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БОЖЕ

        Боже всевышний, на землю сойди - 
дай нам молитвы, -  
крест свой спасающий не отведи 
от душ, что печалью сокрыты. 
Встань над безверьем, разверзни 
простор 
и озари наши лица, 
 

 
 
 
 
 

а всем виновным сверши приговор 
своей беспощадной десницей! 
Боже, но слабых утешь, пожалей… 
Пусть жаждущим чудо приснится. 
Явись над просторами вольных 
полей. 
Да имя твоё осенится!

     АЧАИРСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
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ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ - ОМСКАЯ СВЯТЫНЯ  
И ЖЕМЧУЖИНА РОССИЙСКОГО ЗОДЧЕСТВА  

Один из самых почитаемых ветхозаветных пророков на Руси – пророк Илья -  является 
покровителем земледельцев, поэтому неудивительно, что в Омской земледельческой слободе 
храм был освящен во имя этого святого. 
День Ильи пророка — традиционное и известное название Ильин день, отмечается по 

новому стилю 2 августа. Он самый популярный среди простого народа Святой. И поэтому 
естественно, что Ильин день богат на традиции, обычаи, и приметы. Святого Илью 
расценивали как хозяина громов с молниями и дождями, а перестук конских копыт — как 
раскаты грома. Славяне традицию почитания святого Ильи позаимствовали у византийцев. 
Грозный и справедливый заступник, щедрый покровитель скотоводства и земледелия 
христианский Илья-пророк пришел на смену языческому Перуну-Громовержцу. Недаром 
день Ильи-пророка в народе называют еще и Громобоем, Держателем гроз, Громовержцем, 
Перуновым днем, Обжинками, Ильей-Грозным. И люди его представляют скачущим по 
небесам на огненной колеснице, в каковую впряжены четыре белых быстрых коня.  

 
ИЛЬИНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ (КАМЕННАЯ). ОСВЯЩЕНА 8 ИЮЛЯ 1789 г. 

 
Первая деревянная Ильинская церковь в 1730-60 годы стояла у дороги на Чернолучье 

между Омской и Курганской слободами на правом берегу р. Оми. Еще в момент 
проектирования новой Омской крепости, в середине XYIII века, ее предполагалось 
перенести на левый берег. Поэтому вторично деревянная церковь была поставлена на холме 
у Спасских ворот старой крепости в 1769-м году, при генерале И. И. Шпрингере.  
Позднее Главнокомандующий генерал-поручик  Николай Гаврилович Огарев обратился к 

архиепископу Варлааму с просьбой о постройке новой каменной церкви в Омске, рядом с 
деревянным Ильинским храмом. В 1778 году каменная Ильинская церковь была заложена к 
западу от деревянной, на высоком пригорке над левым берегом Оми. (совр. ул. Ленина).  

 
Омская крепость на стыке двух рек, Иртыша и Оми, служила воротами в обширный район 

Верхнего Прииртышья и всего севера Казахстана, контролировала водные и караванные пути 
на юге Западной Сибири. Долгое время крепость в форме неправильного пятиугольника с 
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бастионами так и оставалась на левом берегу Оми, а на правом берегу были три слободы: 
Губина, Омская и Иртышская. Вокруг крепости и слобод были палисады с башнями. К концу  
XVIII века, вместе  с увеличение численности ремесленного народа и освобождением 
сибирских земель от кочевников, стал активно осваиваться левый берег реки Оми. Так, 
например, в 1761 году за рекою Омью в крестьянской слободе насчитывалось 84 дома против 
47 обывательских домов, располагавшихся в Омской крепости на правом берегу. В связи с 
этим 7 июля 1771 года деревянная Ильинская церковь была перенесена на левый берег Оми 
на холм у Спасских ворот старой крепости. Позднее она превращается в кирпичное здание 

Новая каменная Ильинская крепость простояла до 1936 г. когда по стране началась волна  
разрушений и сноса церквей и храмов. Решение о сносе Ильинского храма было принято в 
феврале 1936 г. Церковь была снесена под предлогом освобождении видного места для 
увековечивания памяти А. С. Пушкина, памятник которому поставили на Ильинской горке в 
1937 г. в виде каменной глыбы.  Позднее здесь установили гипсовый памятник В. И. Ленину, 
замененный в 1957 году скульптурой, выполненной Абдурахмановым. Последние несколько 
лет поднимался вопрос о реновации храма, но воссоздание его не состоялось, вследствие 
протеста граждан с коммунистическими убеждениями и 
отсутствия финансирования. Сегодня Ильинская горка и вся 
территория вокруг нынешней площади Ленина становится 
важнейшим культурным достоянием Омска. Здесь отмечается 
«День города» (в один из выходных дней 2-5 августа), а в 
память об Ильинском  храме. 2 августа каждого года 
Православная Церковь проводит празднование «Ильин день». 

От автора. Я родился 2 августа 1935 г. в селе Старосолдатском Тюкалинского района. 
Помню, как мать в детстве говорила мне любовно: «Сыночек, я родила тебя в Христовый 
праздник «Ильин день». Позднее, при получении паспорта, я обнаружил в нём запись 
своего дня рождения - 22 августа. Два свидетельства о рождении (сельское и районное) 
помогли мне изменить запись на 2 августа 1935 г. Мне сегодня - 82 года, в которые я был 
свидетелем и участником многих событий в Прииртышье и во всей стране. Годы 
жесточайшего террора (1935-1940 гг.), Отечественная война 1941-1945 гг., «Перестройка» 
(1990-1998 гг.) - всё это наложило суровый неизгладимый отпечаток на жизнь сибиряков. 
Так в 1935 г. был разрушен Успенский собор, в 1936г. снесли Ильинский храм, а в 1937 году 
моего деда высылают на Север на Кондинские болота. В 1941 г. на фронт уходит  отец, в 
1944 году приходит в наш дом «похоронка»… В мои студенческие годы (1953-1957 гг.) 
здание ИФК располагалось возле Тарских ворот и на занятия я шел иногда через территорию 
Омской крепости, иногда с другой стороны, где вместо разрушенного Успенского собора 
стоял 2-х этажный деревянный городской дом Пионеров (вокруг него – сад Пионеров), в нём  
в 1952 г. я играл в финале на первенство среди школьников по шахматам. На месте 
Ильинской церкви, на горке возвышалось деревянное здание Речного училища, в котором я 
бывал десятки раз. Дважды (в 1955-56 гг.) я участвовал в городской комбинированной 
эстафете и мой легкоатлетический этап начинался на площади Ленина и проходил до 
Ленинградской площади. Было и такое: несколько раз назначал на Ильинской горке свидание 
своим девушкам. Так что, площадь им. Ленина, где теперь ежегодно я отмечаю День 
рождения города (и свой) для меня в течении более чем полувека была в центре моей личной 
жизни. И сегодня, поднимаясь на Ильинскую горку по ступенькам к памятнику Ленина и 
вечному огню, отчетливо осознаю свою причастность к истории города Омска.  
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«НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ» - КАРТИНА И. ЛЕВИТАНА 
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Раздел 1. ГОСПОДИ, КОГДА МЕНЯ УЙМЁШЬ!? 
 
*** 

Я мимо церкви 
в шумящей толпе 
медленно двигаюсь, 

мало мы знали всегда о себе, 
Иисуса не видели. 

Долгие годы мечтала душа 
во сне настоящем, 
чтобы достойно, 
ни в чем не спеша, 
внять говорящим. 

Вера в святыни открыла глаза 
жаждущим людям, 
святость способна 
одна показать, 
кем же мы будем. 
Церковь открыта. 
Блестят купола 
алостью вышнею! 
Долго нас к Богу 
душа все звала – 
нынче услышана. 

Я мимо церкви прошел и ушел 
с думой о хлебе… 

Тот, 
кто себя на земле не нашел, - 

будет на небе! 
 

НА КЛАДБИЩЕ   посвящается И.П. Шелудкову 
Пали капли на щеки и губы, 
на могиле сырая земля!.. 

Тихий дождичек приголубил 
травы сникшие, тополя. 

Моет щеткой иглистой дорожку, 
все поет и стучит по листве- 
и светлеет земля понемножку, 
и сверкают цветы в колдовстве! 
Знать бы слово такое тайное: 
чтоб воскресли на миг имена, 
чтобы тайная горечь растаяла- 
стала поступь твоя слышна! 

 

 
Там, где мокрые ветви березы 
у ограды зеленой грустят, 
снова ладный стоишь ты, 

тверезовый - 
И искринкою светится 

взгляд! 
Вот с пристенка ружьишко 

достанешь,  
в сапоги... И к озерам - айда!.. 
- Никогда по тебе не устану 
тосковать в тихом шуме 

дождя.
Всякий раз, приезжая в родную Старосолдатку, я прихожу на кладбище. С годами 

оно очень изменилось, стало почти неузнаваемым. 
 
*** 

Каждою веточкой, каждым листком 
хочется дереву 

мне рассказать о своем, о былом- 
что и не велено. 

... Всюду кресты, с края поля - новей, 
Здесь - вперемешку... 

Ближе к средине - гнилее, черней... 
мучаюсь грешный. 
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Думаю я, напрягая свой мозг: 
«Что за фамилии?.. 
Что же за люди?...» 
Забыть как я мог - 
знал ведь по имени. 
Сельское кладбище... 
Тишь... Синева... 
Птички чирикают… 

Кругом кружится моя голова 
в скорби великой! 

Светом несчетных туманов, дождей 
память оплакана... 

Дерево каждою веткой своей 
шепчется ласково. 

Вот почему даже малым листком 
хочется дереву 

мне рассказать о былом, о больном, 
что и не велено. 

Наблюдая за чудовищными переменами в сегодняшней жизни, вспоминая 
церковные обряды и молебни, написал соответственные стихи. 

 
*** 

 «Крестный ход» из дали 
дальней 
по Руси гудет. 

И молитвой хор печальный 
на врага зовет. 

На коне Победоносец 
со щитом, мечом... 

И хоругвь шелка возносит... 
И кольчуги звон!.. 

«Крестный ход» - не раз в 
годинах, 

тяжких,  - к нам шагал 
и в засушливой пустыне  
дождик призывал. 

От пожаров, лихолетий, 
крест подняв в руках, 
шел и стар, и малолетний 
в страшных тех годах. 

Нынче память нам отшибло: 
«Что нам Божий грех?..». 
Если даже мир погибнет- 

это ж участь всех. 
Все мы на краю могильном, 
но молюсь, как встарь: 

«Крестный ход», - верни нам 
силы!  
Русь!.. –                                        

Очнись!.. Восстань!.. 
 

*** 
Столько дней донимает жарища!.. 
Над полями плывёт суховей, 
ссохлось, треснуло топорище, 
прикипая к ладони моей. 

 

Обухом постучал по колоде, 
и топор с топорища слетел. 
При такой пепелящей погоде 
будем осенью все не у дел. 

Вьётся змейкой дорожка лесная, 
заметая по-лисьи следы. 

- Ах, царица моя пресвятая, 
дай нам дождичка, малость воды! 
Крестный ход раньше делали люди. 
Всяк молился тайком небесам, 
а сейчас и душе даже худо - 

веры нет… 
Это чувствую сам. 

Утром в город, домой, уезжаю- 
жёлтой грусти и белых равнин 
среди лета боюсь и пугаюсь, 

словно ранних, не в меру седин! 
 

ПОГОСТ 
В роще кладбище и церковь, 
на надгробьях - имена… 

Даже солнце в листьях меркнет, 
и немеет тишина. 

Низко голову склоняю. 
Лица близких вспоминаю… 

 
ГРЕХИ И ОБИДЫ 

Темно в душе -  ах, как болит 
обида, брошенная камнем… 
Смотрю я ввысь: метеорит, 

сгорев, в ночном просторе канул. 
Привольно жил, легко дышал, 
спешил в цветущий дол, 
а вот сегодня сотни жал 

вонзились… 
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Мукой изошёл! 
Не уберечься, не сбежать 
от божьей кары нам. 

Что в оправдание сказать- 
мы непослушны небесам! 
Врагами меж собой живём, 
святое топчем безрассудно… 
Грехи вернутся к нам копьём 
и покарают - зло, подспудно! 
Свой крест я бережно несу: 
горька обида - боль легка… 
Прости безбожных, Иисус - 
коснулась лба твоя рука! 

 
НА ПОГОСТЕ 

Здесь на погосте на ранней заре 
тополь мерцает в сплошном серебре, 
алый с вершины и светлый с боков, 
тянется призрачно до облаков. 

Я на скамейке, взгрустнувший, сижу- 
вместе с вершиною в небо скольжу… 
Души согбенных до срока людей  
выплыли нитью седых журавлей. 

 
ПУСТЬ УЙДУ 

В небе месяц блестит однорогий, 
выплывая на Млечный Путь… 
Пусть моя оборвётся дорога, 
пусть оплачет болотная грусть! 

Я - пожил! 

Исходил мест немало, 
целовал и уста, и цветы. 

Годы копят седины, усталость - 
только в сердце рассветы чисты! 
И гляжу на поля я с отрадой, 
на осенний закат  золотой… 

Посижу, погрущу. 
Мне лишь надо 

не забыть - попрощаться с рекой! 
 

