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не входящие в его авторские сборники.



С  ГОДАМИ БЫЛОЕ 
В СЁ  БЛИЖЕ



*  *  *

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?!

нхмг
(Новамосковский химтехникум)

Моя родная альма-матер,
Что без тебя сумел бы я,
Не обозначь ты мне фарватер 
В коварном море бытия?

С тобой ступил я в мир познанья 
И понял из твоих опек,
Что в мире нет важнее званья 
Простого званья -  человек!

Ты научил, как надо, делу, 
Сроднились мы и без родства..
И я иду по жизни смело,
И не скрываю торжества!



МЫ - ТУЛЯКИ

Мы туляки! Разве этого мало?
Без никчемушней на то говорильни,
С детства, любовь прививая к металлу, 
Нам за игрушку давали напильник.

Слышал с пелёнок помногу раз каждый, 
Чтобы слова эти дух всколыхнули:
То, что задумано где-то однажды,
В яви по-мастерски сделано в Туле!

Пусть не встречает судьба караваем, 
Даже когда руки виснут устало,
Кто и откуда мы не забываем,
Коль туляки! Разве этого мало!

АЛОЭ

Пока весь в оттенках зелёный,
До ста мне расти и расти.
Живу я, мечтой окрылённый,
И верю, что буду цвести!

Несу терпеливо идею,
Порою тяжёл этот груз:
Целительной силой владею,
А  очень несладок на вкус!

Всегда в ожиданье свиданья 
Ловлю из окна каждый луч.
Живу неручное созданье 
С добром к миру, хоть и колюч!



И в себе порою сомневаюсь.
Не могу предательство простить, 
Никому в друзья не набиваюсь,
Не хочу завидовать и льстить,

Никого локтями не толкаю. 
Влюбчивый любитель синевы,
Да ещё в своих мечтах летаю!
В остальном такой же, как и вы.

*  *  *

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.



*  *  *

Уводит память - в прошлое тропинка.
И в яви, как дедусины усы,
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.

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

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.
Последнее наше свиданье 
Закончилось в полночь тоща.



И вот нет ни папы, ни мамы,
Им дома меня не встречать.
Лишь ночь та приходит упрямо...
Ах, если бы снова начать!

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 синеет в пиках сосен 
И надо мной не отпускает власть,
Где сопка поднебесье преподносит,
И 1де меня застава заждалась!

Белову 
Павлу Алексеевичу 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Сердца до краёв горем полнились -  
Война -  не салюты и марши!
Не все командиры запомнились,
А  вот, на тебе: и не маршал,



Да можем мы быть благодарными 
И помнить не в праздничном гуле 
Комкора того, легендарного,
Особо известного в Туле.

Восторг от его наступления 
Хранят туляки, как былину.
И знают пусть все поколения:
С него начался путь к Берлину!

Не нам от ненастья сутулиться!
Как весточки славы былого,
Тут есть в каждом городе улица, 
Носящая имя Белова.

Бессмертна его кавалерия 
И песне о ней литься громко!
И в это с надеждою верю я,
На что заклинаю потомков!

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 безрадостнее май,
Что с каждым годом

меньше победителей?



КРЕСТЬЯНИН

Его мы знаем, право слово,
Как оратая и жнеца:
Вспаши, засей, пожни и снова 
Всё повтори. И нет конца.

Не ждёт от жизни подаянья, 
Проходит мимо суета.
Несёт смиренно крест крестьянин! 
Недаром слово от креста.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

На дворе мороз трескучий - 
Минус больше сорока.
В  море звёзд дрейфуют тучи. 
Словно думы старика.

И навеяло вопросы 
Мне под полною луной, 
Закружили, будто осы 
Роем вьются надо мной!



— —

*  *  *

Санкт-Петербург мне тем по сердцу.
За что ему хвала и честь:
Петру, царю и самодержцу,
В нём лишь два памятника есть.

А  в захудалом городишке,
Где ни дорог, ни площадей 
И не дома где, а домишки,
Где ничего нет для людей,

Пять близнецов на пьедесталах 
Стоят, чтоб молча наблюдать,
Как жить народу лучше стало.
И не желая сострадать.

ДЕНЬ СКОРБИ

На улице безрадостный народ.
И тучи, словно чёрные полотна,
С печалью заслонили небосвод,
В домах блестят заплаканные окна.

