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Н ЕМ Н О ГО ОБ А В ТО Р Е
Автор многих поэтических сборников
Валерий Акимов свой творческий путь
начал с бардовской стези.
Он слагал самодеятельные песни и пел
их под гитару. И, наверное, поэтому некая
песенность, речитативность определила
ритмический рисунок его стихотворений.
Самые различные по содержанию,
разнообразные по тематике стихи
Валерия Акимова объединены как бы единым
лирическим героем. О чём бы ни шла речь о любви, о природе, о родном крае и в каждом произведении присутствует
чётко обозначенная авторская позиция:
не равнодушное отношение ко всему
происходящему, зрелый гражданский подход
к событиям, строгий спрос со своего
лирического героя, который зачастую
аутентичен автору.
Заслуженный работник культуры
ХМАО-Югра Кириллов И. В.

О Т АВТО РА
В этой книге собраны стихи,
каждый из которых появлялся в газетах, журналах,
альманахах, сборниках, антологии, хрестоматии,
энциклопедии не менее десяти раз.
Когда в собрании стихов какое-то стихотворение
или два выделяются в лучшую сторону, то говорят,
что они - изюминки данной книги. А, если собрать
все изюминки публикаций воедино, то из них,
можно сказать, образуется изюм.
Однако, свой сборник из подобных стихотворений
я назвал «ВЫБОР».
В каждом издании эти стихи из многих сотен
выбирались редакторами и мне не составило
большого труда собрать их под одной обложкой,
чтобы предложить своему читателю - самому
взыскательному редактору.
И так, дело за Вами!
С уважением, Валерий Акимов

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Сердце птахою поёт:
Всё же возвратился.
Путь-дороженька ведёт
В дом, где я родился.
За окном волнуют глаз
Травы из проталин,
И слеза не на показ,
Так сентиментален.
Поезд медленно идёт,
Грусть мне навевает:
Вдруг уже никто не ждёт?
В жизни всё бывает.
ОТЧИЙ ДОМ
Рок и милует, и судит,
Но не думал я о том,
Что родителей не будет,
Опустеет отчий дом.
Сердце давит, словно клещи,
Их оплаканный уход:
Те же стены, те же вещи,
Только дух, увы, не тот.
МАТЕРИ
Нас корни родные питали,
Учили добро осязать,
Но видно, уж так воспитали,
Что в сердце, не можем сказать.
Твой образ мне душу колышет.
Молчу, хоть язык оторви.

А вдруг не успеешь услышать
Признанья сыновней любви?
ОТЦУ
Его наградами любуюсь,
Ищу похожести в лице
И, каждый раз, всегда волнуясь,
Я вспоминаю об отце.
Вагоны —папино призванье.
Что знал, другим передавал.
Не получил образованье,
А сам себя образовал.
Не походил на деревенщин,
А, вообще, знаток всего!
Как он любил красивых женщин,
Как обожал народ его.
С ним в пенье вряд ли кто сравнится,
В застольях - вечный тамада...
Хоть нет отца, но мне он снится
И будет жить со мной всегда!
ДЕД АЛЕКСЕЙ
Во мне он - метою из мет,
Я слово, им запетой песни.
Так получается, что дед Не одногодок, а ровесник.
Не слыл в селе говоруном:
И огород любил, и поле,
Не зря прозвали «агроном»,
Жил независимым в неволе.

Не убежишь от мыслей-ос,
Какими б ни были шальными:
Вот, если б он вступил в колхоз,
Хотя бы вместе с остальными?
Всегда так, если да кабы,
Когда давно прошли те годы.
А дом его в деревне был
Последним островом свободы
И костью в горле у властей,
А потому не поглядели
Ни на лета, ни на детей,
Исполнив то, чего хотели.
И, небывалому бывать!
Ох, не до жиру быть бы живу:
Его послали воевать,
Не подлежащего призыву,
Не из дворца, не из хором,
А где всегда нужда в заботах.
Мой дед уже в сорок втором
Погиб в калининских болотах.
Сквозь суетошный будний бег
Я слышу, видно от пророка:
Алексий - Божий человек!
И Бог забрал его до срока.
БАБА МАША
Путь назад - тернисто-длинный,
Память свечкой оплыла:
Будто сказочно былинной
Наша бабушка была.

