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УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА
Кодич. пред. выдач.
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Акимов Валерий
А 39. Самый солнечный город
Тип издания / В. Акимов. - Кисловодск: Изд-во: КВН-49,
-2 0 2 0 - 64 с.
В книге Валерия Акимова «Самый солнечный город»
Собраны ранее не публиковавшиеся стихи, написанные
с 1994 года, с его первого приезда в Кисловодск.
В настоящее время он - уже пять лет кисловодчанин.

1БВЫ 9878-500047-485-3 С Акимов В. 2020
С КВН-49, 2020-06-29

КИСЛОВОДСК - ГОРОД

поэтов.

Удивительная красота природы и уникальный
климат активизирует их творческие способности.
Здесь можно встретить поэтов не только
из республик бывшего СССР,
но и из разных стран мира.
В Кисловодском парке судьба свела меня
с поэтом Валерием Акимовым. Ничто в его
облике не указывало на то, что он имеет
какое-либо отношение к искусству.
Пообщавшись с ним, я узнал, что этот простой,
скромный труженик с высшим техническим
образованием, отмеченный наградами
и почётными званиями за многолетний
добросовестный труд в нефтегазовой отрасли,
всё своё свободное время посвятил поэзии.
Знакомясь с его произведениями,
я убедился, что написаны они на высоком
профессиональном уровне в полном
соответствии с нормами и правилами поэтики.
Большой жизненный опыт, способность
понимать суть явлений, не упуская из внимания
важных деталей, позволяет В. Акимову писать
стихи на любую тему. При этом видно,
что созданию каждого произведения
предшествует серьёзная работа по изучению
описываемых событий. Движущими силами
его творчества являются любовь к Родине,

верность традициям, уважение к людям,
забота о нравственном облике человека.
Это делает труд Валерия Акимова особо ценным
в наше непростое время.
Советую любителям поэзии прочесть
эту хорошую книгу и от всей души
желаю ему новых творческих успехов.
Вячеслав Кожевников.
Поэт. Член РСПЛ.
Победитель конкурса, посвящённого
210-летию города-курорта Кисловодска.

Я

j u

o

Ój

u

o

K u J W

L o fio d o K /

6

«СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА»
Немало я не удивлён,
Лишь только дрогнул бровью,
Известный лозунг тех времён,
Что нужно для здоровья.
Сюда съезжается народ
Ища в работе роздых:
Здесь опьяняет кислород
И самый чистый воздух.
Заглавно плаванье всегда
И восхвалений - ворох:
Есть для купания вода
В бассейнах и озёрах.
А символ города - нарзан:
Острейшая потреба!
Одарит ласкою казан
С безоблачного неба.
Телам и душам - торжество!
Благодаренье Бога:
Для счастья тут - всего-всего
Необычайно много!
И без обилия аптек.
Заменят горы море...
Когда здоровый человек,
Он счастлив априори.

НАРЗАН
Стал давно визиткой края,
От Создателя нам дан,
Как шампанское, играет
Исцеляющий нарзан.
Нет отбоя от клиентов!
Чтобы каждый получил,
Всю Систему элементов
В эту воду Бог включил.
И не жалко славословья
Самому воспеть нарзан:
Это - сила и здоровье
Для возжаждавших всех стран!

Я ЛЮБЛЮ КИСЛОВОДСК
К нему прикованы все взоры,
Он в благодарность людям дан:
Целебный воздух, солнце, горы,
Всё исцеляющий нарзан...
Когда чему-то соблазнился,
Маршрут обдумывай стократ:
Здесь, если сверху ты спустился,
С подъёма будет путь назад.
Найдутся тут немолодому
По вкусу множество подруг...

И будь готов к дождю и грому,
Что тьма наступит как-то вдруг.
Он станет в жизни важной вехой,
И сможет душу иззнобить...
Уж если ты сюда приехал,
Его нельзя не полюбить!
«ОРДЕНОНОСЕЦ»
Как в былом ни было б плохо,
Прошлым надо дорожить!
Стольким раненым помог он
Полноценно дальше жить.
Этой клинике природной,
Как врачу, забвенья - нет.
Вечно в памяти народной
Всесоюзный лазарет!

Я ЗА ЧТО ЛЮБЛЮ КАВКАЗ
Ливень чувств - не на показ:
Почему люблю Кавказ.
За тепло и свежесть флоры,
Что собой чаруют горы,
Чистый воздух, красота,
Манят чудные места,

Солнце нежит до загара
И легко найдётся пара,
Доброту не прячут в горсть,
Коль пришёл - желанный гость.
Многолетьями осанна
Воздаётся в честь нарзана,
Как без сини небосвод,
Край не виден без Минвод.
Распускают ивы косы,
А повсюду - абрикосы,
И всего здесь, вообще,
Фруктов, ягод, овощей
Много так произрастает,
Что не зрело, наверстает:
Можно тут, не стану врать,
Что по вкусу, сразу рвать.
Как подарок месту Бога,
Долгожителей так много...
И собрал недаром нас
Разлюбезнейший Кавказ.