Как будто судный час неотвратим,
И горе россиянам спины горбит!
И страшно, что не просто мы грустим, 
А  привыкаем к повседневной скорби.



ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Мы тогда не стеснялись эмоций. 
Покупали пудами издания. 
Устремившись без карт и без лоций, 
Рвали жилы, боясь опоздания!

А  теперь безразличье витает,
Не волнуют умы аналитики,
И газеты никто не читает,
И не спорят уже о политике.

ПАРАДОКС

Конец предшествовшего века 
Народу души измолол:
Нам всем напомнили про зеков.
Но позабыли комсомол.

И канун в лету зов атлантик 
Одновременно с Ильичом.
А  бессеребряник-романтик 
Опять остался ни при чём.



He знали мы суровее годины 
Без веры, без надежды, без любви, 
Где люди - сплошь

бесчувственные льдины - 
С усмешкой говорят нам: «Се ля ви!».

Ничто уже сегодня не в запрете 
И будущее лучшим не зовёт...
Но будут жить в те годы наши дети, 
Безвременье, уверен я, пройдёт!

Опять заполыхают славой зори,
Ham путь в Сибири кто-то повторит, 
Вновь оживёт молва о Самотлоре,
Он снова о себе заговорит.

А  мы - пока безвестные поэты.
Во времена, которые грядут,
О нас напомнят старые газеты.
И всё отдельной книгой издадут!



Что за мерзость в души нам посеяна? 
Время изменяет величины:
Пел стихи великого Есенина 
С женскими манерами мужчина.

Отвращал ценителей поэзии - 
Исполнитель предпочёл движенье:
И мелькал в глазах у всех до рези, и 
Родилось тоща предположенье:

Если бы продлилась
жизнь Сергеева, 

Как бы там его не величали,
Только он за это пенье геево 
Жить не захотел бы от печали.

*  *  *

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 уши, осторожно 
Я губами пробую слова!



Я  спешу сюда от суеты.
Труцно радость выразить словами. 
Здравствуй, дом, и здравствуйте, 

цветы!
Наконец-то, милые, я с вами!

Душу греет комнатный уют,
Снова скверна жизни позабыта.
Вы -  неодолимый мой редут,
Крепость в неустроенности быта.

К вам не зря спешу от суеты 
По житейской хляби и ухабам.
Здравствуй, дом, и здравствуйте,

цветы!
Здесь я не боюсь казаться слабым. 

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 крут.
Потом, куда дороги не вели,
Ни разу в них не выпадал мне юг.
Как будто НОРД - все стороны Земли!



ТЫ -  МОЯ ПЕСНЯ

Даже ветер над Обью сегодня затих,
Позабыта на время кручина:
Нижневартовск опять юбилея достиг!
Разве это, земляк, не причина.

Неспроста всей душой благодарен судьбе,
Что в Приобье меня заманила,
И свершенья свои посвящаю тебе,
И в тебе, город, черпаю силы.

К нам синицы весну зазывают гурьбой. 
Голубей с каждым днём поднебесье. 
Нижневартовск, не зря столько лет мы с тобой: 
Я -  певец твой, а ты -  моя песня!

РУССКИЙ язык

Видно сразу -  был Богу угоден,
Ведь не клёкот, не лай и не рык:
Из Солуни Кирилл и Мефодий 
Завещали нам 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,
Что б 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!

♦ * »

Русской силой глубинка была испокон. 
Родником православного духа.
А  теперь понесла небывалый урон:
В ней упадок во всём и разруха.

И в опоре державности сущий разброд, 
И ему нет названья и меры...
Кто сумеет и как растревожить народ, 
Разбудить в нём уснувшую веру?

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!



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.

Зато потом в проворстве преуспел, 
Присвоив то, что создано другими.
А  ветерану -  нищенский удел, 
Былины и прославленное имя.





СИБИРСКАЯ ОСЕНЬ

Здесь осень раньше!
Правдой не кривите, 

Весь август - в увядающей поре. 
Спешит она в раззолоченной свите, 
Чтоб воцариться и в календаре.

А  где-то солнце в поднебесной сини 
И край тот краше делает вдвойне.
И тут сентябрь, и листья на осине, 
Как яблоки, краснеют в желтизне.