Жизнь её - горька калина:
Не кротка и не тиха,
Не Мария Магдалина,
А не знавшая греха.
Хоть на домыслы все падки,
Избежала их одна.
Чашу горькую солдатки
Испила она до дна.
Закалили зной и стужа,
Ей и в Туле - Колыма:
Пятерых детей без мужа
В люди вывела сама.
Страстно этого хотела,
На себе держала дом
И своё терзала тело
Вселомающим трудом.
Как пример и назиданье
Для потомков будет впредь.
Словно к деду на свиданье,
Поспешила умереть.
НАКАНУНЕ
То былое с болью сладкой
Ворошу в своём уме:
Еле теплится лампадка,
Строгий образ в полутьме
Призывает помолиться,
За окошком лунный шар,
От печи тепло струится,
В плошке - луковый отвар.

Кипяток клокочет глухо,
Бьют всесильные ключи.
Небывалым, сдобным духом
Насыщались куличи.
И от сна не шло спасенье,
В ожиданье не спалось...
А Христово Воскресенье
Только утром началось.
МОЛЬБА
Я, как все, зачумлён в круговерти
Бесполезности наших работ.
Ничего мне не надо, поверьте:
Сам себе - цитадель и оплот.
Но невольником рабской галеры
Умоляю грядущую новь:
Сохранить лишь надежду и веру
Крест на шее и в сердце любовь!
ВСЕ МЫ ИЗ ДЕТСТВА
Луговые опята,
Пескари из реки...
Не забыл я, ребята,
Всем годам вопреки,
Радость летних каникул
И следы босых ног,
Сенокос, землянику,
Недозревший горох...
Было просто, и свято,
Мир открыт, словно дверь...
Помню всё я, ребята,
Только где вы теперь?

Сколько лиха ветрами надуло,
Зарастает бурьяном быльё...
Притулилась у Тулицы Тула
И в себя поглотила её.
От речушки осталось лишь имя,
Да и то не для всех земляков.
Только Тула, как мать-героиня,
Дарит миру детей-туляков!
ОРУЖЕЙНИК
Он по-другому просто не привык,
Руками видя лучше, чем глазами,
Корпит над заготовкою старик
И будто сам себе сдаёт экзамен.
Весь род его с металлом испокон:
Рождались в Туле, там же умирали,
Опилок напилили террикон,
Когда бы их за годы вдруг собрали.
Никто его работой не стращал
И ,как из поколенья в поколенье,
Всю жизнь чужие мысли воплощал,
Но в этом находил он упоенье.
И, пыл свой не убавив ни на миг,
Блестя подслеповатыми глазами,
Орудует напильником старик
И сам себе опять сдаёт экзамен.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Промозглый ветер дул с остервененьем,
Плащи и флаги злобно пузыря,
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Как будто этот праздник под сомненьем,
Что в той войне мы победили зря.
А вот народ - совсем другого мненья
И стынь сегодня людям нипочём.
И на героев держит строй равненье
Согретый памятью и кумачом!
***

Великой Юбилейною Порой
Я тоже вдохновенно воспарил:
В моих стихах лирический герой
От первого лица заговорил.
Ну почему, ведь сам не воевал?
Прости, солдат, коль этим ты задет.
Уверен я, что также бы сказал
Погибший дядя и пропавший дед.
Так говорили все мои дядья,
Припоминая вслух былые дни.
Пускай в стихах герой мой скажет «я»:
На это дали право мне они.
РАССКАЗ ОРДЕНОНОСЦА
В Европе есть город Бунцлау,
Свой орден я там получил:
Сам Жуков Солдатскую Славу
Тогда принародно вручил.
В разведку мы в ночь выходили,
Входили в охотничий раж
И знали, что ждёт: или - или,
Вдруг нам подвернулся блиндаж.