ПОДАРОК
Словно поздравленье дню рожденья,
Могут и за истину ручаться,
МЧС прислал предупрежденье:
Быть жаре и долго не кончаться.
Нам же, промороженным Сибирью,
Вся надежда на тепло Кавказа:
Нечего запугивать цифирью,
Плюсы тут заводят до экстаза.
Мы могли в морозы упереться,
Не мешала делу непогода.
Нам бы месячишко отогреться
И опять, до следующего года.

КУРОТНЫЙ БУЛЬВАР
Какие клумбы, Боже мой,
Тут словно - экспонаты,
Не повторяясь меж собой,
Краса и ароматы!
Очарованием влюбя,
Пускай в дожде плаксивей,
Сам не заметно для себя
Становишься красивей.

Здесь каждой женщине - эскорт,
Всё чинно, безупречно,
Настроив души на курорт,
Фланируют беспечно
Простонародие и знать.
Чудесные мгновенья!
И будешь вечно вспоминать
Кавказ, бульвар, цветенье.

У ФОНТАНА
В жарищу никогда я не устану
Тут слушать мелодичную игру,
И так люблю спиною у фонтана
Почувствовать ток свежести у струй.
Стремятся ввысь они, переплетаясь,
И манят в зной прохладою своей...
А ветер стих, и даже не пытаясь
Комфорт создать в один из жарких дней.
В КИСЛОВОДСКЕ
Солнце вышло из-за туч,
Ни к чему ГЛОНАСС.
Кисловодска нет без круч,
Без нарзана и без нас.

«ЛЬВЫ»
Один, а не на пару,
От солнышка взопрев,
Гуляя по бульвару,
По гороскопу лев
Шагал в пацанском раже,
Из добряков - добрей
И видит: встал на страже
Не кто-то - царь зверей:
Из мрамора ваянье,
Но всё же - побратим,
Само очарованье,
И мимо не пройти!
ЖЕНЩИНЫ В САНАТОРИИ
Они - одни Джульетты,
Все в масках доброты
И так поразодеты,
Рябит от пестроты,
Прельщают нас нарядом,
Понятно и ежу.
А я цежу их взглядом,
Хоть, вроде, не гляжу.

«НЕОБЫЧНАЯ МЕБЕЛЬ»
Взор веселило небо
И тут же, ё-моё,
Не мебель ширпотреба Ажурное литьё
Вас ожидает кротко,
В раздумьях не тяни:
На солнце - сковородка,
Прохладная - в тени.
Обласканная взглядом,
Коль красотой пленён,
Присаживайся рядом,
Знакомимся: Семён!
«ПАВЛИН»
Довольно популярен
В тенёчке на бульваре!
Излишни будут пренья,
Роскошное творенье,
Став персонажем сказки:
Полутона и краски,
Все перья разноцветны...
И возраженья тщетны.
Павлин - из непохожих,
Прельщает взор прохожих.

И он ещё, быть может,
Мне в творчестве поможет!
«ВСТРЕЧА»
Трава рыжела в сущий зной,
Была высь в киновари...
Такая встреча, Боже мой,
Случилась на бульваре.
Есть дочь в семье, и есть любовь,
Да не хватает сына...
И, как не зло..., не суесловь,
Сюжетец для акына.
«ПОДСТРИЖКА»
В спецовочной рубахе,
Без рангов и постов
Он, словно парикмахер,
Как грумер для кустов
И занят не игрою
Дизайнер-дровосек,
Сотрудник «Зеленстроя»
Рабочий человек.
Весь - в мысленном полёте
С душой, не на показ
Старается в работе,
Чтоб радовался глаз!

«СКЕЙТБОРДИСТ»
Стих у поэта - прям и вещ,
Как в многословье просека.
Для Кисловодска эта вещь:
Фанерка на колесиках.
Здесь тротуары - под уклон,
Скейтборд сам так и катится,
На то - физический закон,
И силы зря не тратятся.
Кровь на коленях и локтях?
Отнюдь, не прегрешение:
Лишь было б мясо на костях,
А шрамы - украшение!
***

Усталым возвращаюсь я домой
И тело вместе с мыслью отдыхает.
Как ниоткуда - бодрость, Боже мой:
Навстречу в мини женщина порхает.
И вот уже не слышу будний гам,
Преображенье просто удивляет:
Пишу стихотворение ногам.
О, как они мужчину вдохновляют!

О ЗАГАРЕ
Самый солнечный и чистый
Лаской встретил и теплом,
Как цветущий и тенистый,
В жизни сделав перелом.
В Кисловодске дни итожа,
Забываешь про мороз,
На свету темнеет кожа,
Загореть здесь - не вопрос,
Став загадкой у природы,
Вызывая в людях спор:
Для здоровья или моды?
Не пойму я до сих пор.
ВИД ИЗ ОКНА
Судьба преподнесла такую милость,
Дав самое доступное из прав:
Смотрю в окно, а будто мне приснилось,
Горами любоваться не устав.
Влекут они: лесисты, крутосклонны...
Как хна и охра, зелень с желтизной...
Возвысившись до неба непреклонно
И в непогодь, и всепалящий зной.
В природе невозможно без гармоний,
Величья добавляет им туман!