КУРГАН 
Нет, не злостный ураган 
эти вздыбил кручи- 

захоронен здесь в курган 
человек могучий! 

Был он воин- богатырь 
и охотник смелый… 
Степь цветёт… 
Такая ширь!.. 

И ковыль- сон белый. 
 

НАДГРОБНЫЙ КАМЕНЬ 
Печалью роковой белеет 
в степи поляна ковыля. 

Огромный камень – мавзолеем! 
Тревожно щели в нём глядят. 
Исхлёстанный дождём и снегом, 

от горя, времени - седой, 
под вольным неоглядным небом 
грустит один в степи большой. 

 
      *** 

 

Каждый год, когда наступает май, в моем сердце возникает двоякое чувство. Да, 
весна - это радостное ощущение жизни, ощущение величия Победы!! Это чувство, 
наверняка, знакомо многим, но в то же время во мне - пустота, во мне – 1944 год, 
непреходящая печаль того деревенского мальчугана.  
 
Жестокий Май!..  
Там на рассвете 
погиб отец... Цвела сирень... 
И ныне грустью давней светит 
тот солнечный весенний день 
... Мои стих и -  мои дороги. 
Из них не выбросит теперь 
раздумий и сомнений многих  
как память горькую за дверь. 
Как есть – таким мир принимаю: 
едины «радость - боль», «свет - мрак». 

Иду всю жизнь навстречу к Маю 
и не могу дойти никак… 
И обелиски, монументы  
отчётливей весной видны, 
мне не вплетать цветные ленты  
венками в праздничные дни.  
Признаюсь, по душе мне осень 
за скромность, хмельную красу 
но если откровенно спросят- 
Я в детстве потерял весну.

 
    *** 

Я часто бываю на своей Родине, в селе Старосолдатское. В центре посёлка, у старого 
здания военкомата, в скверике установлен обелиск. 
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ОБЕЛИСК 
Дом кирпичный, 
Старый -  в окнах пыль!.. 

(был когда-то он военкоматом). 
Рядом – скверик. 
В нем белеет шпиль 

обелиска … (Список павших… 
Дата…) 

Как во сне, рукою по лицу 
провожу, припоминаю годы: 

сорок лет мне, 
тридцать два отцу… 
Старше я ? – 

и непонятно вроде… 
Щеки запылали, 

вдох притих… 
…Вспоминаю детства 

мир огромный: 
суп ел с лебедой… 
и чёрствый жмых… 

запрягал свою Буренку в дровни. 
Собирал на поле колоски… 

с дедом ставили снопы в суслоны… 
Усмехался дед: 

"Зажмем в тиски 
все вражье – 

картечью их каленой!". 
Но однажды - не забыть лица 

почтальонши, 
постучавшей в двери с похоронкой… 

…Горю нет конца… 
- Хочется, как прежде, 

ждать и верить. 
…И к подножью 
наклоняясь низко, 
землю я беру 
под обелиском – 
вместо той, 

не взятой мной с могилы- 
на чужбине, 
где отца убили. 

д. Старосолдатка, Тюкалинский район 
 



11 
 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
(площадь Ленина, г. Омск) 

 
Мерцая в свете фонарей, 
над памятником Революции 
снег осыпается колючий - 
и вечер кажется светлей! 
Рукою ты снежинки тронь - 
они растают, разольются... 

А рядом звёздочки 
прольются 

в негаснущий огонь!! 
Полвека, как развеян прах 
боёв в Марьяновских 

полях… 
Людей тех нет, 
но слышу пульс 
в груди у города - 
он в сердце 
героев тех?! 
Святейший дух!.. 

Смотри - горит он, не потух, 
чтоб мог душой ты обогреться!! 

 
*** 
Теперь, когда с гневом и болью, с тревогой и надеждой я смотрю в будущее страны, 

всегда одновременно оглядываюсь в то дальнее детство, в прошлое, чтобы яснее понять 
сегодняшний день, его сложности и скрытые вехи нашего времени. Мучаясь в раздумьях, 
страдая от бессилия исправить что-то немедленно, видя вокруг полуголодных и больных 
людей, я часто подолгу не могу в ночной темноте заснуть, растирая кулаками навернувшиеся 
на глаза слезы обиды. Обиды за себя, за окружающих. И вместо молитвы, шепчу в звездное 
окно: «Да святится имя твое, Россия!»… И в который раз спрашиваю себя: «кто - я, что -  я?» 

- Я не верующий, но молюсь перед Богом, чтобы он спас от раздора мою деревушку 
Солдатку (за прошедшие годы «перестройки» по России исчезло с лица земли около 
70 тысяч деревень и поселков. Это почти то же количество, как в Отечественную 
войну. Но тогда-то была война!?)).  

- Я молюсь и прошу у Господа Бога здоровья для моих родных и близких людей 
(каждый год население России сокращается на миллион россиян, безвременно 
уходящих из-за тяжелых условий жизни).  

- Я молюсь за пять миллионов беспризорных детей, оказавшихся по разным 
причинам без родителей. 

- Я молюсь за миллионы россиян, находящихся в колониях, тюрьмах, лагерях, в спец 
учреждениях. Особенно за 600 000 заключенных женщин, чьих-то невест, жен, 
матерей, которых вынудили нынешние бесчеловечные условия жизни пойти на 
нарушение законов. (Да какие это все же государственные законы,  если они не 
обеспечивают нормальной жизни простых россиян?). 
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Я молюсь снова и снова, без устали и сна. И пишу стихи: 
 

«Россия, исчезни в пространстве!..» 
Александр Блок 

РОССИЯ, ВЕРНИСЬ КО МНЕ СНОВА 

Я помню войну-  
                     а мне было шесть лет: 
весной, деревенской дорогой, 

израненный с фронта вернулся сосед- 
лицо все в рубцах и ожогах. 

Без глаза (с повязкой), хмельной чуть,                                                       
  небрит, 

в шинели потертой, суровой, 
пел нам под гармошку слепой инвалид - 

«Россия, вернись ко мне снова…». 
Я в школу пошел… 

Не по-детски взрослел… 
Мне – девять… Познал горечь, беды. 
И вдруг - «похоронка». Отец не успел 

дожить всего год до Победы. 
Мать плачет, обнявши троих нас, сирот. 

Пес воет надрывно, протяжно… 
В ограде мгновенно собрался народ, 
сует кто-то хлеб - теплый, влажный. 

Сгущается тьма… 
Ночь настанет вот-вот… 

И тут под гармошку, в полслова, 
запел инвалид у соседних ворот - 

«Россия, вернись ко мне снова…». 
…Ах, жизнь моя тяжкая! 

Столько стерпел,  пока не закончил я школу. 
Да, много работал и мало так ел,  

почти не бывая веселым. 
Любил на озерах встречать я рассвет, 

а вечером песней знакомой 
лечил мою душу подпитый сосед - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 

То горькое детство со мной навсегда, 
я вырос, и в жизни жестокой 
терял я Россию не раз - и тогда 

той песни мне слышались строки. 
Была «перестройка», Афган и Чечня… 

Мне нищенкой снилась Россия, 
и в снах задыхаясь от дыма, огня- 

душа моя к Богу просилась. 
В спецовке армейской «афганец», в очках - 

незрячий, коверкая слово, 
на площади пел под гитару в ночах - 
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«Россия, вернись ко мне снова…». 
Я многое в жизни свершил и постиг: 

есть дом и жена, сын и дочка. 
И счастлив я с ними, светлеет мой лик. 

И рано еще ставить точку. 
Но улица – та же, и сердце - болит, 
ведь жизнь, как и прежде, сурова… 

В груди моей струйкою крови звенит - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 

 
НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ

Лес перед деревней, 
в нём - кресты, холмы… 
Мир промокший дремлет 

в красках полумглы. 
Дождь холодный с ветром 

барабанит в спину… 
Слышу безответный 

оклик: «кто здесь сгинул?..» 
Низко тучи мечутся, 
рассыпая дрожь… 
От покоя вечного 

      вкралась в сердце дрожь.                            

   деревня Оша
 

ДЕНЬ ОТГОРЕЛ 
Осенний, тяжкий день 

с молитвами и музыкой, и с плачем... 
Не стало мамы, за порогом - тень, 
и я иду в полях один, незрячий. 
И влажная, остывшая земля 

стучит и ропщет гулко под ногами. 
... Там, в черной рамке, боли затая, 
на кладбище осталась моя мама. 

 

У КРЕСТА 

Разрыв-трава, полынь-трава… 
Как жизнь жестока, неправа! 

Могильный холмик свежей глиной 
зовёт, кричит мне: «Ты повинен!». 
…Дождь мелкий перешёл в туман. 
И шепчут губы: «Мама…Мам!». 

 
ХОЛМИК… 

Холмик… крест… 
К моей щеке прижалось 

в чёрной рамке мамино лицо… 
Память с каждым годом 

дорожает. 
Вот ты вновь выходишь на крыльцо: 
Ласково цыплят к себе сзываешь… 
Сыпешь горстью в тазике пшено… 
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Молодая и, чуть-чуть, седая… 
Статная… 

- Всё было так давно. 
 

* * *  
Тихое кладбище в поле 
с рощицей старых берез. 

Рядышком с ним, 
на приволье, 

чистый, 
зеленый овес! 

Серое небо неслышно 
сеет дождинок пыльцу, 
ветки развесисто дышат 

паром... 
и жмутся к лицу. 

Изгородь поразвалилась, 
сырость сквозит из кустов... 

Всюду могилы... 
могилы... 

стойбище мрачных крестов. 
Надписи долго читаю: 
сколько знакомых имен! 

Лица встают, 
оживают, 

движутся с разных сторон... 
Сколько мне раз поклониться 

душам из небытия? 
Господу богу молиться, 

жаль, 
не приучен был я. 

Тихо над вечным покоем, 
тихо и горько 

до слез... 
Светятся давнею болью 
черные шрамы берез! 

 
* * *  

Небольшой, 
неухоженный двор 
зарастает травою, 

крапивой... 
Я ворота со скрипом отпер — 

и вошел в этот мир некрасивый. 
Некрасивый? 

До боли родной 
с незапамятных лет 

неоглядных. 
...Провожу по щеке я рукой, 

где скатилась слеза безотрадно. 
Я вернулся... 

О, сколько ночей 
я мечтал о минуте блаженной, 

что когда-нибудь сирый, 
ничей 

в дом войду в тишине оглашенной! 
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В дом войду, 
в дом единственный свой, 

что навеки мне дедом завещан, 
наклонюсь к образам головой 
и молитвою поздней утешусь. 
Никогда я не верил в Христа 

и не пел «Отче наш...» 
пред иконой. 

...Пальцы сложил подобьем креста 
и крещусь... 

И молю: «Мама, вспомни...»                                         
 
 

* * *  

Молюсь я стенам в старом доме, 
молюсь полночному сверчку... 

 Смотрю в забор с дырой огромной, 
в мир детства крохотный лечу! 

Там даль близка и высь понятна, 
плывут все те же облака... 
Но просыпается невнятно 
в глазах ребяческих тоска. 

Уже в той жизни несмышленой 
мне трудно многое понять: 
зачем косить овес зеленый 

и сено даже в дождь метать? 
Сгниет и то, и это... 

Помню: 
валки пшеницы снег закрыл… 
- еще пожар той ночью темной, 
он двор колхозный весь спалил... 

И так бессчетно, 
как проказа: 
гниет зерно, 

горит жнивье… 
 «Добро общественное...— 

                                         скажет 
колхозный сторож,  — ...не твое!..» 

«Ничье, ничье!..— 
твердят мне с детства. 

...Общественное - не моё!» 
Я рос... 
мужал... 

Но по соседству 
не изменялось бытие! 

 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
 

Без тебя на белом свете, мама. 
стало сразу пусто и темно. 

Память бьёт в виски, зовёт упрямо 
заглянуть в разбитое окно. 
Над избою мрачные деревья, 
рядом опрокинутый плетень… 

- Кто теперь мне душу обогреет, 
кто вернёт тот давний, ясный день?! 
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Жаворонки в небе замолчали… 
Вот и кладбище. 
Вокруг - кресты… 

На коленях я стою в печали 
у оградки, где осталась ты. 

 
 

* * *  

Божья краса, 
ты иконой красна... 
Снова над речкой 
в зорьке июльской 
изба мне видна - 

над нею дым вьется колечком. 
Неомраченный небесный покой 

с облаком сонным... 
Я возвращаюсь с рыбалки домой. 
Луг – словно в песне стозвонной. 

Сотни кузнечиков 
в мягкой траве 
всюду стрекочут... 
Вот подлетел один — 

на рукаве 
усики точит. 

Птахи из веток, взлетев не спеша, 
вслед мне щебечут... 
Ворон кричит, 

над березкой кружа: 
«Кар! 

Ты далече?» 
С луга доносится гарь от костра, 

ржание, топот... 
О, разудалого детства пора, 

шутки и хохот! 
Божья краса — 
ты иконой красна 

с бледной божницей... 
Мне же по нраву полей тишина 

с яркой зарницей!.. 
Неомраченный 
небесный покой 
милого края! 

Вот красота моя, 
рядом, 
со мной, 

вечно живая! 
 