Секунда - и нет часового.
Кустарник листвой шелестел.
Был суд без единого слова
Для спящих семнадцати тел.
И пламя коптилки дрожало,
И тени от нас - миражи,
И нам ничего не мешало,
Мы в дело пустили ножи.
И чавкала кровь под ногами,
И жалости не было в нас...
Нельзя по-другому с врагами!
Я думаю так и сейчас.
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
Был и я молодым и горячим!
Распрямились морщины у глаз,
Говорил он, усмешки не пряча:
«Не такие солдаты сейчас.
Представитель Великой державы
И советскою властью рождён,
Я с боями дошёл до Варшавы,
Ранен был и не раз награждён.
Я названья заморских селений
Безударно читал по слогам
И сейчас нет ни в чём сожалений,
И вдвойне беспощадней к врагам.
Пусть и силы былой не осталось,
Мой задор боевой не угас.
Жалко только, ну самую малость:
Не узнают всего после нас!»

Старик не спешил, всё уже позади
И взор его занят был далью.
И орден висел на иссохшей груди,
Краснел потемневшей эмалью.
И, глядя на тусклые эти лучи,
Спросил ветерана я свойски,
За что, мол, папаша, звезду получил,
Видать воевал ты геройски.
Ответил не сразу, а выпустив дым:
«Во мне ты не сыщешь кумира.
Из роты один я остался живым
В боях у руин Сандомира».
ПЕРВОМАЙ
Неприметная деревня
Под названьем «Три ключа»,
Скрыли кронами деревья
Обелиск из кирпича.
С горизонтом солнце слито,
Вечер зноем опалён...
И фамилии на плитах,
Весь поротно батальон.
Почему убитых много?
И ответил старожил:
«Бугорок вон, где дорога,
Он оттуда их сложил.
Вспоминаю и поныне,
Как тогда цвела сирень.
Наступали по равнине
В светлый, тёплый, славный день.

Мы всегда любили даты,
А теперь и ты узнай,
Как отметили солдаты
Пролетарский Первомай.
Пулемёт немецкий страшен,
Как на стрельбище их бил.
Кровью был весь луг расквашен.
Скольких он осиротил!»
И напрягшись, как в атаке,
Я представил этот ад.
А вокруг алели маки
И кровавил их закат.
СОЛДАТ
Победный май - ему уже полвека,
Нораны догоняют тех солдат.
История простого человека:
Недавно был ещё молодцеват,
Сражённый после битвы русский воин.
Старуха с ним и время - на двоих.
Лежит,сосредоточен и спокоен,
А ночь, как вечность, жизнь - единый миг.
Бывает за день не промолвит слова Глядит сквозь паутину в потолок,
А память всё картины из былого
Мотает, словно пряжу на клубок.
Не ищет в них ни почестей, ни славы,
И жить уже не может без войны.
Забытый сын, спасённой им державы,
Давно устав ждать помощи страны,

Он каждый день в подбитой самоходке
Горит и сердце учащает стук...
Спасает всякий раз глоточек водки
Обманом избавления от мук.
ГРУСТЬ
Всё так, а не иначе,
Я утверждать берусь:
Всех краше и богаче
Расхристанная Русь.
Тут проводы и встречи,
Восторженность и грусть...
Страна противоречий
Моя бедняга Русь.
Зайдусь в похмельном плаче
И рукавом утрусь:
Забыла об удачи
До слёз родная Русь.
ГРУЗДЬ
И просто всё, и сложно
На жизненных весах.
Клин жалобно-тревожно
Курлычет в небесах.
Сквозь тучи солнце глянет,
Лучом развеет грусть,
А на лесной поляне
В траве белеет груздь.
Мы выросли в приволье
Из Ваней и Марусь
И знаем, что в застолье
Весьма почётен груздь.

В истоме и в надежде
Туда я соберусь,
Где в травяной одежде
Под прелью хрусткий груздь.
Пусть комары и мошки,
И лето в прошлом пусть...
В берестяном лукошке
Фарфоровая грусть.

ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ
А мы расставались,
Беспечно смеялись,
Шутили и не было слёз.
И новая веха
С веселья и смеха
Для нас начиналась всерьёз.
Тогда не пугало
Такое начало,
Коль сил молодых - через край.
И все части света
Нас ждали при этом:
Любую себе выбирай.
Как птицы летели
И дни, и недели,
И год не один пролетел.
И вот мы узнали:
Не все домечтали,
Не каждый сумел, что хотел.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Одета в маскхалат земля,
А на озёрах - латы.
На двадцать третье февраля
Мужчины все - солдаты.
Забыв на время возраст, я
Иду молодцевато.
На двадцать третье февраля
Мужчины все - солдаты.
Шагает внук, взор веселя,
Совсем, как я когда-то.
На двадцать третье февраля
Мужчины все - солдаты.
Мы - у России сыновья
И дети этой даты.
На двадцать третье февраля
Мужчины все - солдаты.
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Я фуражку достаю,
Мысли - вереницей
И у зеркала стою,
Как перед границей.
Хоть судьба - злодейка, но
Службой одарила,
А зелёное сукно
Без вина взбодрило.