Скажу и я: Тут всё, как на ладони...
И манит к ним оптический обман.
Опять при них тысячелетья минут
И, как не распевайся соловьем,
Подняться стоит в мыслях на вершину,
Чтоб ощутить ничтожество своё.
КУРОРТНИКИ
Курортный люд на терренкурах,
«Вперёд и вверх!» - у них девиз.
Тут не бывает перекуров:
Дошёл, отметился и в низ.
Им покоряются высоты,
А восхождение - их труд.
Презрев ландшафтные красоты,
Сосредоточенно идут!
ЖЕНЩИНЫ В КИСЛОВОДСКЕ
Они украсили все тропы,
В них - нашей радости исток:
Не только женщины Европы,
На терренкурах и -В о сто к .
Не посмотреть без предыханья,
Нельзя душой не возгореть...
Как от цветов - благоуханье
От нежелающих стареть.
18
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ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Там над вершиной - шапкою туман,
Здесь - белизна у снега без помарки...
И яркость солнца сводит всех с ума,
Слепит глаза сильней электросварки.
Из лыжников - цветастый карнавал,
Склон - подтвержденье вечности движенья.
И я смотрю на каменный навал,
Не забывая про стихосложенье.
Хватает впечатлений мне с лихвой.
А рядом он, что тут на всех - управа:
Как будто с поседевшей головой,
Царь гор Эльбрус вознёсся величаво!
ГОРНАЯ ДОРОГА
Зря ли горною зовётся:
И вблизи, и вдалеке
Вьётся, вьётся, вьётся, вьётся,
Словно пряжа на клубке.
Повороты, повороты,
Нет спрямлённого пути...
Сразу тут узнаешь кто ты,
А за знание плати.
Вот и кружит, вот и кружит,
Как судьба, вперёд ведёт...

Тот, кто слаб, её не сдюжит,
Слабакам она - не мёд.
Кто с характером, пробьётся,
Над собой он - господин!
А дорога дальше вьётся,
Как на ёлке серпантин.
ЧЕГЕМСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Я рад был жизни, солнцу улыбался
И синью одаряли небеса.
Ядрёный день с восторгом занимался
И открывалась горная краса.
Но вот мне стало вдруг не до веселья,
Как говорят, всему пора знать честь,
Когда автобус повернул к ущелью,
«Чегемскому» едва успел прочесть.
Здесь чередой - обрывы и уступы,
Вела нас не дорога, а карниз.
Не покраснел тогда за свой поступок Застыла кровь, лишь только глянул вниз.
И, как бы в бездну пропасть не манила,
Обрёл покой я, словно от брони
И понял необычнейшую силу
У этих слов: «Спаси и сохрани»!

КАНАТНАЯ ДОРОГА
Здесь на верху, без паспорта и виз,
Где в синеве разбросанная вата,
Я с дельтапланом рядышком завис
И над землёю стало жутковато.
Не скрою неприятья высоты,
С самим собою не уместен торг.
С горами не пытаюсь я на «ты»,
Мной властвуют волненье и восторг!
Тут скалы неприступною стеной,
Сугробы с них свисают, будто с крыш ...
Я изнемог от бездны подо мной
И от шуршанья снега из-под лыж.
НА ВЕРШИНЕ
Я - наверху! Со мною горы - вровень,
Не зря мечтал об этом с давних пор...
Небесный свод уже не хмурит брови,
Тоскою не туманится мой взор.
Немея, наслаждаюсь окруженьем:
Не видел я подобной красоты,
Пускай мне сводит скулы напряженье.
Пейзажи - величавы и просты!
Хоть сердце так с восторженностью бьётся
И облака обходят стороной,
Но у меня язык не повернётся
Сказать, что весь Кавказ тут подо мной.

«РОСТОВ - БАКУ»
На этой трассе - нашей по закону,
Мне пели все четыре колеса.
Открылись горы - те же терриконы,
А между ними - пашни и леса.
Но душу поразили не просторы,
А в яви, словно пальцы на руке,
Шлагбаумы, таможни, контролёры...
Границы и сердца тут на замке.
Всем этим огорчён и озабочен,
Не дружба между нами - аммонал,
За амбразуры точек вдоль обочин
Не вспомнится Интернационал.
Не уж-то мы друг другу так постылы?
Но как глаза, смотрящие в упор,
Волнуют чувства братские могилы,
Всем распрям и страстям наперекор!
Чтоб люди ничего не забывали,
Блистали обелиски, как наказ,
И тему к размышлению давали...
Прощай, весь разграниченный Кавказ!