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ 

Снег в пахотный клин намело, 
на ветках берёзки – иней!.. 
Как в чёрно-белом кино, 
два цвета рисуют снимок. 
Берёзы- белее белил!.. 

Пахота чернотою разлилась!.. 
На два цвета мир поделил 

этот день на родных могилах. 
Глажу ладонью кору 
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Белую - в чёрных шрамах!.. 
Знаю: когда я помру- 

вечно буду рядом с мамой! 
 

* * *  

Церковный купол с колокольней 
сияет в выси над рекой… 

Смотрю в упор с тоской и болью 
на низкий холмик со звездой. 
Он без оградки, не ухожен, 

растёт вокруг большой бурьян. 
И первым снегом припорошен 
согбенный домик прихожан. 

 
* * *  

День Рождественский тёплый, без ветра. 
С неба хлопьями сыплет снежок. 
Да, молитвы - лечебное средство, 
если кто-то душой занемог. 
Я молился от зла, наговора, 
и от сглазу, и всякой чумы… 

Бог у каждого- свой, и не спорят 
о чудачествах те, кто умны. 

Снег пушистый всё кружит и кружит, 
он не хочет касаться земли. 

Христарадничать вовсе не нужно, 
вижу белую церковь вдали. 
Непорочная дева Мария, 

богочтивым не стану вовек… 
Только вера и мне подарила 

в сердце святость - ведь я человек. 
Тайное нам от рода не чуждо, 

и любовь к ближнему, ко Христу… 
Но в загробное верить так трудно: 
рай всевышний мне невмоготу! 
И хотел бы я в светлой рубашке 
в час последний прийти на лужок, 
поклониться ручью и ромашке, 

из ключа выпить чистый глоток. 
 
Сегодня мне уже 82 года. Снова и снова сажусь за писменный стол. Быстро устаю, 

появляется часто желание бросить работать. Пора, наверное, пить чаи  и валяться на 
диване. Но – нет! Снова перебираю рукописи, правлю, готовлю новую книгу. По-
прежнему, люблю бывать на природе. Появляются новые стихи, иногда, признаюсь, с 
откровенной иронией. 

 
ГОСПОДИ, КОГДА МЕНЯ УЙМЁШЬ?! 

«Господи, когда меня уймёшь?..» 
- В полночи глухой, дождливой, стылой 

я тащусь по полю через рожь, 
вымокший в росе, почти бессильный. 



18 
 

В лес вхожу - 
берёзовая ветвь 

бьёт наотмашь, обжигая щёки… 
Осень… Сырость… 
Дома бы сидеть!?. 

…От себя бегу я, одинокий.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Омско-Тарская епархия 
(о православных храмах Омской области и не только) 

 Исследования историков и религиоведов не дают полных сведений о наличии на 
территории Омской области сооружений культового назначения в 18-19 веках. 
Предположительно общее количество храмов, мечетей и синагог в начале ХХ века (до 
Октябрьской революции 1917 г.) составляло около 250 строений (в т.ч. православных около 
200), из них сохранилось до наших дней - 20. В советский период всего действовали 6 
православных храмов (мечети и синагоги не функционировали). 
За период с 1987 года воссоздано более 20, построено вновь более 40, оборудовано в 

реконструированных и приспособленных помещениях более 70 православных храмов, 
создано более 30 домовых церквей в учреждениях социальной сферы и системы исполнения 
наказаний. 

 

1.  ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ 
В Омской области особое внимание уделяется укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, возрождению традиционных духовных ценностей в 
регионе. Со стороны органов власти осуществляется поддержка социально значимых 
инициатив религиозных организаций, их благотворительной и миротворческой 
деятельности. Религиозные объединения принимают участие в важнейших событиях в жизни 
региона. Большое значение придаётся развитию конструктивного диалога органов власти и 
религиозных объединений. Этому способствует   ежегодное проведение с 1986 года по 
инициативе Омско-Тарской епархии и поддержке региональной власти 
межконфессиональных конференций, где обсуждаются самые актуальные вопросы 
современности: воспитание подрастающего поколения, решение демографических проблем, 
укрепление семьи, предотвращение проявлений экстремизма и пр.  
Так, в ноябре 2006 года прошла юбилейная ХХ конференция «Межконфессиональное 

согласие - важнейший фактор стабильности и развития общества», в работе которой приняли 
участие, помимо религиозных организаций, представители законодательной и 
исполнительной власти Омской области, национально-культурных объединений, науки, 
образования, культуры, средств массовой информации, молодежь. Доклад председателя 
Правительства, Губернатора Омской области Л.К. Полежаева, прозвучавший на 
конференции, явился, по сути, программой дальнейшей совместной деятельности органов 
власти и конфессий Омской области. 
О значительном духовном развитии региона в течение последнего десятилетия 

свидетельствует активный процесс храмового строительства. В 2004 году были завершены 
основные работы по возведению Ачаирского женского Крестового монастыря. Увенчана 
куполом колокольня Успенского собора, поднят на звонницу главный монастырский колокол 
«Благовест». А в 2006 году Благотворительным фондом Святителя Николая Чудотворца (г. 
Москва) при поддержке Правительства Омской области в Ачаирском монастыре был 
установлен памятник Святителю Николаю Чудотворцу. Архитектурный ансамбль монастыря 
стал подлинным украшением Прииртышья. В настоящее время этот огромный храмовый 
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комплекс, включающий в себя восемь церквей, ежедневно привлекает сотни паломников не 
только из нашей области, но и из соседних регионов. 
Знаменательное вступление в третье тысячелетие в Омске было связано с возведением 

Христо-Рождественского собора - величественного храма, где могут принимать участие в 
службах и отправлять обряды одновременно до 1400 православных. Собор возведен в 
русском стиле, возрожденном в конце ХIХ – начале ХХ столетия, когда архитекторы 
пожелали вернуть к жизни традиции древнерусского зодчества. С соблюдением канонов 
православия создан самостоятельный творческий проект, учитывающий конкретную 
градостроительную ситуацию на левом берегу Иртыша.  

 
Особенно уникальным по масштабу и значимости событием в жизни региона стало 

возрождение омской святыни – Успенского кафедрального собора (2005-2007 гг.). 
Попечительский совет по его воссозданию возглавил Губернатор, Председатель 
Правительства Омской области Л. К. Полежаев. 
Навсегда запомнился омичам день открытия и освящения собора. Он состоялся 15 июля 

2007 года, в нём приняли участие представители федеральных органов государственной 
власти, Московского Патриархата РПЦ, общественных объединений, религиозных 
организаций, творческой интеллигенции и свыше 10 тысяч жителей г. Омска и 
муниципальных районов Омской области разных национальностей и вероисповеданий. 
Освящение храма и первую Божественную Литургию провел Управляющий делами 
Московской Патриархии, Митрополит Калужский и Боровский Климент. В течение дня на 
Соборной площади выступали лучшие творческие коллективы Омской области, работали 
тематические выставки Омского музея просвещения, Омско-Тарской епархии, Сибирского 
культурного центра, предприятий народно-художественных промыслов. Здесь же омичи 
смогли познакомиться с экспонатами будущего музея Успенского кафедрального собора. 
Завершением программы мероприятий стала светская церемония «Приношение храму». В 
праздничном концерте приняли участие лучшие творческие коллективы России, солисты 
Государственного академического Большого театра России Т. Ерастова, В. Редькин, 
А.Захаров и Государственного академического театра классического балета - Л. Мусаварова 
и А. Ахметов, народная артистка России В. Талызина, народная артистка России и Грузии 
Т.Гвердцители, народная артистка России Н. Бабкина, а также лучшие омские мастера 
искусств. 
Сегодня продолжается работа по воссозданию и строительству храмов в муниципальных 

районах Омской области. Руководителем региона поставлена задача – в каждом райцентре 
должен быть свой православный храм, причем не на окраине, а в центре города или поселка, 
на своем законном месте, как градообразующая и духовная доминанта.  
За прошедшее десятилетие построены новые храмы во многих районных центрах, среди 

которых: Кормиловка, Москаленки, Таврическое, Крутинка, Знаменка, Шербакуль, 
Муромцево, Нововаршавка. В последние годы освящены: храм Царственных 
мучеников в р. п. Полтавка, храмы в честь Преподобного Серафима Саровского в р.п. 
Любино и с. Седельниково, Храм Новомучеников и Исповедников Российских в 
г.Исилькуле (с уникальным фаянсовым иконостасом, специально изготовленным 
уральскими мастерами фарфорового завода г. Сысерти). Весной 2008 года освящен Храм 
Воскресения Христова в г. Калачинске. 
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В течение десятилетия со стороны 
Правительства Омской области 
оказывалась поддержка в развитии 
деятельности открывшихся ранее 
Сибирской Соборной мечети и мечети 
«Хаир Ихсан», Синагоги Омской иудейской 
общины и кирхи Евангелическо-
Лютеранской церкви. 

В августе 2005 года в г.Омске состоялось 
открытие нового здания мечети местной 
религиозной организации «Сейтхазы» 
Духовного управления мусульман Азиатской 
части России. Здание приобретено 
Правительством Омской области за счет 
средств областного бюджета и передано в 
безвозмездное пользование мусульманской 
общине.   

 
Раздел 1/2. ДУХОВНОЕ БЕССМЕРТИЕ 

(Из книги «Вся правда о войне) 

Историческая справка: СУРОВАЯ ПРАВДА ВОЙНЫ 

 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГГ. 

Без объявления войны, на рассвете 22 июня 1941 г., 
вероломно нарушив договор о ненападении, немецкая армия 
вторглась на советскую землю. Война с фашистской 
Германией 1941-1945гг. перечеркнула многие надежды 

советских людей. Сразу же, 22-23 июня, везде и всюду на территории СССР прошли 
митинги, началось формирование воинских частей. 
В Омске на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях и 

учреждениях состоялись митинги, на которых омичи единодушно заявили о своей 
готовности отдать все силы для борьбы с врагом. В военкоматы города только за первые три 
дня войны поступило 2254 заявления от добровольцев. Вся Омская область, труженики села 
и города трудились денно и нощно, отправляя на фронт хлеб, масло, валенки, полушубки, 
винтовки, снаряды. Промышленность Омска срочно переводилась на выполнение оборонных 
заказов. В Омскую область прибыло свыше сотни фабрик и предприятий оборонного 
значения, среди них - заводы  имени Баранова из Запорожья, имени Козицкого, «Прогресс», 
«Электроточприбор» и др. Победа ковалась на фронте и в тылу.  В Омске формировалось 17 
дивизий и бригад. Так, осенью 1941 г. на базе Омского пехотного училища формируется 362-
я стрелковая дивизия, принявшая участие в битве под Москвой. Одновременно сформирован 
712-й отдельный батальон связи. На Северо-Западный фронт с берегов Иртыша отправляется 
364-я стрелковая дивизия, в дальнейшем переименованная в «Тосненскую», которая 
закончила войну на Эльбе. Бессмертны подвиги воинов 308-й стрелковой дивизии, 
сформированной осенью 1942 года в городе Омске. Дивизия под командованием полковника 
Л.Н. Гуртьева, защищая в Сталинграде завод «Баррикады», в течение месяца отбила 117 атак 
противника и была награждена орденом Красного Знамени. Она закончила боевой путь в 
центре Германии. 
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В ноябре 1942 г. сформированная в Омске 75-я добровольческая бригада начала бои под 
городом Белым, затем воевала на Северо-Западном фронте. 

За героическую доблесть на фронтах сражений более 250 омичей получили звание Героя 
Советского Союза, 35 человек награждены орденами Славы всех трех степеней, многие 
тысячи - орденами и медалями. 

Навсегда останутся в памяти подвиги омичей: генерал-лейтенанта Л.Н.Гуртьева, 
подполковника Николая Бударина, летчика Николая Кузнецова, артиллериста Петра 
Осьминкина, пехотинца Федора Крылова, моряка Петра Ильичева и  многих других героев 
войны. 

Воспитанник Сибирского кадетского корпуса, Дмитрий Михайлович Карбышев проявил  
исключительную стойкость, находясь во вражеском плену. Более трёх лет провёл генерал в 
лагерях «смерти», стойко перенося все пытки. А 18 февраля 1945 г. озверевшие фашисты 
вывели старого генерала во двор лагеря Маутхаузена и при 12-градусном морозе поливали 
водой, пока он не превратился в ледяную глыбу. 

 
 

ПОДВИГ 
Памяти генерала Карбышева 

 
Февральские морозы жгучи. 
Раздетый, по снегу босой 

идёшь вперёд. 
 

Святая участь 
принять последний бой! 
Из шланга льётся ледяная 
вода на спину, на лицо. 

Лёд на плечах - 
душа живая 

собрала мужество в кольцо. 
Как айсберг, предстаёшь громадой. 
Враги в смятенье: глыба льда - 

жива! 
 

Пар белый, брызги градом - 
и в каждой капельке - ЗВЕЗДА. 

… Идут года, над человечеством 
стихают войны и грома, 

но предо мною неизменчиво 
встаёт та, давняя зима. 