ПЕРВЫЙ ДОЗОР
Не зря июль тот в памяти хранится.
И, как сейчас, хоть столько лет прошло,
В дозоре я на линии границы,
А солнце так без жалости пекло.
Рот пересох,язык шершав, как тёрка,
Под рацией спина, как не моя,
От пота почернела гимнастёрка
И нет спасенья в тучах комарья.
Давно уже утихли разговоры,
Во фляге нет ни капельки воды.
В болоте не найдя земной опоры,
Ложатся в мох усталые следы.
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ
Когда на душе грусти нет укорота,
Тогда достаю я заветные фото.
Мелькают погоны, фуражки, пилотки
В армейских альбомах мы все - одногодки,
Где лица солдат улыбаются мило
И телу уже возвращается сила,
В характере вновь проявляется воля
И жизнью, как прежде, я снова доволен.
ПОГОНЯ
Вовек не забуду забега.
Был май, но полно ещё снега,
Почти бесконечно болото
И я - полузрячий от пота,
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Не корчил собой патриота.
Пытаясь настигнуть кого-то,
А думал, горя и горюя:
Вот, если его догоню я?!
БЛАГОДАРНОСТЬ
Я - пограничный, старый пёс.
Я - ветеран заставы,
Здесь дни и ночи службу нёс
Не для хозяйской славы.
«В ружьё» бежал быстрее всех,
Нам тут нельзя лениться,
Зависел от меня успех
В охране госграницы.
Так пролетели десять лет,
Как будто бы приснились:
Простыл моих вожатых след,
Пять человек сменились.
И вот состарился теперь,
Я - не такой удалый,
В моём вольере новый зверь Кутёнок годовалый.
А мне туда, где бурелом.
Инструктор глянул вором
И отвернулся, плюнул зло
И клацнул вдруг затвором.
***

Бессонница, мне снова маета,
Гляжу на фотоснимок из альбома:
Тогда в тот день сбылась моя мечта
И был не на заставе я, а дома.

Всё впереди: подруги и друзья.
Издержки предоставленной свободы,
Но первое, о чём подумал я:
Как постарела мать за эти годы!
МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМ КРАЕМ
Как российскую опору,
Славь Югру моя строка:
Здесь таёжные просторы
И великая река.
Не представить без оленей,
Героизма и трудов,
Столько старых поселений,
Столько юных городов.
Расстоянья - не помеха,
Ждут к себе её дары:
И кедровники с орехом,
И брусничные ковры.
Наяву - людское братство,
Дружбе здравицы поём
И несметное богатство
«Чёрным золотом» зовём.
Мы гордимся нашим краем
И за холод, и жару,
Вас же в гости приглашаем:
Приезжайте к нам в Югру!
И душой её приемля
От весны и до зимы,
Полюбите эту землю,
Как в неё влюбились мы!

КУЮТ РАЙОНЫ СЛАВУ ОКРУГАМ
Вперёд идём неторною дорогой
И Самотлор, плеща нам в такт шагам,
Ласкает слух словами монолога:
Куют районы славу округам!
Я слышу не в шамановом тамтаме
Отчётливо, как будто по слогам,
Прошелестело вахскими волнами:
Куют районы славу округам!
Могуч Аган в своей природной силе,
Нет от него покоя берегам
И знают все, кого бы не спросили:
Куют районы славу округам!
Намёка быть не может на сомненье,
Разносят ветры сквозь таёжный гам
Известное отныне откровенье:
Куют районы славу округам!
ДНИ И НОЧИ
Что устал, никогда не кричу,
Я судьбину смогу превозмочь.
На квадратных колёсах качу:
Отсыпной, выходной, в день и в ночь.
Я себя на ошибках учу,
Коль никто не желает помочь.
Будто сам каждой гранью стучу:
Отсыпной, выходной, в день и в ночь.
Разве всем эта жизнь по плечу?
Не прошёл я по ней кривобочь,
Разобраться с вопросом хочу:
Отсыпной, выходной, в день и в ночь.