У ФЕОДОСИЯ КАВКАЗСКОГО
Нет, православие - не мода!
И хмари я не замечаю,
Когда меня на Кавминводах
Собор под благовест встречает.
В ладу мой отдых тут сложился
И с воздержаньем от пустого.
Смиренно к раке приложился,
Моля о помощи святого:
Проговорил я скрипом осьим,
Прося об этом светским слогом,
Чтоб помолился Феодосий
За наши души перед Богом.
В КИСЛОВОДСКЕ
Предвкушенье красы не даёт залежаться,
Я спешу увидать в небесах бирюзу...
А в жару к леднику так охота прижаться,
Надышаться озоном в грозу.
А потом в золотистых лучах искупаться
И, пьянея, вдыхать разнотравья дурман...
В радость жизни идя, от любви улыбаться,
Пить при жажде холодный нарзан.
С верхотуры спуститься, чтоб снова подняться
Насладиться величьем седеющих гор...
Неспроста мне они столько лет уже снятся:
Я влюблён в этот край с давних пор.

«ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
Приезжих с радостью встречает,
Многозначителен, хоть нем.
И тут свиданья назначают:
Известно место это всем.
О многом скажет в клумбе дата,
Нетленна память, как гранит...
Кто в Кисловодске был когда-то,
С ним фотографию хранит.
«ГОРА-КОЛЬЦО»
А сердце рвётся из груди
И заливает пот лицо,
Но всё равно твержу: Иди,
Там заждалась Гора-Кольцо,
Дразня меня: Парад-алле!
И манит к верху эта новь ...
Стремлюсь к отверстию в скале,
Чтоб доказать свою любовь!
НА КУРОРТНОМ БУЛЬВАРЕ
Курортники по парам отдыхают,
Встречает их Святитель Николай,
Взгляд радуя, цветы благоухают,
Мол, Кисловодск, дружок, не забывай.

Фонтан комфортность жизни всем дарует,
В жару здесь выручает нас не тень:
Прохладные, живительные струи
Умерят зной и в самый жаркий день.
«ИСТОЧНИК»
Здесь - минеральная водица.
В строку - слова мои и мысли.
Народ к источнику стремится:
Здоровья, знанья - в полном смысле.
Ловлю счастливые мгновенья,
Их удержать недаром жажду.
И тут - источник вдохновенья,
А посему - источник жажды!
УЛИЦА КРАСИВАЯ
К ней теперь прикован я душой,
Напишу названье без курсива,
В Кисловодске - очень хорошо,
На Красивой улице - красиво!
Благородно смотрят с высоты
Стены гор, как живопись природы,
Величавы, также и просты
Под голубизною небосвода.
В ясный день прекрасная и в дождь,
Аромат садов - для душ цветенье,

Упоенье в зелени найдёшь...
Тут не зря моё - ненагляденье.
Пусть не видно нашенских стогов,
Климат здесь значительно добрее
И «почти» три тысячи шагов
До «ключа» - Нарзанной галереи.
Нежат слух с рассветом петухи,
В ночь воспоминаниям предаться...
Всё к тому, чтоб тут писать стихи,
Просто жить и жизнью наслаждаться!
У ПАМЯТНИКА УМЕРШИМ ОТ РАН
Был, как звезда на горизонте,
И пусть он - город не герой,
Полками, раненых на фронте,
Лечил здесь, возвращая в строй.
А сколько их тут, не допевших!
Считать и не пересчитать.
Фамилий, воинов умерших,
Не смочь за день перечитать.
О них ещё поныне тужат,
Им не утешница весна...
И журавлями души кружат,
И мать скорбит за всех одна.

Действительностью мы не дорожим!
И душу мысль назойливостью студит:
Зачем-то от хорошего бежим,
Не думая, что лучшего не будет.
Я в поиске ответа на вопрос:
«А в чём же и моё предназначенье?»
Сейчас иду один в Долине роз...
И не ценю прекрасное мгновенье.
«ОЗЕРО НОВОЕ»
Нет, в этом я - не фантазёр:
С Подкумком рядом, право слово,
Оно - одно из трёх озёр,
Известно: Новое - не ново!
С жарой приходит и страда,
И неспроста к нему вниманье:
Есть в Кисловодске и вода
Не для питья, а для купанья,
Чтоб зной июльский скоротать
И радость жизни здесь утроить...
Каким оно могло бы стать,
Когда б его благоустроить!

У НАРЗАННОЙ ГАЛЕРЕИ
Бормочет что-то говорушка,
Между камней стекая ловко,
Такая милая речушка
С родным названием Ольховка.
Волнуют здесь не птичьи крики,
А многолюдье раздражает.
И плачут ивы-горемыки
По тем, кто завтра уезжает.
Картин же столько продаётся,
Что на Арбате и не снилось.
Звон колокольный сверху льётся,
К нам проявляя Божью милость,
Чтоб становились мы добрее,
Сигнал душевному настрою ...
Ключ Кисловодска - галерея,
Нарзан всему здесь головою.
И до того вокруг красиво,
Что разным вкусам отвечает.
А Пушкин смотрит молчаливо,
Как будто и не замечает.
И те мгновенья, что прекрасны,
Не остановятся тут сами
И отмеряются бесстрастно
Часы цветочными часами.