Опять февраль, и в злобе дикой 
пурга гудит над Иртышом, 
о подвиге твоём - великом 
поют ветра тоскливым днём! 
Опять завьюженной тайгою 
брожу меж сосен до зари, 

под каждой глыбой снеговою 
мне чудятся – богатыри! 
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ПАРАД ПОБЕДЫ 
Всё меньше остается ветеранов Отечественной войны, которым сегодня за 90 лет. Всё 

слышнее голоса сирот войны (детей, погибших солдат на полях войны). Но и им нынче уже 
за 70-80 лет. Тем более всё дороже воспоминания непосредственных участников тех лет, 
которые своими глазами видели события военных дней. Мне - 82, я видел многое. 

 
Первый выпуск книги «Я знаю правду о войне» сделан мной в 2011 году, и был посвящен 

66-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Предыстория написания книги 
такова: в 2010 году Департамент культуры  г. Омска проводил поэтический конкурс в честь 
65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Я подал в комиссию свои стихи и 
оказался лауреатом конкурса… Грамота, денежная премия, включения моих стихов в 
итоговый поэтический сборник и другие издания, показались мне недостаточным итогом. Я, 
внимательно изучив материалы конкурса, решил что военная тематика освещена слабо, и 
решил написать и издать свою книгу «Я знаю правду о войне», с более полными данными об 
участии жителей Омской области в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 
Прошло несколько лет, в 2015 году состоялось празднование 70-летия Победы, на моём 

столе появились дополнительные, новые материалы о войне. И я продолжаю книгу «второе 
издание – дополненное и доработанное», где на первой странице помещаю стихи «Память» и 
«Бессмертный полк», а в середину книги вставляю стихи, ранее не печатавшиеся. В конце 
книге добавляю небольшие отрывки из моей книги «Святая память», показывающей на 
примере техникума-колледжа транспортного строительства жизнь учебного коллектива в 
грозные годы Великой Отечественной войны. Я изменил несколько сам заголовок книги 
«ВСЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ», сделав его короче и строже, а в первом стихотворении 
«ПАМЯТЬ» в окончании написал свои главные строки. 
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СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ой ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ПАМЯТЬ (В день Победы) 

«Святая память!» - слышу вновь от деда, 

ему уж 95...        В огне  сражений 

он ковал в войну Победу, 

и верил о великом этом дне! 

«Святая память!» - мой отец под 
Псковом 

пал смертью храбрых… 

Я с тех пор живу 

его судьбою, защитить готовый  

и дом свой, и огромную страну… 

Мне самому за 80 лет, 

и где-то там, из памяти недетской, 

                                               суровой,  

вижу деревенский свет: 

поля, телеги, фронтовые вести… 

Сельчан усталых… Их бессонный взгляд. 

И что ни день, листочки - «похоронки»… 

О, Родина! Превыше всех наград 

слова людей: «Для фронта всё!.. 

 Для фронта!..» 

… И стали возвращаться - кто без рук, 

кто без ноги… 

В потёртых гимнастёрках… 

Не многим повезло: семейный круг… 

И счастье трудное- 

                        за всех, за мёртвых! 

И память та, как искорка во мне, 

за самое святое- пресвятое!! 

Был подвиг, ради жизни на земле! 

И этот подвиг навсегда со мною!! 

Победный подвиг - в сердце, на века! 

Да, годы фронтовые я изведал: 

со мной тот подвиг, с самого ростка, 

я стал твоей частицею - ПОБЕДА!!! 

 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

(К 70-летию Победы) 

Ваш час пробил! - 

Вы вновь пришли живые 

из дали дальней, из небытия! 

     Всё те же лица - близкие, родные. 

И не солдаты только - вся семья! 

И стар, и млад! 

Бессмертный полк впервые 

идет по городам, за рядом ряд! 

Портреты, фотографии простые 

бойцов… 

И ордена в лучах горят! 

Несут плакаты женщины, подростки… 

Вот мальчуган со знаменем в руках!.. 

Вот дед, ему идти совсем не просто, 

но сын его на фронтовых листах… 

Идут в колонах те: 

- кто пал под Брестом, 

 -кто в окруженье в Харькове попал, 

- кто партизанил, 

- кто замучен зверски 

в концлагерях и без вести пропал… 

А тот солдат, что в форме незнакомой, 

в бою смертельном свой оставив  

взвод, 

в могиле братской далеко от дома, 

надеется, что мать его найдёт. 

И может будет перезахоронен?!. 

…Я становлюсь с другими в строгий ряд, 

и смотрит с фотографии военной 

 отец мой, на победный наш парад. 
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5 мая 1944 года, у села Большое Раменье Псковского района Ленинградской области 
погиб мой отец Зензин Василий Павлович, лейтенант, командир взвода 511 стрелкового 
полка 239 стрелковой дивизии. 
 

* * *  

Утро майское. 
Синь небосвода… 
Бьёт из дота в упор пулемёт. 
Ты упал с пистолетом на взводе, 
поднимая в атаку взвод. 
Из плеча струйка крови сочится, 
но собрав свою волю в кулак, 
понимаешь, что надо решиться 
на последнюю из атак! 
Приподнявшись, согнув слегка ноги 
для рывка рокового вперёд, 
за собой увлекая немногих, 
ринулся на грохочущий дот. 
 
 

* * *  

Навечно ты остался молод 
в свои неполных тридцать лет!.. 
Шёл май... сирени белый холод... 
и в сине взорванный рассвет! 

 
 

ЗЕНЗИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ  
на курсах младшего командного состава 

 
В МАЕ 1944 Г. 

Там пахнут клевером поляны, 
и пчёлы бойкие поют – 
что я счастливым, сильным 
стану… 
Отца на фронте не убьют… 
В тот год отца вдали убили… 
Пацан – я вырос, сильным стал… 
Поздней душа не полюбила 
края чужие, где бывал. 
А это поле? – здесь по тропке 
я приходил весной не раз. 
Искал в стерне голодный, 
робкий – 
те зёрна, что спасали нас. 
Ах, колоски! – зерно на кашу! 
В чугунке, затхлые они, 
недолго прели. Лица наши 
светлели в горестные дни. 
Мне не забыть, как в май пахали: 
бурёнка – плуг, за плугом – мать. 
 

 
 
И как тебя всё время ждали... 
Мне только это вспоминать... 
 
ФОТОГРАФИЯ ОТЦА 

На божнице, за иконой - 
аттестат, лист похоронный… 
На иконах в немоте 
память о святом Христе… 
Ниже, на неровных стенах- 
фотографии военных… 
в центре - батя молодой: 
ромб в петлице со звездой… 
новенькая гимнастёрка… 
портупея с кобурой! 
 
… Взгляд отца спокойно твёрдый, 
Светится - такой живой! 
И - военная фуражки, 
в ней поздней – 
осколок вражий.
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О ПОДВИГЕ ВЕЛИКОМ 

 
 

СВЕТ ОБЕЛИСКОВ 
Как дороги могилы близких 
в осенний сумрак и дожди. 
О, Родина! Свет обелисков 
нам освещает все пути. 

Куда б ни шел, куда б ни ехал – 
навстречу звезды их горят. 

Вдаль прокричи, и слушай эхо – 
они с тобою говорят! 

ИЮНЬ 1941 г. 
Враз тысячи сапог послушно 
стучат зловеще в срок. 
В мгновенье небо, накаляясь, 
разносит смертный гул, 
рассвет с пшеничными полями 
меж взрывов утонул. Гортанно петухи кричали 
к заре, расправив крылья…. 
Поля в росе… Не стартовали 
ещё в бессмертье эскадрильи. 
Ещё рука к руке прижата, 
и сладок чуткий сон… 
Ночной патруль без маскхалатов 
выходит за кордон. 
Но жерла чёрных вражьих пушек 
в прицеле - на Восток! 
 
И перемолоты с землею 
деревни, города. 
Окрашены невинной кровью 
все судьбы навсегда. 
Тот страшный день, 
                 он где-то в дымке 
за далью в сорок лет… 
Лишь в памяти,  
как в точном снимке: 
июнь…    синь…   взорванный рассвет. 

НА МЕЛЬНИЧНОМ ПРУДУ 
Снопы стоят в тугих суслонах, 
цепей звон резкий на току… 
И кружат каруселью кони 
весь день в коричневом поту. 
На «тарантасе» - старой бричке 
снопы подвозим мы с полей, 
нам, пацанам, вошло в привычку 
быть всюду возле матерей. 
… Над током пыль и бабьи крики,  
седые бороды - молчат. 
Меж ними есть Кузьма Никитич - 
безрукий, молодой солдат. 
Он даст команду и култышкой  
Махнёт - и сразу все спешат… 
Он - в гимнастёрке, 
знойно дышит - 
глаза, как выстрелы, разят!.. 
И бабы, ярые и злые, 
пред ним стихают, онемев…. 
Им видятся черты родные 
мужей, которым нужен хлеб. 
… Лишь поздно в вечер, с темнотою, 
стихает дробный шум страды. 
На западе закат багрово 
дымит, в предчувствии беды. 
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ИЗ КНИГИ «ПРИИРТЫШЬЕ, КРАЙ ЛЮБИМЫЙ» 

 
ПЕЧАЛЬНЫЙ ОБОЗ 

Площадь райцентра... 
Ухабины, грязь - 
дождливый июнь сорок первого. 
У военкома подтеки у глаз... 
Тик на щеке!... Голос нервный... 
А репродуктор гремит со столба - 
разносятся грозные сводки. 
Играет гармошка... Хмельная толпа... 
Отец на передней подводе. 
Вот тронулся длинный печальный обоз 
а с ним вся толпа по поселку... 
Пять лет мне. Околица светлых берез… 
Мать плачет... Не дам всему толку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В  ГЛУБИНКЕ 
Во ржи расцвел овсюг... Вдоль леса 
медуницы 
встают и манят мой с утра голодный 
взгляд. 
Избушечка в лесу одним глазком глядится, 
и лодки сиротливые у камыша стоят. 
Налево - солончак, и ковыли лавиной 
качаются, плывут, как облака, 
а солнце прячет в согре яркий хвост 
павлиний... 
И лай собачий, тихий, бежит издалека. 
 
В ПОРУ ТЯЖКИХ ГОДИН 

Резкий запах смородины, 
горький привкус осин… 
Это - память о Родине 
в пору тяжких годин. 
Сорок первый, голодный - 
я в весеннем лесу, 
как дары от природы-  
сноп медунок несу… 

ВЕСЕННИЙ СЕВ 
Дорога уходила в небо, 
взбираясь круто на бугор- 
а дальше - шла в лесистый гребень, 
где по утрам стучал топор. 
Там на заре, вершины крася, 
и травы синего бугра, 
вставало солнце: 
«Здравствуй! Здравствуй!..» - 
встречали гулом трактора. 
Внизу, в лугах, текла речушка, 
пружиня в сгибах свой разбег… 
Быки тянули равнодушно 
оглобли стареньких телег. 
Зерно в мешках томилось силой, 
ссыпаясь в бункеры, звеня. 
Вслед сеялки победно плыли, 
бросая в землю семена. 
А мы под скрип телег весёлый 
на склад спешили за зерном… 
Уж вечером шагали в школу 
в военном том, сорок втором… 
Но утром вновь дорога в небо 
вела нас круто на бугор… 
Цвёл май… Жгло солнце… 
Где б я не был - 
всё это вижу до сих пор. 
 

* * *  

В куче муравьиной - суета. 
Комары назойливей над ухом. 
Потемнело... В небе - чернота. 
Жду: вот-вот из тучи молот ухнет. 
И прокатится веселый гром, 
откликаясь в падях и оврагах. 
Вихрь взметнется - и начнет погром, 
на пути сметая все преграды. 
А потом прольется чистый дождь, - 
напоит цветы, траву и рожь. 
 
ТРЕХКОПЕЕЧНЫЙ КАЛАЧ 

Сорок третий. На фронте отцы... 
Мир живет по суровым законам... 
Мама вяжет пшеницу в снопы, 
с братом старшим их ставим в суслоны. 
А потом перевозим на ток, 
погоняя в телеге лошадку... 
Каждый день так: засветит восток, - 
я встаю, обрывая сон сладкий. 
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Я-то знаю, что стоит калач, 
трехкопеечный, не по рассказам. 

Было тяжко порою, хоть плачь, 
но зари не проспал я ни разу. 

 
5. КАРТИНЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
Из детства меня поразило несколько особых, незабываемый картин. Первая - это 

когда в деревне объявился дезертир, а немного позднее - узник концлагерей. 
                                                 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ 
Губин Андрей и Абрамов Андрей 

на войну уходили вместе. 
Под Харьковом в сорок втором, в 

«котле» 
пропали оба без вести… 

А в конце войны, за год раньше всех, 
объявились нежданно в деревне. 