Не оброк ли кому-то плачу,
Как-то вдруг подросли сын и дочь.
Всё равно, словно бисер мечу:
Отсыпной, выходной, в день и в ночь.
САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ
Вдохновитель стольких песен,
Г орд рабочими плечами,
Город наш ещё известен
Самотлорскими ночами.
Не для Ялты или Сочи
Мы наряды одевали
И, не спав все эти ночи,
Проводили фестивали.
Танцевали до рассвета,
Песни слушали и пели,
Оставляли в сердце мету
Развесёлые недели.
Утра нас всегда росили,
Холодили откровенно,
Но всё лучшее России
Здесь бывало неизменно.
Жизнь историю слагала
И с годами не забыто,
Как искусство помогало
В неустроенности быта.
Нам возможности давали
От работы забываться...
Вспоминаю фестивали
И опять мне - лишь за двадцать.

До чего же день хороший!
Тает снег вокруг завода,
Проявилась, как галоша,
Чернота трубопровода.
А лучи порасстарались:
Пахнет прелью и сосною.
Даже там, где химанализ,
Всё пропитано весною.
В блеске колбочки и банки,
На стекле окна - потёки,
Как сороки,лаборантки
Вряд сидят на солнцепёке.
Острословые подружки
Все - в свету, как на арене.
Привлекают взор веснушки
И округлые колени.
О ТОБОЛЬСКЕ
Да, я в обиде на судьбу,
Что не бывал тут раньше.
И говорю не в похвальбу,
Без лести и без фальши:
Куда не взглянешь - экспонат
Нельзя им не гордиться.
И манит древний аромат Ну, как не возвратиться!
Он был когда-то, как замок,
У врат восточной шири:
Старинный русский городок,
Быв стольником Сибири.

Он слышал визг туземных стрел
И ритм шаманской пляски.
Хранил веками свой удел.
От Камня до Аляски.
И возвышался, и страдал.
Тут в поднебесной сини!
А сколько гениев он дал
И славы для России.
Став городам, как поводырь,
Для нас хранимый Богом.
И на любом пути в Сибирь
Является порогом.
Писать о нём, не хватит строк,
Всегда в могучей силе!
Провинциальный городок.
Известный всей России.
В ТОБОЛЬСКЕ
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.

Люд сибирский дорожил
Не болотной хлябью.
Здесь родился, долго жил
Александр Алябьев.
Знаменит он, ей же ей,
Автор пьес и песен.
Наш тобольский соловей
Многим стал известен.
Ни какая-то там знать,
Не известность рода:
За дела всех надо знать,
Те, что для народа.
Виден Ремезова след,
Нет ему забвенья,
Стал виднее белый свет
От его уменья:
Всё, как с неба, увидал!
И не скрыть азарта,
О себе нам память дал,
Что осталась карта.
А Кокоринов каков!
Счастье - не на блюде:
Тоболяк, из мужиков,
Выбившийся в люди.
Петербуржцы в его честь
Славу возносили
Зря ль на памятнике есть,
Где мужи России.
Далеко не домосед,
Знаменский - мечтатель:

Живописец, краевед
И большой писатель.
Человек - универсал.
Как знаток событий,
Для потомков написал
О тобольском быте.
А ему - не до пиров:
Сложный путь и скользкий,
Много мест, где жил Перов,
А рождён в Тобольске.
Чуть коснусь его в строках:
Не мечтал о славе,
Но прославился в веках,
Да, и нас прославил.
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.
ЖИЗНЬ ЗА НАРОД
Слова о доброй памяти звучат,
С молвою растекаются всё шире
В честь жившего здесь триста лет назад
Святого Покровителя Сибири.
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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 буден
Заступник наш - Тобольский Иоанн.
И мы его вовеки не забудем!
В ТОБОЛЬСКОМ КРЕМЛЕ
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.