Беспечны люди на курорте.
Наверно, так оно и надо...
И, словно вишенка на торте,
Стоит, красуясь, Колоннада.
А вот и Лермонтов с усмешкой
И ко всему с пренебреженьем,
Мол, ты, Валера, тут не мешкай,
Займи себя стихосложеньем!
А местный воздух исцеляет,
На нём и гении, и дуры,
Однообразьем удивляя,
Всё так же топчут терренкуры.
НА РЫНКЕ
Конечно, не для красного словца,
Не изменяя рыночный пейзаж,
К фигуре иноверца-продавпа
Я мысленно прибавил камуфляж.
Хоть, в общем-то, излишен маскарад
И так своеобразен индивид:
Не нужен ни кинжал, ни автомат,
Таков вот у торговца внешний вид.

БЛАГОСЛОВИ, ОТЧЕ НИКОЛАЕ!
В один из дней, особый из похожих,
Увидел то, о чём и ты желай:
Стоит, благословляя всех прохожих,
Угодник наш, Святитель Николай
Тут, на бульваре в Кисловодском гаме.
Из жития его я вспомнил между тем:
Встречался чаще с паствою не в храме На улице доступен был он всем.
И сразу солнце ярче засветилось,
Не зря тогда прибавилось мне сил
И, ощутив ниспосланную милость,
Его благословенья попросил!
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В КОНЦЕ МАРТА
На южном склоне, где сошли снега,
Кусочки неба - синенькие проблески,
Тут, будто ударения слогам,
Пробились из-под павших листьев пролески.
К теплу и свету словно тянут руки,
Растут они, а рядом холода...
Так повелось: Цветы у нас всегда
При встрече хороши и при разлуке.
В МАЕ
И пусть не зацвели в долине розы,
Быть здесь - уже такое торжество!
Напрасны рассужденья о прогнозах:
Начаться может дождь из нечего.
Вдруг небеса зашторятся местами
И неспроста сегодня, как вчера,
Курортники сойдутся под зонтами:
Май - самая дождливая пора.
Развязка ливня, словно в мелодраме,
Народ не перестанет удивлять.
Раскаты грома будут над горами,
А солнце же продолжит ослеплять!

Всё повторяется опять.
Я не могу сказать: Уже...
Когда дождям не перестать,
Когда они - на кураже,
Когда чернеет свод небес
И над горами слышен гром ....
Но дождь - не чудо из чудес
И описуемый пером.
ТАКОЙ ОН
Ветер потянул с предгорий стыло,
На глазах темнеет небосвод
И глядит сквозь пелену уныло
Солнце, позабывшись от забот.
Вдруг, без объявления тревоги
Капли застучали, словно в цель,
Прибивая пыль в асфальт дороги,
Гулко, как апрельская капель,
В громе, будто Зевс на колеснице,
Молниями на небе следя...
Стоит небосводу проясниться,
Не увидишь следа от дождя.

КИСЛОВОДСК™дождь
Чаша неба легла в обрамление круч,
Одарив солнцем и бирюзою.
Пусть ещё синева оставалась без туч,
Ни с того, ни с сего - дождь с грозою.
И зигзаги, вспоров голубой небосвод,
Оглушили раскатами грома,
Сор смывало с асфальта потоками вод,
И они, как по телу истома.
Ну, а мне хорошо, я под крышей сижу
И природа сама тоже рада...
В общем - ливень кавказский, понятно ежу,
А дуга в небе - взгляду награда.
КИСЛОВОДСКАЯ НЕПОГОДЬ
Конечно, огорченье - не беда,
Пусть навевает ветер «Гопсосмыком»...
Весь год живём поездкою сюда,
А тут с погодой вышла заковыка.
Чернеет в горизонте окоём,
А вёдро нам теперь лишь только снится...
Не зря же мы ложимся и встаём
С надеждою, что может прояснится!

ПЕРЕЛОМ
Просто пекло, а не жарко...
Не спасёшься от жары.
Нет желаннее подарка
Для морозной злой поры.
Ей сейчас не видно края
И сегодня - не зим а...
Весь июнь жарынь такая,
Люд сводящая с ума.
Ни к чему телам наряды,
Кто не видел, не понять...
И, пока жена не рядом,
Мне б снегурочку обнять.
ОЖИДАНИЕ
Я подобного в Сибири не видал:
Жар асфальта душит, как налог.
Никогда так дождика не ждал,
А сейчас в желанье изнемог.
Кто позволил мучить день за днём
Беспощадным солнечным лучам?
Ни за что сгораем под огнём,
Дав себя небесным палачам.
Изнывает столько тел и душ,
Пекло беспощадное судя...
Выручает лишь прохладный душ
И надежда в свежести дождя!
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В ЖАРУ ПЕРЕД ДОЖДЁМ
Из-за окружающих нас гор
Собирает ветер облака.
Не охота ввязываться в спор,
Что они белее молока:
Потемнели, жидкостью полны.
Опростаться им бы хоть сейчас:
Нам они нужней всего нужны,
Влага их совсем не про запас...
В свежести - всем острая нужда.
Зря ль к нему с мольбами снизойдя?
Так на службе дембеля не ждал,
Как теперь какого-то дождя!
***
Хоть произвёл переполох,
За мокрость дождь судить не будем:
Пусть он опять застал врасплох,
Да мы - не сахарные люди.
Ничто нам ноги промочить,
Намокнуть брюкам и рубахе...
А гром пытается учить,
Но спутал ямб и амфибрахий.