Без погон, в шинели приплёлся один 
по пыльной дороге в мае - 

из германского плена, из концлагерей, 
с территории Югославии. 
Второго в июне милиционер 

выследил на заимке охотничьей - 
дезертиром скрывался два года он, 

словно волк в своём логове. 
Гремела ещё, убивала война 

там, вдали, за багровым закатом… 
Эти двое, как призраки, жили меж нас - 

мы их все ненавидели молча. 
Губин Андрей, узник концлагерей, 
заговаривал с первым попавшим, 

но его сторонились - 
презренный плен 

был плевком перед памятью павших! 
Абрамов Андрей, прятавшийся в лесах, 

пооброс и покрылся коростой, 
зимой в погребе полуослеп 

и скрывался теперь за погостом. 
Не убили его (хотя б надо убить), 
руки пачкать о дрянь не хотелось - 
да в избёнке его трое малых детей 

о хлебе голодно скулили… 
Не встречаясь между собой 

(хотя были дальние родственники), 
узник и дезертир по утрам, 

как собаки плешивые, за целебной 
травой, 

пробирались в поля незаметно. 
Сено косили, рубили дрова 
и ловили рыбёшку в озёрах, 

и домой возвращались впотьмах, 
укрываясь от гневных взоров. 

И тот, и другой были «кости да кожа», 
только узник концлагерей 

был задумчив всегда и взгляда не 
прятал, 

и большой его лоб был упрям и высок! 
Дезертир шелудивой собачкой 

с угождающей позой перед всеми юлил- 
кланялся, извивался, как червь, 

или чаще во двор быстро прятался. 
… Пришла Победа! 
Вернулись с фронтов 

шесть гвардейцев да пять калек 
(на семьсот деревенских дворов). 
И напротив избы дезертира 

объявился Кузьма с деревянной ногой. 
Костылём сучковатым махая, 
выгоняя коров по утрам, 

заявлял: «Сгинь же, тварь, ты поганая!». 
Ясно: то не коровам вослед, 
а в лицо дезертира напротив… 
Недолго так было: осенней порой 
дезертир на рыбалке из лодки 
вывалился, и в сети застряв, 

захлебнулся грязищей холодной. 
А сосед через год, весной, 

 в гимнастёрке на Май появился- 
на груди его впалой, больной 
орден Славы ярко лучился! 

Громко ахали все… 
У Андрея глаза 

светились достоинством, честью- 
в подтверждение всем он газету читал 
про бои в сорок первом у Бреста. 

Год прошёл. 
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И с Восточного фронта 
сын вернулся - бравый танкист, 

стал открытым их дом для гвардейцев 
и с застольем, и с пляской под свист! 
И Андрей с орденом между ними 
чай тянул с заваркой на травах. 
Над его худобой все шутили, 
обещая к знахаркам направить! 

Да, судьба такова: горечь с узника сняв, 
клеймом оставила «кости да кожу», 
хотя в доме был полный достаток. 

Мёд, топлёное молоко 
пил Андрей каждый день для поправки. 

Но напрасно - еда впрок не шла: 
на всю жизнь он остался голодным, 

худобой за версту виден был 
и под вечер, ослабший, шатался. 
День за днём всё желтели упрямей 
желваки на щеках - пробил час. 
В сенокосную жаркую пору 

увезли его в госпиталь в Омск. 
А потом слух пронёсся: «Рак!». 
То осколки в теле оставшиеся, 
что в спине рубцевались подряд - 

воспалились… 
Открылись раны… 

Привезли его вскоре назад 
в безнадёжном уже состоянии. 
…И не стало соседа под осень - 
хоронили всем миром его. 

И теперь, только вспомню войну, 
предо мной - детство бедное, мама… 

И людские, лихие страдания. 
Глаза женщин, полные слёз… 
До сих пор, вспоминая войну, 
вижу я похоронку отца, 

вижу улицу вновь деревенскую, 
где крадутся во тьме ко дворам, 
словно призраки, два Андрея, 
так похожие - «кости да кожа»… 

Второе: на всю жизнь запомнился день, когда в наш дом девушка принесла 
«похоронку». 

 
ПОЧТАЛЬОНША 

 
Тоненькая, голенастая, 

с сумкой брезентовой на боку 
утром ранним и вечером поздним 

проходила она по селу. 
Шла по лужам иль знойной пыли 
из края в край - в семьсот дворов 
три деревни объединились: 
Старосолдаткой звали село. 

Ни газет, ни последних известий 
ждали сельчане - а писем с фронтов, 
где в строчках живое дыханье 
братьев, сынов, отцов… 

Она, обходя грязь и рытвины, 
пробиралась вдоль шатких плетней. 
О, как её ждали и как боялись, 
склоняя головы перед судьбой! 
Старики и старухи на лавочках, 

измождённые руки на колени сложив, 
перекрестясь, степенно кланялись. 

Одинокие женщины, 
руками грудь поплотней обхватив 

(чтоб сердце потише стучало), 
окружённые притихшею ребятнёй, 
из калиток, распахнутых выходили. 
Молодки, невестки навстречу 

выбегали, её окружив. 

Шла она по селу- 
вслед, с письмом, улыбались, 
растерев по лицу скупую слезу. 
Без письма- тихо, молча молились. 

И почти, и почти всякий раз 
где-то в улице, сердце морозя, 

раздавался пронзительный плач!.. 
И взвывали собаки, и небо темнело, 
и стекались люди, о горе скорбя… 

Мне тех дней не забыть - 
и теперь по ночам 

часто снятся кровавые зори, 
ржавый лист под окном 
то скрежещет, то стонет, 

и пасхально поют в темноте провода. 
Почтальонша была подростком, не 

более, 
откуда-то приехавшая - беженка от 

войны, 
потому-то, наверное, её так уважали 

и с любовью усаживали в каждом дому. 
Она письма читала и улыбалась, 
если в письмах надежда жила. 
И смущалась она, морщилась и 

страдала, 
если горечь и боль звучали в строках. 
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О, сколько страданий чужих и потерь 
вместилось в одном её сердце! 
Ко всему человек привыкает? 
Враньё - она не привыкла. 

В майский вечер (помню, словно 
сейчас) 

долго- долго стояла у нашей ограды, 
что-то маме дала - слабо охнула мать 

и упала на землю, рыдая. 
А она, тоже плача, закрыв лицо 
руками, ушла, спотыкаясь… 
И завыл вдруг наш пёс, 
и качнулась изба. 

И собралась уйма народа. 

Кто-то гладил меня, 
кто-то хлеб мне совал… 

Я сбежал огородами к речке. 
Губы сжав, горько думал, пацан: 
раны, кровь, оторвало пусть руку - 
допустимо. Но как это - смерть?! 
Почтальоншу еще много раз 
встречал, сумку возненавидя, 

замечал грусть больших серых глаз. 
А потом её что-то не стало. 
Говорили: в больнице она, 
в райцентре, долго лежала, 

всем понравилась - больным и врачам, 
и сестрой милосердия там осталась. 

 
 
ИЗ ВОЕННОГО ДЕТСТВА 

Самое первое воспоминание из военного детства  -  это когда в деревню на второй  год 
войны неожиданно вернулся без руки, с медалями на гимнастерке, бывший тракторист- 
гармонист, весельчак Василий. Ему было всего за 20, но выглядел он намного старше. Все 
односельчане смотрели на него, как на героя, а мы, пацаны, часто толпами ходили вокруг его 
избы. Жил он вдвоем с женой, больной и тихой Анной, счетоводом колхозной конторы, 
очень любившей детвору. Василий с одной рукой редко играл на гармошке, зато освоил 
профессию парикмахера, и в его избе всегда было полно людей. 

ПАРИКМАХЕР 
Парикмахер однорукий 
на селе моем большом 
был один, и не от скуки 
мы спешили в низкий дом. 
В выгоревшей гимнастерке 

он, медалями звеня, 
и во всю дымя махоркой, 
мог рассказывать полдня. 
Про бесстрашие саперов 
и про взводный пулемет… 
И о снайпере «матером», - 
пацане в пятнадцать лет. 
Вспоминал и переправу, 

где  попал в кромешный ад… 
Сам при этом быстро, плавно 

вихри усмирял ребят. 
Полотенце и расческу 

он «култышкой» прижимал. 
 
 
 
 
 
 

Мне кивал - «Садись-ка, тезка, 
как прикажешь, генерал?..». 
Про отца мне слово в слово 
повторял, как вместе в бой 

в сорок третьем шли под Псковом, 
как поздней встречались снова, 
уверял - «Отец живой!..» 
И, вздыхая незаметно, 
наклоняясь, стриг меня – 
и во взгляде его светлом 
плыли искорки огня. 

Рукавом пустым, линялым 
задевал лицо слегка, 

и казалось мне - дрожала 
смерть видавшая рука.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
(поэма, напечатана впервые в газете «Крестьянское слово» 21.04 1985 г.) 

 
В городе Тюкалинске, в День 20-летия Победы над фашистской Германией, на дощатых 

воротах дома одной из улиц  был вывешен щит со словами: «Прохожий, остановись. Здесь 
живёт  герой - партизан  Куриных Филипп. Он защищал тебя, Родину» 

…Прошли годы. Дожди и вьюги выбелили щит, уже трудно разобрать надпись. И только 
звезда, как и прежде ярко-алая, призывно светит издалека. 
 

1
Мемориальная доска - единственная,  

историю которой знаю я. 

Смотрю и вспоминаю, перелистывая 

за годом год, обиду затая.  

Нет! Я не против слов «Он не умрёт!..» 

Что « с нами навсегда»!», что «Он 

бессмертен!..» 

Но горькой правды в них не достаёт, 

как иногда в красивой киноленте. 

Без надписи я помню этот дом, 

бревенчатый…Наличники резные… 

Зелёные рябины под окном 

и синь небес - как песни о России! 

2 
Словно пули, свищут пчёлы, 

и вокруг - цветы… 

Отчего так невесёлый,  

молчаливый ты?.. 

В огородах - алы маки, 

песни за рекой. 

Чайке хочется поплакать  

над чужой бедой. 

Кличет, в сердце беспокоя 

память грозных лет, 

рвётся в небо голубое 

отблеском ракет!.. 

3 
Небо гулами расколото- 

трассы огненные в нём.  

Взрывы, как удары молота, 

 и закат горит кругом. 

Лопаются парашюты, 

словно пены пузыри! 

 

Пули взвизгивают жутко - 

смерч внизу, замри. 

Весь десант почти расстрелян 

в воздухе… Кто уцелел, 

в темноте ползут до цели- 

это лишь начало дел. 

А потом - леса, болота… 

Партизанские бои… 

Полицай иль унтер - кто ты? 

Кто? - не знали и свои. 

Был разведчиком в отряде, 

 и пришёл с войны назад 

ты, без званья и награды,  

безымянный наш солдат! 

4 
Невысок, слегка кряжист, 
с льняными волосами, 

в разговорах не речист… 

Добрыми глазами 

настороженно смотрел 

с грустью незаметной… 

Позже дядька между дел 

рассказал секрет мне: 

Книжки есть про Ковпака 

 и отряд Медведева, 

 есть в них факты с «потолка»- 

правде не соответствуют. 

Потому другой Филипп, 

Куриных - предатель… 

Видно, в тайны те не вник 

«ветрогон» - писатель. 

Он - разведчик, тот Филипп 

под чужой фамилией. 
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Прочитал Филипп, и сник: 

докажи - столь минуло. 

Нет архивов, нет того… 

Кое-кто подшучивал. 

От насмешек, от всего 

боль под сердцем мучает… 

5 
Опять весна!.. Победно распевают 

ручьи. прёт веток молодой побег… 

Филипп. нас с дядькой у ворот  

встречая, 

к себе ведёт на праздничныё обед! 

За стол сажает, рюмки наливает: 

« Что ж, с 1-м Маем, праздником весны! 

И с праздником моим…» - и нам читает,  

читает телеграмму из Москвы. 

Читает - а глаза слезой застлались, 

 читает - пятна света на лице!.. 

В Москву на день Победы приглашали 

те, с кем дружил во вражеским кольце. 

Москва! - как долго ждал он это чудо. 

Москва! – он жил надеждой до конца… 

Теперь ему во всём поверят люди, 

не будет больше тени подлеца. 

Прочёл. Присел… И нежно обнимая 

жену и нас, шутил: «Моя весна 

пришла…» 

Румянцем ярким занималась 

на щёках каменная желтизна. 

 
6 

Аэропорт. Москва…  Филипп с друзьями, 

которых мог не встретить никогда! 

…Потом места боёв, где партизанил, 

и встречи- с кем свела судьба тогда. 

Вернулся из Москвы счастливым, 

светлым- 

но как-то сразу занемог и слёг… 

 

 

 

 

 

7 
О нём писали многие газеты,  

на пионерский приглашали слёт. 

А он лежал в больнице, на окраине, 

в лесу, где осень тихо шелестела,  

и зная, что смертельно раком ранен - 

спокоен был, собравшись до предела. 

Москва, ему награды высылая,  

запрашивала о его здоровье - 

а он, уже подолгу погружаясь 

в какой-то сон, сдвигал  сурово брови. 

Лететь на юг отказываясь вежливо,  

с тоской следил в окне за облаками. 

Не помогли профессора приезжие - 

болезнь была запущена годами. 

Остановилась стрелка золотая 

часов, ему подаренных в Москве… 

8 
И я стою, и снова вспоминаю, 

как в первый раз навстречу вышел мне. 

Не в орденах, не со страниц газетных,  

где интервью о подвигах просили,  

а тот-простой, и внешне неприметный,  

каких встречаем мы по всей России. 
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ИЗ ПАЛАТЫ «БЕЗНАДЕЖНЫХ» (поэма) 
10 декабря 1975 года. Омск. ИФК. Актовый зал института переполнен. Лекцию 

«Физическая культура и спорт» читает кандидат педагогических наук, мастер спорта 
Юрий Павлович Симаков. 
 