* » *

Сентябрёвое призванье 
Сеять дождь. Объят тоскою 
Шорох листьев. Завыванье,
Нет душевного покоя.

Грусть в шуршание вплетая.
Ветерок торит дорогу.
И курлычет в небе стая.
Унося мою тревогу’.

ТИХАЯ ОХОТА

Я  любуюсь тайгой не с балкона 
И, у страсти являясь рабом. 
Отбиваю земные поклоны, 
Нагибаясь за каждым грибом.



Продираюсь, как зверь,
сквозь чащобу 

И дождём, и росою омыт.
Только мало, всё мало, ещё бы...
Но зато впечатленьями сыт.

ОДИНОЧЕСТВО

Опять с бесстрастного рассвета 
День начинается устало.
Не открывая мне секрета.
Берёза что-то прошептала.

И шелест листьев на осине,
Как недосказанная фраза.
И небосвод, когда-то синий,
С  тоскою смотрит одноглазо

И всё никак не замечает 
Тайгу, грустящую о лете.
Трава в безветрии скучает.
И я один на целом свете.

* * *

Пусть тучами скрыта пока синева 
И ветер, взвывая, страшит в ворожбе, 
Уверовав в Бога, шепчу я слова:
Слава тебе, Господи, слава тебе!

Берёзе ненастье окрасило прядь, 
Ракита, поникнув, стоит, как в мольбе, 
А  я не устану теперь повторять:
Слава тебе, Господи, слава тебе!



..
Хоть, кажется, непогодь не превозмочь 
И мне невезенье дано по судьбе,
Я  благоговейно шепчу в день и в ночь: 
Слава тебе, Господи, слава тебе!

*  *  *

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.

НА РОЖДЕСТВО  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Бабье лето горит-разгорается 
И несёт ветер пух, как золу;
Птицы в дружные стаи сбиваются, 
Устремляясь к чужому теплу.

А  деревья в тайге, так уж водится,
На рассвете умывшись росой, 
Рождество Пресвятой Богородицы 
Прославляют осенней красой!



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.

ОЖИДАНИЕ

Рыщет ветер в кустах, как охотничий пёс, 
Журавли, расставаясь,

из клина вдруг вскрикнут. 
Листопад обнажает фигуры берёз 
И в молчание 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-



 -----
ПЕРВЫЙ ЗАМОРОЗОК

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 еб 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, всщу' луж

Чуть морозец лизнул.
На притихшей земле 
Иней скрыл желтизну.
Травы - словно в золе.



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!

* * *

Прогноз погоды в этот раз был точен 
И утро нас встречает без чудес.
Взгляд холодит заснеженность обочин 
И серость равнодушия небес.

Швыряет ветер снегом и листвою. 
Явился этот день из непогод,
Запугивая близкою зимою 
И чёрною разверзтостью болот.

В КОНЦЕ ОСЕНИ

Рассвет на рассветы, как прежде, похож, 
Опять в это утро пылает заря.
Тайгу поливает без устали дождь 
И ветер студеный, листвою соря,



Дорогу торит, как навьюченный мул. 
Трепещет осина у  спящей сосны: 
Коль холодом север на землю подул, 
То, значит, осенние дни сочтены.

*  *  *

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.



ВОЗРАСТ МНОЖИТ 
ПЫЛКИЕ ЖЕЛАНЬЯ



*  *  *

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 сини 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.



*  *  *

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!

БЕЗ ТЕБЯ

Для разлуки едино:
Слёзы и непогодь.
Одиночество льдиной 
Студит душу и плоть.

Мне тоску навевает 
Заоконная хмарь.
Без тебя наступает 
Среди лета январь!

В РАЗЛУКЕ

Я  в душе всё вокруг сберегу- 
Серый дым из белёной трубы, 
Растворённость берёз на снегу,
С прошлогодней листвою дубы,

й  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.

Я -  не аскет, не сибарит 
И не скрываю впечатлений,
Как будто кто-то мне твердит, 
Мол, посмотри на их колени!

Теплом и светом веселит, 
Ласкает солнечное око...
И я забыл радикулит,
И, что супруга ще-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.
Да ещё там: зависть, пыль и смог. 
Но живёт мечтой и синевою 
Недораспустившийся цветок!

