '  ■ iS U V -

V н Й

4 v  -

" J c  v

'  ■ . « S t e f J - A

<* « Д

j *  '

'  V ‘ A VЫ$ C «
- г * * '

4 
4ft.

4 - u  . .



МАМЕ

Вот так уходят  от меня 
И ты, и лучшие друзья: 
Сначала просто тишина -  
Ночей бессонных мерзлота. 
Потом ~ слеза,
Потом -  тоска,
Потом -  прощение у Бога... 
И -  Смерть.
И -  Новой Ж изни нить,
И бесконечная дорога...





БЫТЬ МОЖЕТ, ЛЮБИЛИ

Быть может, любили,
Быть может, любили,
Быть может, любили меня. 
Но только, ты знаешь,
Об этом забыли 
И уши мои, и глаза.
Лишь солнце да небо,
Да ивовый прутик 
Напомнят о счастье былом. 
А, собственно,
Было ли,
Было ли счастье?
Иль были лишь мысли о нем?





этот дождь

Этот дождь разлучил нас до 
завтра.
Ведь удобней сидеть у окна,
В плед закутавшись.
Рядом — овчарка
Или теплая спинка кота.
С книжкой  —  хорошей и 
авантюрной,
Чтоб там было про смерть и 
любовь.
И вздыхать, и мечт ат ь...
Так удобней,
Чем бежать ко мне через дождь. 
Чем, купив у цветочницы толстой 
Самый яркий букет алых роз, 
Задыхаясь от счастья, влюбленно, 
Их святыней нести под зонтом... 
А х, мечта...
Я  тебя понимаю.
Не виню, не сержусь и не жду.
Мне ведь тоже дождь навевает 
Мыслей глупых, смешных чехарду. 
Лучше так:
День холодный отмерив, 
Отгрустить, отболеть, 
отмечтать.
Ну, а завтра,
Откроешь лишь двери, 
«Здравствуй, милый!» —
Тебе прошептать.





НАШИ ДЕТИ 
ВЗРОСЛЕЮТ ТАК РАНО

Наши дети взрослеют так рано.
А причиной тому  —

Наша жизнь:
Тиражируют секс с экранов,
И любовь превращают в китч. 
Наши дети еще не вдохнули 
Свежесть утренней первой весны: 
Часть из них  —  уже наркоманы, 
Кто-то  —  в бездну разврата ушли. 
Как поверить в тебя, Россия?
Ради этого ль гибли отцы?
Парк Победы, седые березки...
Ты прости нас, Господь, и спаси!





ХОЧЕШЬ?

Хочешь,
Лунным зайчонком 
Усну на подушке твоей, 
Подарив тебе сон 
Из смешных мелочей:
Из дельфинов и нимф,
Что по морю плывут;
Из улыбок детей,
Что веселых дельфинов зовут... 
Ты увидишь тот сон, 
Улыбнешся во сне,
И погладишь зайчонка 
По лунной спине...





ЧУЖАЯ ОСЕНЬ

Бродит в парках и аллеях 
Чья-то Осень в золотом.
Мы с тобою не сумели, 
Разучились быть вдвоем.
Мы с тобою разминулись 
В суетности Того дня.
Ходит Осень по аллеям 
Не твоя и не моя.
С кленов листья облетают, 
Мир наполнен тишиной; 
Вестовыми отправляю 
Их несмело за тобой.
А сама в объят ьях Неба 
Растворяюсь и лечу,
И кричу, срывая нервы: 
«Расставаться не хочу!» 
Только знаешь, это странно: 
Нет тебя уже нигде,
И напрасно во Вселенной 
Встречи ждать. И лишь во сне, 
Будут в памяти не тленны 
Осень, музыка, ст ихи,
И твоих прикосновений 
Полустертые черты.





Я ПО ГОРОДУ ИДУ
НЕУЗНАВАЕМА

Я  по городу иду неузнаваема: 
Поколенье новое пришло. 
Лишь березки шепчут  

грустно-ласково:
«Все проходит,

ты же знаешь, все!» 
Странно слышать

в шорохе -  и х голосе -  
Что прошла, наверно, 

и моя пора.
Я  по городу иду неузнаваема: 
Вроде есть

и вроде нет м еня...





СНЕГОПАД

Снегопад, снегопад -
сакурой цветущей. 

Снегопад, снегопад -
Богом вездесущим 

Белит крыши, дома и врачует душу. 
Снегопад, снегопад...
Слышишь его?
Слуш ай...





КОГДА МЫ СПИМ

Когда мы спим,
Мы беззащитны и чисты, 

как дети.
У  нас нет рас,
Разногласий в политике,
Мы не боимся старости 
И не делаем друг другу гадости. 
Когда мы спим,
Мы просто Дети Земли.



МАРТ

Слушаю Ночь,
Как новичком 

пробует  
ноты  

Капель.







Уеду на Север,
Туда, где лохматое солнце. 
Уеду к оленям,
Туда, где сугробы смеются, 
Туда, где снежинки на солнце — 
Мгновения немыслимой жизни. 
Туда, где все просто, серьезно, 
А, главное, честно и чисто.



ГИМН ЮГОРСКОМУ СПОРТУ

Спорт начинается с улыбки 
Авроре-утренней звезде.
Спорт начинается с попытки 
Бросить вызов собственной судьбе. 

______  68 ______



Падать и подниматься,
И силы в себе найти.
Спорт учит не сдаваться 
И крылья обрести.
Спорт, Ю горский спорт.
Спорт, ты сильных спор.
Спорт, Ю горский спорт -  
Сибирской души простор.
Спорт продолжается на ринге, 
Дорожке водной, на лыжне.
Спорт -  это вечный поединок 
С самим собой, соперником в борьбе. 
Судьи бывают строги.
Не плачь после неудач.
Люди -  они не Боги,
Но свой Олимп ты должен взять. 
Спорт, Ю горский спорт,
Спорт, ты сильных спор.
Спорт, Ю горский спорт -  
Сибирской души простор.
Спорт не кончается, а значит,
С тобой нам не дано стареть. 
Спорт -  он для верящих в удачу,
В друзей своих, в своих детей. 
Спорт -  и стартуем снова 
В сотый, как в первый раз.
Спорт  -  это верность слову,
Это -  твой звездный час!
Спорт, Ю горский спорт,
Спорт, ты сильных спор.
Спорт, Ю горский спорт -  
Сибирской души простор!
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