Единственная крепость за Уралом
Построена из камня на столетия.
Не просто там каким-то междометием,
Оставшись дорогим мемориалом.
Не дремлют эти башни в карауле.
Глядит со всех сторон сама история.
А в глубине, за лугом - консистория,
Напоминает мне пчелиный улей.
Рассвет на заглядение лучистый.
И снова служит Богу семинария.
Запоминаю, как на семинаре я
Смотрю во все глаза. Семинаристы
Чисты в стремленьях, с долею иною,
Они на Красной площади встречаются,
И в светском платье статью отличаются:
Походка с распрямлённою спиною.
В глазах - забота, лицами светлеют
И на челе у каждого - достоинство.
Все в чёрных кителях - Святое воинство,
Лишь подворотнички на них белеют.
Я видел, как сторонний наблюдатель:
Они не для того, чтобы тщеславиться.
И зря хотят красотки им понравиться В ребячьих душах царствует Создатель!
В ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
Всё также, как и много раз,
Явила добрый нрав Сибирь,
Любовно от сглазливых глаз
Упрятав женский монастырь.

Его лелеют, как цветок,
Чтоб этот светоч не зачах.
И вот - старания итог
На хрупких сестринских плечах.
Они здесь дома, не в гостях.
А день июньский тёпл и тих
И 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 глядит.
Мир уместила в закуток,
Такую выбрала из норм:
Всё тёмно, длинно и платок,
Ни каблуков и ни платформ,
Закрытый ворот, рукава...
На ней и платье, как доспех.
Судьба черницы такова С губ не сорвётся громкий смех.
Зато глаза, её глаза!
Из них всегда лучится свет
И могут многое сказать,
Дав на любой вопрос ответ.
И будь то зной или мороз Решимость бледного лица...
Её жених - Иисус Христос
И ей идти с ним до конца.

В МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ
На небе тучи. И жара
Сегодня спала. И с прохладой
Готов я снова в путь с утра
И побывать в скиту мне надо.
Так много в жизни повидал,
Свидетель страшных потрясений.
Не забывая вознесений,
С народом вместе он страдал,
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?
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Паломничество - это не от скуки!
Проходит жизнь в дороге? Ну и пусть.
Перрон. Гудок. Всё чаще перестуки,
Ритмичностью навеивая грусть.
Как Вам в Тобольске? Если бы спросили,
То я б ответил без отвода глаз:
«Тоболяки, не вы ли соль России,
Но почему так горько мне сейчас?
Вначале вы меня очаровали.
Открыв красоты, взгляд мой веселя,
Но душу поразило от развалин,
Как будто здесь ничейная земля.
И без кровопролитного сраженья,
Так взял его неумолимый враг...
И горше мне вдвойне от униженья,
И время превращает город в прах.
Так что с тобой, столица Православья?
Понатворили, Господи, прости!
Где храмов красота и величавье?
Осталось шесть от сорока шести.
Покровский и Христова Воскресенья,
Андрея Первозванного... И в них
Не будет никогда богослуженья,
Навеки колокольный звон утих.

И нет уже былого загляденья.
Стоит несокрушимый Божий дом,
Как знамение и предупрежденье
Поникнувшим трёхвековым крестом.
Всей горечи не передать словами.
И Кремль уже не поднимает ввысь.
Глядит Тобольск руинными церквами,
И даже не пытается спастись».
А в будущее смотрит без опаски.
И мною лишь придуман диалог.
Наверное, я зря сгущаю краски,
Ведь город не такое перемог.
Нет, он не безнадёжный горемыка,
Которому нельзя не сострадать,
А коль престол здесь нашего Владыки,
Тобольск не минет Божья благодать!
НИЖНЕВАРТОВСК ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Нижневартовск - на заре,
А народ рыбачит.
От причала на «Заре»
Путь водою начат.
Он во сне ещё витал,
В дымке, словно в неге,
Первой пристанью нам стал
Городок на Mere.
Ветер волны нагонял,
Рыскал воровато.
В дрёме все вокруг меня:
Справа вижу - Вата.