…Сталинград. 
Декабрь, двадцать третье... 
В битве, равной которой нет, 
повстречался впервые со смертью 
в восемнадцать неполных лет. 
Я механик – водитель танка, 
на кровавом и черном снегу, 
в ожогах сплошных и ранах, 
коченел под железный гул… 
Очнулся – бинты, примочки, 
нашатырь, рядом чья-то кровать. 
Бодрый голос: «Морской летчик, 
Николаем Петровичем звать…» 
Рот открыл в ответ, но болью 
пронзенный куда-то поплыл 
по широкому дальнему полю 
в разрывы, в снежную пыль. 
Скрежетало, визжало железо, 
вспышки, взрывы и скрежет опять… 
Вновь очнулся – в халатике, вежливая, 
присела сестра на кровать. 
Девчонка совсем, косички, 
в руке дрожащей стакан… 
Шевельнул губами – коричневый 
поплыл пред глазами туман… 
Много дней и ночей: только взрывы, 
отблески да железный гул, 
тихий шепот: «Вы будете живы…» 
И скрипящий рядышком стул. 
Лишь позднее узнал, 
       что в палате 
«безнадежных» я долго лежал. 
 

Без руки и ноги, седоватый, 
от гангрены сосед умирал. 
Мой раздробленный позвоночник 
немел – я бездвижно глох, 
глазами моргал и примочек 
ощущал жар под тихий вздох. 
Наступало порой облегченье, 
возвращалось сознанье на час, 
мой сосед говорил: 
«В лечении 
главное – настроенье сейчас. 
Ты же молод, силен, 
   крепок духом, 
а пока, так сказать, не ночь. 
Есть глаза и вдобавок два уха –  
«Studieren wir Deutsch».   
Он знаком хорошо мне с детства, 
рядом с нами немка жила. 
С переполненным тяжестью сердцем 
начал я повторять слова: 
«Rigen, Sieger, Held, sagen, 
Stimme, Studium, Wissen, schnell…», –  
повторял я, смысл точно угадывая, 
уплывала постель в метель. 
Я глазами косил на учителя, 
и сквозь сжатые зубы, сквозь боль 
прорезались слова мучительно: 
«Wunde, alter, wohnen, woll». 
Загоралось в душе свечение: 
«Tod und Nacht, Frieden – Ziel, 
Vaterland, lieben», – как излечение 
вливалось в жестокую быль. 
 
 

 
* * * 

Около двух недель продолжалось изучение немецкого языка. Состояние моего 
соседа, гвардии майора морской авиации Сконина Николая Петровича, резко 
ухудшилось.
Лунный свет белою краскою мажет 
стены, пол… 
Всюду призрачный свет. 
Уральские острые кряжи 
чернеют в окне, как скелет. 
Сон, истерзанный болью и бредом, 
похож на загробный мир… 
 

Слышу стон, вроде как от соседа: 
– Это, вы? – я тихонько спросил. 
– Да я … – Николай Петрович 
отвечал, тяжело дыша. 
Что-то плохо 
  мне, друг, не скрою, 
просит воли иной душа. 
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Не зови медсестру, не надо, 
чувствую, не помогут врачи, 
выслушать наберись отваги: 
у меня нет родных почти, 
а семья вся осталась на западе, 
все погибли… Пойми, теперь 
ты – как сын мне, 
         тебе моя заповедь –  
не бойся лишений, потерь, 
только в лучшее верь! 
И запомни: из всех драгоценных 
сокровищ на земле 
самые дорогие –  
       ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ. 
Береги ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ! 
Я смотрел на соседнюю койку: 
плечи виделись и голова –  
большая, седая, с достоинством 
повторяющая слова. 
повторяющая слова: 

«Береги ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ! 
ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ!». 
 

* * * 
Зыбкий свет разливался по комнате, 
заполняя проемы, углы, 
необычною силой я полнился –  
всех повязок трещали узлы. 
Дрожь из сердца влилась в суставы: 
руки, ноги пронзила искра, 
шевельнулись пальцы –  
    оттаяли! 
Я заплакал… 
  В рассвете утра 
окна медленно ширились синью: 
«Будешь жить!» – плыли 
    звуки во мне. 
Только тот, кто назвал меня сыном, 
навсегда холодел в тишине. 

 
Начались упорные занятия физической культурой. Целыми днями проделывал 

массу упражнений, разрабатывал подвижность рук и ног, лежа крутил «велосипед». 
Поправлялся быстро. Через месяц меня выписали и направили в штаб дивизии как 
знающего немецкий язык. За три месяца экстерном прохожу программу института и 
работаю в качестве переводчика. 

Бои все дальше уходили на запад. И здесь, в конце войны, меня включили в группу 
по подготовке материалов к Нюрнбергскому процессу. Дни и ночи приходилось сидеть 
над толстыми папками обличающих документов. Ужасы зверств и нечеловеческих 
испытаний со страшной силой навалились на меня. Галлюцинации преследовали меня 
повсюду, я совсем перестал спать, мечась в ночном бреду… 
 

* * * 
По земле оголенной, израненной, 
присыпанной серым пеплом, 
ползет чудовище странное, 
цепляясь клешнями крепко. 
В горло впилось Ленинграда, 
тянется злобно к Москве, 
в степях        у стен Сталинграда 
прячет жало в траве. 
Присосками, 
  словно пиявками, 
пьет чудовище кровь, 
виселицами – удавками 
   душит к свободе 
любовь. 
Нации порабощая, 
  ползет вперед напролом, 
сознание уничтожая, 
   

 
порождает низость и зло. 
Ад мучений: Майданек, Освенцим, 
Маутхаузен, Бабий Яр… 
В чудовищных «фабриках смерти» –  
удобренье и даже «товар». 
В дамских сумочках из человечьей 
кожи – судьбы чьи-то и боль! 
Парики – их хватит на вечность! 
Горы челюстей – известь и соль! 
…Я по снегу бреду за Зоей 
босиком, с Карбышевым стою 
раздетый… Метель злобно воет, 
застываю глыбой во льду… 
Мне на пытках отбили печенку… 
Стариком задыхаюсь в дыму… 
Я расстрелян вместе с ребенком… 
Столько выпало мне одному! 
Сон за сном! 
  Вот глухая полночь. 
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Вижу: с дочкой сжигают мать. 
Закричал: 
  «Что же вы, сволочи?!..» 

И, проснувшись, 
   не смог привстать… 

 
Со мной случилось страшное: паралич правой половины туловища. Ожили, заныли 

старые раны. Комиссия, обследовав, определила инвалидность первой группы и 
направила в госпиталь под Москву. 
 
В Подмосковье цвела сирень… 
Волщебством пробужденья объятый, 
вливался весенний день 
в раскрытые окна палаты. 
Надрывались в восторге скворцы, 
растревожено галки кричали, 
цвел рассвет… 
Длинных веток концы 
тополей у окна качались. 
 

 
Ближе всех, тонка и светла, 
сияла березка, казалось, 
в косички сережки вплела 
и о чем-то заветном шептала. 
… Вспыхнули так знакомо слова 
тихим шепотом: «Будете живы!..». 
Дальше, в дымке, его голова: 
«Ты отныне мне вроде сына…». 
 
 

* * * 
 

И снова начались ежедневные занятия физической культурой. Медленно, 
постепенно восстанавливались чувствительность руки и ноги, а затем и движения. 
Начал мало-мальски ходить с костылем. В госпитале встретил День Победы…  

Выписался – и сразу в Омск. Кроссы и езда на велосипеде, зимой – лыжи. Через год 
полностью восстановился, но, памятуя, что нужно иметь запас прочности, не 
прекращал ежедневных занятий. Вскоре я показал результаты второго спортивного 
разряда по велоспорту и лыжам. На лето в отпуск уехал на юг и там все время не слезал 
с велосипеда. Чудесное превращение: был калека, а прошло два года – я с крейсерской 
скоростью проношусь по побережью Черного моря. 
 

* * * 
Шины шуршат, 
  распевают 
знакомый веселый фокстрот, 
асфальт под колесами тает 
на солнце… 
  Жжет губы пот… 
А может, не пот льнет соленый –  
 
 

а ветер свежий морской, 
а может, то брызги зеленой 
бегущей волны озорной. 
Педали вовсю выжимаю, 
не дрогнет сверкающий руль… 
Вдоль берега чайки мелькают, 
как веер 
      трассирующих пуль! 
 

* * * 

Вскоре меня пригласили в военкомат и поставили на учет. С тех пор прошло много 
лет, я выполнил норматив мастера спорта по туризму, много участвовал в различных 
походах. Ныне я член Союза журналистов, изучил шесть иностранных языков, был на 
Олимпиадах в Мехико, Саппоро. Написал десяток книг, готовлюсь к докторской 
диссертации. Мне 54 года, зимой я пробегаю на лыжах ежедневно 20-30 километров, 
летом в кроссе 15-20 километров… 
 
«Лекарство – яд», –  
записано в трактатах, 

 
я без таблеток разных обхожусь! 
Я не курю, не пью – на то характер, 
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люблю рассвет и утра новизну! 
Когда темно 
  и в небе чуть светает, 
неслышно отделяясь от земли, 
бегу я на зарядку, ощущая 
огромный мир, простершийся вдали. 
На набережной, в сквере, ночи тени 
исчезли, 
        росы светят на цветах. 
И красота рассветная мгновенна – 
нетронутая, девственно чиста! 
И каждый день неповторим и светел 
твоим раздумьем и твоей мечтой! 
Но есть же чудаки на белом свете, 
кто СПОРТ считает 
   манией пустой. 
 

Бывает так: 
  бегу я в парк на кросс, 
а парни едко из окна машины 
кричат: 
«Эх, скипидару бы под хвост!». 
Другие: 
«Вот дурак, вот одержимый…». 
Поздней, под вечер повстречаю их 
у магазина, на троих делящих, 
и небосвод, что ласков был и тих, –  
качнется пьяно, матерно кричащий… 
Работаю я часто допоздна 
и мучаюсь в сомнениях, и помню: 
прекрасна жизнь, но коротка, одна – и 
надо каждый час делами полнить!.. 
 
 

Юрий Павлович Симаков – живая легенда. Профессор, доктор наук Сибирской 
академии физической культуры, ответственный секретарь Олимпийской академии, 
мастер спорта. В сентябре 2000 года ему исполнилось 75 лет, но и сегодня, как и все 
последние годы, он стартует в многокилометровых пробегах, выигрывает 
соревнования среди ветеранов, участвует в Сибирском международном марафоне. 
 

 СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 

* * *  
Слышу птичьи секреты 
в рассветном окне. 

Фонари, как ракеты, 
вспыхивают во тьме. 
Июнь…Двадцать второе… 
самый длинный день… 
Помнишь мир,  мир огромный - 
в небе «юнкерсов» тень?! 
Память снова наполни, 
                давнее оживи!.. 
Да, не хочешь, 
            но вспомнишь 
ночь ту -  в небе лучи! 
Так же - двадцать второе… 
сорок первый год… 
… Утро смешано с кровью… 
дым встаёт до высот… 
Крики ужаса, боли- 
кружится вороньё… 
Ах, доколе- доколе 
будешь жечь, забытьё?! 
Гомон птичий средь лета 
в открытом окне- 
память тридцатилетняя 
с сердцем наедине!.. 

СЫН ТЕБЯ ПЕРЕРОС 
Ты упал с пистолетом на взводе, 
поднимая в атаку взвод… 
Над тобой тридцать лет половодье 
пронеслось… 
Лес другой уж растёт… 
Где чернела траншей подкова, 
где траву огнемёт выжигал, 
возле Пскова, древнего Пскова 
братский памятник засиял. 
Мне сегодня почти под сорок, 
старше я - 
сын тебя перерос!!. 
… Расстегнув у рубашки ворот, 
отвечаю на главный вопрос: 
«Всё в порядке, 
за Мир мы в ответе!.. 
За плечами у всех институт, 
и взрослеют уже наши дети 
и равняясь, в шеренги встают. 
Знай, в далёкой и милой Сибири 
там, в деревне, где рос ты и жил 
- обелиск над привольною ширью 
алой звёздочкой засветил! 
Мир по-прежнему глух и опасен, 
ведь ракеты врага целят ввысь… 
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Небосвод над Россией ясен, 
ты спокойно в него глядись!.. 
 

УЛИЦА ПЕТРА ИЛЬИЧЁВА 
Под весенним, долгожданным ливнем 
ребетня весёлая кричит… 

Улица? - привычным стало имя: 
здесь живу… 

Твою мне память чтить!.. 
… Под свинцовым, раскаленным ливнем, 
на холодных камнях у скалы- 
в дни войны на дальнем Сахалине 
моряки в тельняшках залегли. 
Но встаёт один и, как Матросов, 
грудью закрывает пулемёт… 
- Улица, 
живёшь сейчас ты просто: 
кто-то нянчит внуков, кто-то пьёт, 
Кто-то радуется ясным зорям, 
кто- то врёт, на всё мол наплевать… 
Но средь нас 

в глубоком, скорбном горе 
этой улицей проходит мать. 
С головой поникшей,  

светлым взглядом!.. 
Седина… Морщины… 
Ты вглядись, 
в женщин встречных, 

и прошу: не надо 
осквернять ничем святую жизнь?! 
…  Выхожу во двор. где сын с друзьями  
у песочницы играет в бой… 
Он - малыш, пока он мало знает 
о войне, что знаем мы с тобой?! 
 

ВОЕННАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
В зимы военные, в годы голодные 
снег заметал нам до крыши избу. 
Помню: в ту, вьюжную ночь, 
новогоднюю – 
ветер свистел одичало в трубу. 
Мама крупу и пшено получала 
по аттестату, что был от отца… 
Праздничный ужин готовя, печалясь, 
нам согревала любовью сердца. 
 

ИЮНЬ, 1975 ГОД 
Щебет птичий приветлив 
                  в открытом окне. 
Фонари незаметно 
                исчезают во мгле. 
Утро двадцать второго… 

            Цветущий мир! 
Только снова так строго 
речь несётся в эфир! 
Горьким чувством наполнен  
от трагических слов… 
Обожгла память- вспомнил 
ужас дальних годов. 
 Июнь - двадцать второго, 
сорок первый год! 
Утро смешано с кровью, 
дым встаёт до высот. 
Крики страха и боли- 
кружится воронье!.. 
Ах, доколе, доколе 
будешь жечь забытьё?! 
… Гомон птичьего лета 
в открытом окне- 
память тридцатилетняя 
с сердцем наедине. 
 
 

* * * 
И плачет, сгорбившись, старушка, 
рассыпавшая в грязь крупу… 
В руке костлявой пляшет кружка - 
я замираю набегу!.. 
Шла от соседей, поскользнулась 
(часы с кукушкой отнесла) - 
и вот взамен ни с чем вернулась. 
Полкружки грязи наскребла… 
И долго плачет… 
           В грязной кружке. 
тоскливый плавится закат, 
а на лице моём веснушки, 
как от стыда горят, горят… 
На утро в солнечном рассвете 
мы- пацаны, брели в полях. 
и на жнивье уже прогретом, 
искали зёрна в колосках. 
А в полдень, 
возвратившись с братом, 
старушке зёрна отнесли- 
она заплакала обратно: 
«Ах, что вы-  
              Боже вас спаси?!.» 
 

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
Машины к перекрёстку сгрудились: 
- «Кого ещё там, чёрт несёт?!» - 
из дверцы вывалившись грудью, 
чтоб показаться свету, людям, 
весёлый паренёк орёт!.. 
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И сразу - стих, как пригвождённый, 
и краска хлынула к щекам: 
по мостовой - непобеждённый 
ползёт солдат!.. 
                  Где быть ногам- 
лишь надколенники в заплатах, 
дощечка с роликом одним, 
в руках костяшки, как гранаты… 
…Я тоже замер перед ним?! 
«Откуда он?» - смертельно раненый, 
разрубленный напополам, 
ползёт не где-то полем бранным, 
а площадью - навстречу к нам?! 
Измученный, давно не бритый 
- цвет гимнастёрки полинял!.. 
И взгляд - мучительно прикрытый, 
в зубах окурок, как запал!!. 
… Да, говорят, дома особые 
есть ветеранам в тишине, 
 

где лаской и теплом ухоженные 
- забыть смогли бы о войне. 
А мне бы - в кресла, здесь, на площади, 
вкруг близких лиц, среди цветов- 
чтоб без прикрас, 
                      что хуже пошлости. 
поведали нам быль отцов! 

 
СЕВАСТОПОЛЬ 

Я в турпоездке: летний Крым… 
Экскурсия - в огонь и дым?! 
Сапун- гора!.. Сапун гора!.. 
По склонам доты да окопы… 
И громогласное: «Ура!..» - 
скалистые вершины копят… 
Святая людям панорама 
открылась в дальних днях войны, 
боль не зажившеюся раной 
предстала памятью вины. 
 

ВЬЕТНАМ 
В доме горе большое: 

сын лежит воспалённый… 
Мать глядит на больного 
напролёт ночь, бессонно. 
Поправляет подушку, 

утирает слезу: 
«Был вчера непослушным, 

будь любым- 
всё прощу!..» 

Возле сына тетрадка, 
в ней - в рисунках Вьетнам?! 

Танки… пальмы… 
Украдкой 

смотрит мать: что же там? 
Стонет сын, бредит: «Мама, 
солнце жжёт, дай попить, 
дай скорее панамку 
голову мне накрыть. 

Мама, мне очень страшно: 
как качается – дом… 
Мама, это вчерашние 
самолёты с крестом?.. 
Мама, жарко мне, мама- 
видишь, дом наш в огне, 
эти бомбы- с напалмом… 
Мама, где же ты, где?..» 
Мать сидит рядом, плачет, 

бредит сын: «Страшно, мам…» 
- Даже он болью платит 
за горящий Вьетнам! 

 
ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННОМ 
ДЕТСТВЕ 

А всё живу как в детстве бедном -  
кусочек каждый берегу, 
не веря лозунгам победным 
ни в этом, ни в другом году. 
Я не корю родные дали 

 
 
за чахлый, нищий урожай. 
Злят рапорты, хвальба, медали 
и рты кричащие: «Сверх дай!» 
Истощена земля, как камень- 
 и где богатый урожай 
который ждали мы веками?... 
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И кто привёл нас в чёрный рай? 
Я презираю всех брюхатых 
в банкетных залах за столом 
с их болтовнёй о демократии: 
«Зачем и с кем, куда идем!?» 
Куда идём? - 
дошли, довольно 
и хватит на похмелье пить. 
Нет мыла, сахара… 
И больно 
о будущем мне говорить. 
Я, помню, жил в войну надеждой: 

вот подросту и буду сам 
работать, покупать одежду - 
и мёд польётся по усам. 
Но бедность бедностью осталась, 
хотя работаю как вол, 
и деньги есть на книжке малость. 
Есть дача. Сыт. Хожу не гол… 
Но вновь виновным за обедом 
кусочек каждый берегу, 
в глазах опять война- 
 и бедность… 
- Во век забыть то не смогу!..

 
 

В БОЛЬНИЦЕ 
Льдистый снег за окном моросит 
и стучит в подоконник палаты… 

- Выплыли за окном этажи, 
и сестра рядом в белом халате… 
За домами белеет Иртыш, 

а над ним облака низко стелятся… 
У окна ты стоишь и глядишь, 

вспоминая о чём-то растерянно… 
В коридоре лекарственный чад 

с тошнотою, 
и слышатся стоны 

из палаты, где двое ребят- 
эти ужасы вроде знакомы. 

-Ах, когда это было, когда?!. 
Да, в деревне, в военные годы: 
индевели вверху провода 

и валил наповалку всех голод. 
А больница пуста, холодна- 

аж мурашки вонзаются в тело!.. 
И жестокое слово «Война» 

за окном в зимнем небе свистело. 
Что ни день - похоронки несли, 
в ставни били свирепые ветры… 
- Столько вынести лиха смогли- 
что не хочется думать о смерти. 

 
ШЛЯХ ВОЙНЫ 

     Я помню осень: на восходе 
бреду, не чуя своих ног, 
по пыльной, горестной дороге 
среди военных тех забот. 
То - пыльный шлях… 
Там в дальней дали 
                      исчез отец… 
Там дым - столбом… 
Там боль надежд всех, ожиданий, 
опалены навек огнём! 
 

ТЕЛЕГРАФНЫЕ СТОЛБЫ 
И вновь в ночи горит моя звезда… 
 

 
 
Над тёмными осенними полями 
поют тоскуя, плачут провода, 
обнявшись с телеграфными столбами. 
Столбы я помню с первых дней войны 
в своей деревне  
            вдоль большой дороги… 
Подводы шли на фронт,  
                                людей полны- 
назад не возвратились после многие… 
Не потому ли небосвод горит 
опять над телеграфными столбами, 
и стонут провода-  
                           то в них звенит 
отцовский голос из посмертной дали... 



40 
 

ОКТЯБРЬ… 
В ночи зажглась моя звезда… 
Над тёмными осенними полями 
опять поют, тоскуя, провода, 
обнявшись с телеграфными столбами. 
Столбы вкопали в первый день войны 
в моей деревне, вдоль большой дороги. 
… Подводы шли на фронт, людей полны… 
Назад не возвратились, позже, многие… 
Всё детство с теми связано столбами… 
И с похоронкой – из враждебной дали. 
Вот почему с тех пор моя звезда 
горит в полях, и светит - в те года!.. 
 
 

СВОЁ ПРИПОМИНАЮ ДЕТСТВО 
Угомонилась, наконец-то, 
спит, сладко руки разметав… 
Своё припоминаю детство 
среди высоких летних трав. 
Я - шантрапа и голодранец, 
застенчивый, голодный, злой, 
вставал с зарёю очень рано 
с недетской, грустной головой. 
И убегал в леса, к озёрам- 
искал грибы, зорил грачей. 
В колосьях прошлогодних, зёрна 
как золото, носил с полей. 
Саранки, щавель, лебеда… 
и дикий лук, и троелистка, 
запомнились мне в те года, 
что ныне светят в обелисках! 
И горько, горько вспоминать: 
война окончена - ПОБЕДА!.. 
Мать плачет - некого встречать… 
Мы плачем -  нечего обедать… 
 

В ТИГАРТЕНЕ 
Фашистские, воинствующие молодчики 
устраивают провокации у памятников  
русским воинам (Из газет) 

У памятника в Тигартене 
закат багровый бросил тени… 
На век остались здесь солдаты, 
последний получив приказ- 
им не хватило только час, 
в то утро майское, девятого. 
Сурово смотрят с постамента 
ещё в дыму, ещё в огне. 
И запах пулеметной ленты 
горчит свинцово в тишине… 
Так тридцать лет стоят на страже 
здесь, на чужбине, вдалеке. 
А ночью тени, снова, вражьи 

ползут, сжав злобу в кулаке… 
… Чеканя шаг, к отцам и дедам, 
идёт на смену караул - 
к ним, не увидевшим Победу, 
но слышавшим Салюта гул!! 
 
 

У НЕИЗВЕСТНОЙ МОГИЛЫ 
Погибают-то чаще не трусы… 
С благородною, сильной душой 
гибнут парни, как воины русские, 
не вернувшись однажды домой. 
В падях, сопках, во льдах океана - 
обелисков гранёный шпиль!.. 
… Лягут рельсы дорог, гордо встанут 
города возле этих могил!.. 
Жаль, что гибнут то чаще герои. 
Трус, как червь, от беды ускользнёт… 
ни в огне не сгорит…   не утонет… 
Только воин в бессмертье войдёт! 
 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ ЗАБЕГА 
ВЕТЕРАНОВ 

Он по кругу бежит – 
   и гудит стадион!..  
Он возносит усталые руки 
к солнцу,  
         к людям – 
счастливейший он, 
перенесший сомненья и муки. 
Он так долго бежал - 
   от жарищи шалел, 
задыхался от пота и ветра, 
то боялся упасть, 
   то воспрянув, смелел, 
на последних 
  крутых километрах… 
– Ему семьдесят два – 
   он сильнейший атлет, 
выигравший забег ветеранов… 
В первый раз здесь бежал 
    в шестьдесят 
еще лет,  
– трижды был победителем ранее. 
Здесь, на трассе вдоль сопок, 
    в жестоких боях 
полегли молодые ровесники, 
хоронили их здесь 
   в тех далеких годах, 
и глаза плащ-палаткой завесили!.. 
А сегодня – 
  в цветении буйном весна 
и пробег посвящен славной памяти. 
– Не пугают года, не страшит седина 
если сердце с отвагою пламенной! 
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* * * 
Плеск воды над колодиной, 
горький привкус осин 
мне напомнили Родину 
в пору тяжких годин. 
Сорок пятый, голодный, – 
я в весеннем лесу... 
Как дары от природы, 
сноп медунок несу... 

 
ГЕРОЙСТВО И ТРУСОСТЬ 

Знай: трусы никогда не тонут, 
в пожаре тоже не горят. 
Им безразличны чьи- то стоны,  
они по ямам прячут зад. 
Я знал: в войну один плюгавый, 
спасавший шкуру дезертир, 
прожил пять лет в гнилом подвале, 
потом ослеп, увидев мир… 
Все трусы - мелкие букашки, 
все лезут в трещины свои. 
У них девиз: «Своя рубашка…», - а там хоть 
целый свет сгори! 

 
 

… Опять читаю я в газете: 
Погиб…спасая, как герой…» 
И чей-то взгляд уже не светит, 
накрыт могильною плитой. 
Иду зелёною аллеей,  
синеет майски синева! 
Среди цветов вверху алеет 
мемориальная звезда. 
 
 
 
 

В ПРИГОРОДЕ ОМСКА 
Вот самолёт пошёл по кругу – 
вслед лентой белая петля 
легла, стянула небо туго… 
И гулом полнится земля! 
… Полёт учебный. Боевые 
Машины - «МИГи» - рвутся в синь!... 
Внизу в садах – цветы живые, 
Вдоль взлётной полосы – полынь. 
 