опять дождь
Здесь от дождей не я один страдал,
Как узник опостылевших двух комнат.
Никто такую непогодь не ждал,
Её и старожилы не припомнят.
Мы скованы погодой без оков,
Нам будто за грехи пришла расплата...
Низины в тенях тучных облаков
Темнеют, словно пятна маскхалата.
НЕСОПОСТАВИМОЕ
Прибил пылинки тротуара,
Пускай для ливня он и тощ,
Прогнал курортников с бульвара
Ненужный им кавказский дощ.
Да, горевать, поверь, не надо:
Дождь - не большая из помех,
А просто-напросто - досада.
На Нижневартовск выпал снег!
ЛЕТОМ В КИСЛОВОДСКЕ
Когда из бирюзовой синевы
Польются отрезвляющие струи,
А за горами будто рыкнут львы ...
Ну, как же не помянешь Бога всуе?

Дождь перестанет, словно по трубе,
Внезапно окончанье, как начало...
Сейчас он вот напомнил о себе,
Чтобы по нём земля не заскучала.
Свежо в жарынь и дышится легко,
Гораздо ярче солнце засветило.
Взмыть в мыслях позволяя высоко,
Тела и души греет нам светило.
ЛИВЕНЬ
Ни с того, ни с сего, без намёка на туч,
Не закапал, а сразу полился...
Получается, в общем, что я невезуч,
Не подумай, что плохо молился.
По дорогам потоки текут, как молва,
Очищая от сора и грязи,
Наяву, по-житейски и без волшебства,
Просто ливень кавказский в экстазе.
Про него столько было тут говорено,
Явь и вымысел - в каждом рассказе...
Мы под крышею пьём, не скучая, вино,
Не жалея, что мы - на Кавказе.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Не та Ольховка, что струится,
На берега навеяв сны,
А разъярённая тигрица
Со страстью лижет валуны.
Река бурлит неукротимо,
Не зря о ней сложился стих.
Тут словно жизнь грохочет мимо,
Не прерываясь ни на миг.
Шумит поток водоворота
Здесь в каменистой кабале...
Стою на мостике у грота,
Как на военном корабле.
«ХЛЯБИ НЕБЕСНЫЕ»
Поэт - он особый художник
И пишет словами картины.
Нежданно-негаданный дождик,
Что нож для курортника в спину.
Зигзагами молний распорот,
Висит небосвод лоскутами.
Вот он - самый солнечный город
За хлябями скрытый местами.
Пусть непогодь отдых ворует
И тучи на небе роятся,
Текут безпрогнозные струи:
Сюда, в Кисловодск, все стремятся!
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ТУМАН
Дождь прошёл, но осталась прохлада,
Забелела вдали пелена.
Ничего в этот час мне не надо,
Я на горы смотрю из окна,
Восторгаясь, пускай не приемлю
Это времечко ливней и гроз:
Облака опустились на землю1
Словно вата, на ветках берёз.
ПОМОЩЬ ПУШКИНА
Голубая чаша - глубока,
Держат её горы, как плечами,
Ни намёка нет на облака,
Горы обливаются лучами.
Видно, так решило божество
Прекратить дождливую невзгоду...
День рожденья «Нашего всего»
Начинает летнюю погоду.
НАЧАЛО ЛЕТА
Как открылся вдруг ларчик,
Вот, и лето, поди:
Солнце светит всё ярче,
Позабыты дожди,

Ветер кожу ласкает,
Прилипает загар,
Быстро ночь истекает
И не так уж я стар,
Чтоб луной любоваться,
В парке не на показ
В темноте целоваться,
Как тогда, в первый раз.
КИСЛОВОДСКАЯ ЖАРА
Полдень, душно, ни кого передо мной В Кисловодском лете это - не вопрос.
Здесь такое малолюдье в жгучий зной,
Как у нас в сорокаградусный мороз.
От брусчатки пыл, как от сковороды.
Северяне не рискуют загорать:
Тут в жару - недалеко и до беды.
Лишь фонтан сумел курортников собрать.
Всё равно, не надо это забывать,
Фото делаю сейчас всему назло...
И, когда метели станут завывать,
Им напомнить кисловодское тепло.