32

От сибирских деревень
Было столько прока:
Со стогами набекрень
Показался Покур.
Солнце будто бы для нас
В тучах заиграло,
Где Макар телят не пас,
Локосово встало.
Порастёкся разговор,
Нам Сургут дал пиво.
А вокруг - речной простор,
Скучно и тоскливо.
Свист раздался вдалеке,
Бойкий, уркаганский.
Слева, если по реке,
Порт нефтеюганский.
Даже издали видать
Тундрино в увалах.
Стал вояж надоедать
Байками бывалых.
Пассажирам нелегко,
Волны, будто ямины.
До финала далеко,
Тянем лямку - Лямино.
Оставляем за кормой
Г ордое Сытомино.
Лучше б шёл я по прямой:
Плаванье - оскомина.
В такелаже - вой и скрип
От напора ярого.

Ветер будто бы охрип
Возле Селиярово.
Поднят был из дремоты
Голосом звонковым.
С расстоянием - на ты,
Подошли к Зенково.
Те пейзажи стали нам
Приедаться малость.
Вот уже и Нялино
За бортом осталось,
И уже не видно крыш.
В пене нос зарылся.
А, где влился в Обь Иртыш,
Вдруг он приоткрылся,
Где начало из начал Сразу у Самарово
Долгожданный наш причал
Г ородка нестарого.
МОРОЗ
Снег от света фар искрится,
Провод в инее, как трос,
Дав прогнозу претвориться,
Ветки выбелил мороз.
Он не щиплет, а кусает,
Нам такое - не в первой.
Сквозь туман огни мерцают
На родимой буровой.
Все мы - дети Самотлора
И пришли не на погляд.
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Не смолкает гул мотора
Даже в минус пятьдесят.
И усы заледенели,
И в сосульках - борода.
Только щёки покраснели
От работы, как всегда.
В ХОЛОДА
Стужа вновь перешла
запредельную грань,
Щедро тратя январскую квоту.
Только нам - всё равно,
в эту стылую рань
Мчимся мы, как всегда, на работу.
Свет от фар, пробивая морозную мглу,
Будто шарит под мутной водою.
Даже иней сегодня похож на золу,
Дни в ознобе грядут чередою.
Словно хочется им сотворить людям зло.
И восток нынче не розовеет.
Но мы в холод спешим,
чтобы дать всем тепло,
А самим же наш долг души греет.
***

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

ДЕНЬ ПРИЛЁТА ВОРОНЫ
Небесной девы Калтащ милость.
Там на заветное число
Она вороной обратилась
И ей нести сюда тепло.
Все в ожидании прилёта
Священной птицы. И не зря:
На ней - весенняязабота!
И в будний день календаря
Домой охотники вернулись
И принаряжены с утра,
Дымки над чумами взметнулись...
«Пора, пора, пора, пора...»
Летит она и ликованье
К нам с потеплением пришло:
Люд окрылять - её призванье,
От стойбищ отгоняя зло!
И по неписаным законам
На пробужденье талых вод
Пророчит карканьем ворона
Родной Югре счастливый год!
СИБИРСКОЕ БАБЬЕ ЛЕТО
Над головою - сине-сине,
Мороз без ветра, снега нет...
В безбрежном небе клин гусиный
Несёт на родину привет.
А там - в разгаре бабье лето,
А мы тепла не дождались.
Воспоминаньями согрета
И в них проносится вся жизнь.
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Лёд одиночества не тает.
Воспоминанья - грусть и боль.
Душа страдать не перестанет,
Пока не встретимся с тобой.
Когда увидишь стаю эту
Быть может, всё поймёшь без слов...
Я жду тебя зимой и летом
И вечность ждать ещё готов.
ДАЛЁКИЙ МАРТ
В груди становится теснее,
Волнует душу не азарт:
Я на тропинке рядом с нею,
А третьим крался месяц март.
В сердцах он хмелем разливался,
Дурманя множество голов.
Я шёл и счастью умилялся
И было всё яснее слов.
И самому себе в угоду
Я голоса у птиц сличал...
Виной - весенняя погода
И близость милого плеча!
ПАМЯТЬ О ТЕБЕ
Как плющ, причуды памяти и ты.
Я помню годы счастья - сладкий миг
И те перед разлукою цветы:
Ни запаха, ни свежести у них.
Лежат в альбоме: плоски и сухи...
Такие вот превратности в судьбе.
Былая быль - в честь женщины стихи.
И тоже мне, как память, о тебе.
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