Я НЕ М ОГУ

Судьба что б не преподносила,
Что б не трубила миру медь,
Я не могу любить в полсилы 
И не смогу' уже суметь!

И пусть глядишь порой немило,
Я  не боюсь шипов у роз.
Но не люби меня в полсилы,
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.

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!

НЕ ПРОСТО СЛОВА

Опять восторгаюсь от бабьего лета! 
И вместе с калинами снова горю, 
Не старясь пока, и в награду за это 
Стихами тебе о любви говорю.

Слова мои ветер весною помянет, 
Завторят их птицы на все голоса: 
Разлюбишь меня -

только взгляд мой увянет;
А  я разлюблю - упадут небеса!



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!

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  галоть что-то стало в груди,
И назад мне уже не вернуться,
И не знаю, что ждёт впереди.

И страшусь я суцьбы-нескладухи, 
И с тоскою встречаю рассвет... 
Надо только взглянуть молодухе, 
Чтоб забыть, сколько прожито лет!



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!

И, так обманутый судьбою,
Я  б лучше спал, тебя целуя.
Быть может, в э ту 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 йззнобивший. 
Как в юности, влюблённым я не спал,
Так в зрелости не сплю я разлюбивший.



ЗА МЕСЯЦЕМ МЕСЯЦ

Ян вар ь Ф е в р а л ь М а рт
Пн 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
Вт 1 В 15 22 29 5 12 19 28 4 11 18 25
Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
Чт Э 10 17 ТА 31 7 14 21 28 6 13 20 27
П1 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28
Сб 5 12 19 26 2 9  16 23 1 8 15 22 29
Вс € 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30

А п р е л ь М ай И ю н ь

Пи 7  14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Вт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Ср 2  9  16 23 30 7 14 21 28 4  11 18 25

Чт 3  10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 15 26

Пт 4 11 18 25 2  9 16 23 30 8 13 20 27

Со 5 12 19 26 3  10 17 24 31 7 14 21 28

8с 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

2008
И-ояь А в гу с т С ен тя б р ь

Пн 7 14 21 23 4  11 18 25 1 8 15 22 29

Вт 1 8 15 22 25 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Ср 2 9 16 23 зе 6 13 20 27 3 Ю  17 24

Чт 3  10 17 24 31 7 14 21 28 4  11 18 26
Пт 4 11 18 25 1 8 15 22 25 5 12 19 26
Сб 6  12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Вс 8  13 20 27 3 10 1? 24 31 7  14 21 28

О ктяб рь Н о я б р ь Д екабр ь

Пн 6  13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Вт 7 '<4 21 28 4 11 18 25 2 Я 16 23 30

с? 1 8  15 22 23 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Чт 2 9  16 23 ЗС 5 13 20 27 4 11 18 25
Пг 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Сб 4 ?1 18 25 1 8 15 22 29 0 -.3 20 27

Вс 5 12 19 26 2  9 18 23 30 7 14 21 28



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

блеклость без тепла. 
Подобной холодищи не бывало, 
Что даже не звонят в колокола.

И, кажется, терпенье иссякает, 
Стынь приближает роковую грань. 
А христианский долг

с утра скликает; 
Как благовест, народ на иордань!

ПОСЛЕ МАСЛЕНИЦЫ

Разговорам нашим - пища, 
Холод занял всем умы.
Мы в тепле спасенье ищем 
После проводов зимы.

Солнце светит еле-еле 
Там, ще быть голубизне.
И  февральские метели 
Злее кажутся вдвойне.



ВЕСЕННЕЕ

Распелся ветер, словно Лель, 
Кусты поникли, как солома. 
Но, не взирая на метель,
В сердцах - весенняя истома.

Так вот он - мартовский задор! 
И красоте мы покорились:
В окне приковывает взор, 
Влекущий цветом, амариллис!

В АПРЕЛЕ

Пускай апрельские морозцы 
Мостят разливы тальк вод. 
Алеет в зорях небосвод - 
Восходы, словно знаменосцы!

Тайга, воспрявшая от спячки. 
Теперь, конечно, не в нови. 
Кедр зеленее от любви 
К сосне -  красавице-остячке!



*  *  *

День, как день был,
тёпл и светел 

И ручей спешил к реке, 
Только юный, майский ветер 
Заплутал в березняке.