В ОЖИДАНИИ
День за днём и год за годом
Я любуюсь им в задоре:
С васильковым небосводом
Не сравнится даже море.
И сейчас так привлекает,
Но совсем не от салютов,
Где былая синь сникает,
Людям планы перепутав.
Как большие черносливы,
Но пока ещё летучи,
С фиолетовым отливом
Появились в небе тучи.
Взгляд они не умиляли,
Да и гром ещё не слышен...
Только мы не догуляли,
Поспешив уйти под крыши.
ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА
Дымка облаков парит, не тая,
И представил я, как наяву:
Будто гуси-лебеди взлетая,
Обронили перья в синеву.

В ИЮЛЕ
Всё также непогодь глумливо
Земле просохнуть не даёт.
Не только в мае здесь дождливо,
В июле тоже льёт и льёт.
И я теперь не зря волнуюсь,
Чтоб стало вёдро поскорей.
А дни, как будто соревнуясь,
Какому стать из них мокрей.
ПОХОЛОДАНИЕ
Не логично это,
Дело и не в сглазе:
В середине лета Холод на Кавказе.
Не при чём тут север:
Ледники повсюду
И природа в гневе,
Вот и зябко люду.
А коль здесь - такое,
Некуда деваться.
Мой совет - строкою:
Надо одеваться!
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ДЕНЬ ПУШКИНА
Такая знаменательная дата!
Закапало, а солнце шлёт лучи...
Я к Пушкину спешу, а не куда-то,
И сердце от весёлости стучит.
Раскатом грома чтит его природа,
Не думайте, что значит - не до встреч:
У памятника - множество народа!
Дождём сегодня можно пренебречь.
ВДОХНОВЕНИЕ
Не помогал мне крепкий чай,
Когда запал творить потух,
Но повстречался невзначай
Из нашей молодости друг.
Я и сейчас ещё не стар
И он на подвиги готов,
Вбирая прошлого нектар,
Из тех, накопленных счетов,
Дал настроенью перелом.
На удивленье, ё-моё,
Мы жили рядом в том былом,
А вспоминали всяк своё.

Всё, что случалось вороша,
Мы проходили вкривь и вкось...
И, как в пути за шагом шаг,
Стихотворенье родилось!
ВСТРЕЧА
Я без вина - в хмельном экстазе,
Не устаёт писать рука.
Такая радость на Кавказе
Вдруг повстречать сибиряка.
Нас не землячество сроднило,
А дело - важное из дел:
Мы - из Приобского горнила!
Недаром я помолодел.
И он, под стать мне, тоже молод,
Каким был сорок лет назад.
И, вспоминая гнус и холод,
Не забывая лиц и дат,
Вновь пережили то былое:
Балки, содружество, простор...
Где не могли тогда без боя
За нефтегазовый фурор!

ЛЕРМОНТОВ И Я
Я говорю без лести и пророчества
Вам, как поэт, от первого лица:
У нас - и одинаковые отчества,
И у обоих русские сердца.
Жизнь и моя - без жертвенности лоску,
И я, как он, поручиком служил,
И жажду в жизни светлую полоску,
И тоже кое-что в стихах сложил.
По-прежнему былое остаётся:
Мы и теперь - ведомые судьбой,
И мне порой, бывает, не поётся,
Когда я не доволен сам собой.
Опять вредят завистливые лики,
И я в борьбе за правды торжество...
Поэты мы: безвестный и Великий!
Прости меня за это хвастовство.

СОБРАТУ ПО ПЕРУ
Вячеславу КОЖЕВНИКОВУ
Опять - в сибирский неуют,
Спешу домой, не к славе.
Пока, привет передаю
Кожевникову Славе.

И говорю тебе, собрат:
В стихах ты - не прохожий!
Знакомству нашему я рад,
Во многом мы похожи.
Служили Родине, сейчас
Мы на дороге к Богу.
Судьба благословляет нас
Идти по жизни в ногу.
Коль постоянно быть в борьбе,
В заботах огрубеешь.
Пиши, как пишется тебе,
А ты писать умеешь!
СТАНИСЛАВУ ПОДОЛЬСКОМУ
Так сошлись звёзды на небосводе.
Да, чего рассусоливать уж:
Свёл Кавказ, как и многих он сводит,
Обозначилось вдруг сходство душ.
Проявилась злодейкина шалость,
Неспроста, значит, жил без грехов...
Говорилось легко и дышалось,
Получил в память книгу стихов:
Ко всему, видно, люди и сроки.
Сборник - в жизни оставленный след,
Не глотая, прочитывал строки
И почувствовал: Вот он - поэт!
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ВИКТОРУ ХОРОЛЬСКОМУ
Курортный город Кисловодск,
Он от рожденья связан с ним,
Не для него слащавый лоск...
Так в нашей памяти храним
Хорольский Виктор, как поэт,
О нём и будет мой рассказ:
Оставил свой нетленный след.
И, да хранит его Кавказ,
Что в напряженье мышц и жил
Он прожил жизнь не впопыхах,
И честно Родине служил
И говорил в своих стихах,
Что не могло не волновать,
О всём былом-пережитом,
И что не нужно забывать,
Не оставляя на потом...
Мне было дело до всего,
И пелось с чувством, и пилось,
Но вот жалею, что его
Тут повстречать не довелось.

ПЕВЕЦ СТАВРОПОЛЬЯ
Отроги гор, поля под синевою:
И вдохновенье, и душе - приволье...
Тут, вспоенный водою ключевою,
Не мог не воспевать он Ставрополье.
Взрослея, где б когда ни находился,
Дорога б ни была бы всё длиннее,
Своею малой родиной гордился
И оставался в мыслях только с нею.
Писал, от вдохновения сгорая,
Храня свои родимые истоки,
И вся его любовь к родному краю
Вошла в незабываемые строки.
Почувствуешь её в стихах и прозе,
Талантливость читателям лучится.
Андрей Терентьич Губин - виртуозен,
Известней стал от «Молока волчицы».
И, если не особенно заметен,
Скажу для сохранения интриги:
Пусть нет уже писателя на свете,
Есть улица его, музей и книги!

Одноподъездник, зеленью укрытый,
Недаром я пришёл издалека:
Стоит, дождём и временем омытый,
На нём - мемориальная доска.
Сюда вела, конечно, не реклама,
Тянулся к свету, словно мотылёк.
Тут, в стороне от суеты и гама
Своею необычностью он влёк
Меня, как иллюстрация в альбоме,
В пять этажей двор тенью одарил ...
Не только жил писатель в этом доме,
Здесь вдохновлялся жизнью и творил.
О НИКОЛАЕ ЯРОШЕНКО
Наслажденье от картины
Николая Ярошенко:
Здесь - высоты и глубины,
Столько цвета и оттенков,
Где фактура, как живая,
И, талантом явь превысив,
В ней сюжет вдруг оживает...
Потому и живописец!
От своих побед не млея,
И всегда с открытым сердцем,

Полыхал, в делах не тлея,
Верным был единоверцам
И, на зависть, хлебосолен,
Неспроста его лик светел:
Не жалея хлеба-соли,
Многих здесь тогда приветил.
Тут вздыхали от «программы»
И от Стрепетовой шали,
Бас шаляпинский слыхали
И Рахманинова гаммы
Кисловодские аллеи.
Это целый мир вселенский:
Павлов, Репин, Менделеев,
Станиславский, Глеб Успенский,
Тенор Собинов, Дубовский...
Не упомнить всех, кто были,
Контингент людей таковский
В знаменитой «Белой Вилле».
Да, со многими встречался,
Так и жил, весь - в увлеченье...
Не состарившись, скончался,
Как в атаке, без мучений.
Независимо от моды,
Прозвучал довольно громко.
Пусть уносятся вдаль годы,
Не забыть его потомкам.
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ДЛЯ ПАМЯТИ
Каждый город знаменит
Горожанами своими,
Чьи дела взошли в зенит,
Где у каждого есть имя,
Что с достоинством носил.
Здесь пути людей скрестились,
Чтобы им набраться сил.
Неспроста сюда стремились,
Приезжая на постой:
Мандельштам, Корней Чуковский,
Пушкин, Глинка, Лев Толстой,
Ростропович, Маяковский
И Есенин, Мариенгоф В шарфе, как всегда и шляпе,
Горький, Гранин, Гумилёв,
Фридрих Цандер и Шаляпин.
И, конечно, не обман
В те года среди всех прочих
Тут Семёнов Юлиан
Написал немало строчек,
Те, что знает вся страна.
Бабич, Лермонтов, Горенко,
Как Ахматова она...
Не о них моя «нетленка».

Два Сергея, знают их,
Каждый в мире - не прохожий:
Шостаковичу мой стих
И Рахманинову тоже.
Есть для славы много тем,
Только э т а - дань причуды:
Кисловодск наш, без дилемм,
Город - родина Иуды!
На безрадостный финал
Получаем, что имели.
Тем же, кто ещё не знал,
Подтверждает Церетели.
О «СОВЕСТИ» РОССИИ
На фото со страницы,
Конечно, не абрек Писатель Солженицын,
«Двухправдный человек».
Вся жизнь, как злоключенье,
И в ней он - при делах:
Война, а в заключенье «Архипелаг Гулаг»,
«Иван Денисыч» - в помощь
И ненависть к стране...
Лауреат - не овощ,
Удачливый вполне.

Советчик россиянам,
А с ним и тиражи,
Где правдой и обманом
Жить учит не по лжи!
А мы, в ответ немея,
О, Господи, спаси:
Как, совесть не имея,
Быть совестью Руси?
У ПАМЯТНИКА А. С. ПУШКИНУ
Не забыть прекрасного момента,
Солнечный денёк не напрягает...
Я пишу стихи у монумента,
Александр Сергеич помогает.
Зной, как будто вылился из шлюза,
С жаром для творенья приглашает.
Помогает пушкинская Муза,
А моя Наташа не мешает.
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