Деревца свежи и броски. 
Нет прелестнее красы!
И  сверкают, словно блёски, 
В листьях капельки росы.

* * *
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!



УТРО

Полнеба разрумянила заря.
Смурные тучи утру не помеха. 
Дождинки, дружно лужи пузыря, 
Витрины моют и не без успеха.

Июльский день рассвет уже слепил. 
Вздохнув от удивленья, ветер замер. 
А луч бесцеремонно ослепил,
Хоть я лежу с закрытыми глазами.

В АВГУСТЕ

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!



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.

ЗАВОДСКАЯ ОСЕНЬ

Словно льдышка,
солнце смотрит стыло. 

Неприветен лик его и строг.
Только на заводе всё, как было, 

Хоть октябрь явился на порог!

Дует ветер зло и воровато.
Без помех прочёсывая лес.
Как ракеты, целят аппараты 
В серость необъятности небес.

Мы дождю без радуги не рады.
Да пролил округу зябкий душ.
Но стоят не горбясь эстакады.
Как над бездной,

над раздольем луж.



В НОЯБРЕ

Вот и эта осень отгорела 
И калинам больше не пылать. 
Раздевает ветер их умело,
Чтоб потом во вьюги пеленать.

А пока морозец есть ли, нет ли, 
Всё равно зима уже в пути. 
Хлопья снега все нагие ветви 
Украшают, словно конфетги.

ИПЕФЕЛИУМ

Одно из комнатных растений,
В сибирских избах много их, 
Цветок - скромняга,

нет сомнений 
И неприметен меж других.

Зато в трескучие морозы 
На подоконнике солист:
Как исключенье

зимней прозы,
В цвету алеет декабрист!



— —  

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!



ПАЛОМНИК



ПАЛОМНИК

- 1-

Лаломники 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

всеща.
Вся жизнь их - над собою переможье 
И  с Богом бесконечный разговор.
Не в тягость непогода, бездорожье... 
Готов за веру каждый на костёр.
Как повезло мне в жизни, Христа ради, 
Лишь капле в океане бытия:
Церконным старостою был мой прадед, 
Не заплутал в безверии и я.

- 2-

Отыскав себя в нашем приходе,
Видно, в церковь привёл Божий глас.
И всеща 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,
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 иртышсюэй 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?

- 3-

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
Тобольский городок на Иртыше 
В столицу православия Сибири.
И высоко пронёс церковный сан. 
Народу делал праздники из буцен 
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 некровное родство 
Друг к другу и волнует чувство нови.
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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 таюэй, как эти странники.
И  с ними одного того же звания.
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Гобольский кремль зубчатою стеной 
Мне передал привет из прастолетий. 
Теперь он в яви тут передо мной 
Раскинулся во всём великолепье..
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 взтяду 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  солнце в яви 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!
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! 
Не уж-то 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.
А в глубине, за лугом - консистория. 
Напоминает мне пчелиный улей.
Рассвет назаглядение 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.
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Яс 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.
А дорога - не пряма.
Гонит по столетьям.
Тут и царская тюрьма,
И  костёл с мечетью. 
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 рваном. 
Голубеет не спеша 
Лента иртышова. 
Восхищается душа 
Родиной Ершова.
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Всё также, как и много раз, 
Явила добрый нрав Сибирь, 
Любовно от сптазливых 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 
й  небо, словно синий стяг. 
Передо мной - одна из них.
Как целомудренна она!
Стяжанья нет, душой цветя,
Вся - в послушанье. Тишина 
Ей для моления. Хотя 
Ещё по-женски молода 
И привлекательна на вид,
Но неулыбчива всегда 
И без весёлости тядит.
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, 
И  будь то зной или мороз - 
Решимость бледного лица...
Её жених - Иисус Христос 
И ей идти с ним до конца.
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Яа 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,
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:
Куца не взглянешь - экспонат! 
Нельзя им не гордиться.
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. 
Наверное, тут не было сраженья,
Так взял его неумолимый враг...
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 предулрежденье 
Поникнувшим трёхвековым крестом. 
Всей горечи не передать словами.



— —

И Кремль уже не поднимает ввысь. 
Глядит Тобольск руинными церквами, 
И даже не пытается спастись.»
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