 

В ПУШКИНО 
 Неизлечим еще от рака мир, 
еще пылают гнусных войн пожары, 
и человек, напрягши связки жил, 
к себе испытывает снова жалость. 
О будущем я вновь мечтать хочу! 
Пусть ненадолго -  
  я опять в лицее, 
и Царское Село зажгло свечу, 
в вечернем свете выглядя мудрее. 
Я прохожу аллеями к пруду: 
скульптуры гипсом, мрамором белея, 
год восемьсот двенадцатый воспели. 
Здесь Честь и Слава многих на виду! 
Но ты, вольнолюбивый, неподкупный, 
затмил собой всю царственную знать, 
воспев наш Русский Дух!  
Да, в век свой смутный 
так о свободе мог лишь ты писать. 
Полтава. Медный всадник… 
Облик милый 
                    Татьяны, яркий образ Пугача… 
О, сколько придает нам страсти, силы 
твое искусство, сердце горяча! 
Слежу: закат в воде багрово рдеет… 
В каком-нибудь двухтысячном году 
другого также снова обогреет 
твой голос в вечереющем пруду.  

 
 ЧУДНО ТАК!?. 

Роща за ночь напрочь облетела: 
ветер шквальный сыпал дождь и град… 
А сегодня снова потеплело, 
вдоль опушки «тишь да благодать». 
На усыпанной листвой поляне 
терпкий запах - красочно, светло!.. 
С веток паутина нити тянет- 
сказочное в блёстках полотно!.. 
Даль жнивьём пустынно золотится, 
и сверкает синевой простор. 
Чудно так!? 
И лишь душа смирится 
не желает: 
  осень - ведь разор!? 
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Иду я по улице майской. 

подхвачен людскою волной, 
встречным шепчу: «Улыбайтесь, 
гордитесь Отчизной родной! 

Не бойтесь морщин, улыбайтесь, 
забыв о солидности, смейтесь!.. 
И души свои раскрывайте, 

дружеских чувств не жалейте. 
Мир ветром весеннем распахнут, 
жизнь тянется к свету, добру! 

Подснежником первым пропахли 
поцелуи твои поутру. 

Близки и по- новому поняты 
взгляды отцовские, влажные - 

в них гордость, 
что первыми подняли 

в космос сынов отважных! 
Полотнища реют над нами, 
багряностью нас озарив - 
они воскрешают в памяти, 
тех, кто навечно жив! 

 
ДА, УХОДЯТ МОИ ГЕРОИ 
Да, уходят сельчане-герои, 
словно солнце по вечерам… 
И встают над могилами строем 
обелиски, навстречу нам! 

Партизан Куринных, лётчик Губин, 
Грошев- узник концлагерей. 

От осколков давних, зазубренных 
боль несли до последних дней. 
Как скрывали её?.. Как страдали, 

собирая остатки сил… 
… Чей-то внучек играет медалями - 

видно, дедушка их относил. 
Примеряет мальчонка к рубашке 

«За отвагу», «За Прагу», «Берлин»… 
-Если б знал, как они пропахли 
потом, кровью, тревогой седин!.. 

… Догорают мои герои, 
словно зори, по вечерам. 

… У оградок, любовно застроенных, 
в карауле стоять тополям. 

 
 

МЕЛЬНИЧНОЕ ОЗЕРО 
В блюдце озера, серебряное - 

пала ранняя звезда. 
Одинокая, сиреневая 
осветила мне года. 

Осветила горечь давнею, 

невесёлый блеск озёр, 
где и до сих пор я плаваю- 
голодраный фантазёр!.. 

Здесь в войну шумела мельница, 
- рядом примитивный ток. 

Молотили хлеб… 
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Не верится 
как народ - 

то делать смог!.. 
И ладонью растираю я 
поседевшие виски, 
по крупице собираю 

даты… 
вёсны… колоски… 

Колоски - ценою в золото, 
в талом поле, у межи… 

Выплыл месяц. Стало холодно. 
Тишь вокруг… 
… И – ни души. 

 
 

 
 

В ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 
По горящей, и к тому же - льготной 
турпутёвке прибыл в Ленинград. 
Пулково встречает нас вольготно- 

городу знакомому я рад! 
Поднимаемся мы на высоты 

меж деревьев, что покрыты шрамами… 
В глыбе камня - щель, 
остаток дзота… 

Тополь без вершины… 
Всюду - ямины. 

…А экскурсовод ведёт рассказы 
о планетах и мирах безвестных… 

Рядом слышен скрип протезный вяза, 
заглушающий мне птичьи песни. 

Нет! 
Совсем не трубы телескопов- 
жерла пушек смотрят в синеву!.. 
И бурьян присыпанных окопов 
шепчет мне полынную молву, 

Вижу вновь я: 
Ленинград… и голод… 

В улицах смертельные бои… 
С Пулковских высот расстрелян город… 

- Девушка, об этом расскажи! 
 

  
ПРИЕЗД В ПУШКИНО 

                           А.С. Пушкину 
У въезда, в скверике зеленом, 
в отливе бронзы, кучерявый –  
стоишь ты, юный, 
  в мир влюбленный, 
поэт с немеркнущею славой! 
Пробита пулей грудь навылет 
в огне блокадном 
  в дни войны, 
но новый памятник не вылит –  
вдвойне он дорог для страны. 
… Иду аллеями по парку. 
Здесь ты гулял…творил…любил… 
 

И пульс в висках звенит - аж жарко: 
каким далеким миг тот был! 
На реставрированных стенах  
палат дворцовых и лицея 
мне видятся чужие тени –  
и кто-то в сердце твое целит… 
За далью - даль, 
там алой кровью 
          горят закатные снега… 
 И нынешней,   
  и давней болью 
стучится время у виска! 
Нет, как бы жизнь ни убивали –  
она восстанет из руин… 
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Ты вновь стоишь на пьедестале, 
поэт   - России верный сын! 
 
ИДУТ МАНЕВРЫ НАТО - 
свинцовый льётся град. 
Свежи и нагловаты  
шеренги, 
                   чёток ряд…. 
Чеканя шаг подковами,  
танкетками гремя, 
вытаптывают снова 
оглохшие поля! 
Под залпы смертоносные, 
сквозь гарь и жуткий смрад 
всплывают крестоносные 
знамёна бундестаг. 
И «першлинги» сурово 
нацелены в зенит, 
в любой момент готовые 
весь мир испепелить! 
Под свастикой - жар бреда 
коричневой чумы… 
Эсесовский последыш 
вновь целится из тьмы. 
Доколе это будет 
на горестной земле, 
забыли разве люди 
о пепле и золе?! 
Текли кроваво реки, 
от слёз полны моря… 
И до сих пор калеки 
протезами скрипят!.. 
… Идут маневры НАТО- 
свинцовый льётся град. 
И снова нагловато  
звереет чей- то взгляд. 
 
 

СРУБ 
Ещё конь не валялся, 
ещё сумрак, роса… 
За топор сосед взялся 
и полез в небеса 
Там, на срубе высоком, 
мастерил он конёк, 
а вдали, на востоке 
возгорал огонёк!.. 
Разрастаясь всё выше, 
предвещал ясный день… 
… Но уже взрывы слышались- 
в небе «юнкерсов» тень. 
Засвистела над миром 

смерть, взорвав тишину, 
донеся до Сибири 
в репродуктор войну!.. 
И ушёл он под пули, 
и остался тот сруб 
в расцветавшем июле, 
словно высохший труп?! 
… Сруб стоял очень долго: 
верно, года так два… 
А потом зимой подлой 
сломан был на дрова. 
 

В ДЕРЕВЕНСКОЙ ШКОЛЕ 
Случай этот был в пятидесятом: 
Я - девятиклассник, вдруг спросил 
на истории - «мне непонятно, 
голову отец за что сложил?! 
Ведь луга стоят ещё не кошены, 
ну а мы бурёнушке своей 
косим по болоту?!» - огорошенный, 
мямлил мне учитель: «Им - видней…» 
А потом позвал меня к директору 
и краснел, потел я в свой черёд. 
… Столько лет прошло?.. 
Теперь сам в лекторах, 
с грустью вспоминаю давний год. 
Стыдно за себя и за директора, 
за учителя - за горький счёт. 
В первый раз услышал: 
«частным сектором» - 
назывался дом наш, огород. 
Мне тогда напомнили, меж прочим, 
о родстве - что внук я кулака,… 
комсомольца звание порочу 
и не понимаю жизнь пока!.. 
А отец погиб на поле боя, 
на чужбине с верою святой, 
за страну, за огород с избою… 
- Сколько зим?!.  
Но снова с прежней болью 
вспоминаю класс девятый свой! 
 

СНЕЖНЫЕ КРЕПОСТИ 
Помню в детстве: большие снега 
заносили сугробами крыши- 
и свисали, подстать облакам, 
меж дворами в улочках тихих. 
Не проедешь, порой, на санях, 
не всегда разойдёшься со встречным… 
…В старенькой телогрейке, пимах 
выходил я с друзьями под вечер. 
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Собираясь на улицах тех, 
строили мы военные крепости: 
были игры не ради потех- 
было то продолжением верности!... 
Ещё где-то гремела война- 
нас, сиротских, осталось много… 
и сражались мы зло до темна 
с первым чувством священного долга! 
… Поизрезан траншеями снег: 
доты, дзоты - подряд амбразуры… 
Смелый взгляд из прищуренных век… 
Атакующий крик с верхотуры! 
Обстрелявши снежками врага, 
в рукопашную сходимся в нишах… 
- Снег за ворот летит - и слегка 
обжигает… 
Мы яростно дышим!.. 
 

ОДЕССА 
Разноязыкая Одесса 
и разноликая, как сон: 
то, как курортница-принцесса, 
то - неприступный бастион! 
… Проходят в чётком карауле 
ребята к вечному огню. 
Иду я рядом, как под пули 
в том, не законченном бою!.. 
И зелень парков и причалов, 
и плеск волны о волнорез 
знакомой музыкой звучали - 
гремел Утёсовский оркестр!.. 
На Деребассовской по ходу 
спешил вдоль гавани морской… 
На синей глади теплоходы 
блестели яркой новизной! 
И насладившись панорамой 
порта, где флаги разных стран, 
присел в приморском ресторане… 
И, как музей, был ресторан. 
Официантки, что актрисы: 
красивы, чопорны, чуть злы… 
А я поесть скорее мыслил,  
а есть мне долго не несли… 
Потом - в театр… 
Затем по главной, 
по Деребассовской спьяна, 
средь моряков степенно плавал - 
была кипуча их волна… 
- Разноязыкая Одесса 
и разноликая, как сон: 
то, как курортница-принцесса, 
то - неприступный бастион! 

В СОРОК ЧЕТВЁРТОМ ГОДУ 
Приснилось: провалился в яму я... 
          В поту очнулся…  было непонятно. 
Стояла тишь… я видел только маму… 
и даже слышал горькие проклятья. 
Зарилось в окнах… 
                  Золотая прядь её волос 
свисала на колени… 
О, что юнец, 
                        я мог предугадать, 
лишь слушая своё сердцебиенье? 
Рыданья сотрясали тяжко мать 
и слёзы по лицу её стекали. 
Окно бледнело - мог я различать 
как брат с сестрою 
               на полатях спали… 
Под одеялом, крохотный, дрожа, 
я прятался - 
в душе рождалась жалость. 
И светлая, горючая слеза 
невыплаканной навсегда осталась! 
Сорок четвёртый год?! - 
цвела сирень, 
заря рожала солнце золотое. 
- Погиб отец, 
а я встречал тот день 
ещё не зная,  
          чьей он жизни стоит?! 
 

АВТОПОРТРЕТ 
И ростом я не выдался, хоть силы 
не занимать,  
не вышел и лицом… 
Я с детства знал колун метровый, вилы 
да воз, прижатый плотно бастригом! 
Буренка наша жалобно мычала 
и, напрягая тощие бока, 
тащила плуг, 
и к вечеру качалась - 
в подойнике ни капли молока. 
В избе холодной было очень грустно 
когда темнел в полнеба горизонт, 
 а в животе как в зимнем поле - пусто. 
Но нету детских жалоб: «Всё на фронт!». 
Мне в жизни каждый шаг давался трудно, 
завидую сегодняшним юнцам 
и ненавижу тех, с пустою грудью, 
подвыпивших, подобных подлецам… 
Друзья смеются: «Слух же у тебя, 
медведь на ухо что ли наступил? 
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 А где им знать - 
                                    глуха была изба, 
динамик в ней – и тот не говорил. 
Теперь, когда я детство вспоминаю, 
ко мне приходит музыка полей - 
                               в сто этажей!.. 
Аж кожу обдирает!.. 
Там жаворонки выше забирают 
к невидимому клину журавлей. 
Большой оркестр!  
На тыщу голосов- 
мелодий сто и ни одной фальшивой! 
И даже шелест спелых голосков 
вплетался в эту музыку счастливо! 
… Да, ростом я не выдался, ну что же - 
тому виной крапива, лебеда. 
Что сердцем глух - 
сказать никто не сможет, 
а что лицом не вышел- 
не беда! 
 

НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОЗОР 
Троллейбус переполнен, словно улей, 
ворочается, тяжело вздыхает… 
На остановках пассажиры пулями, 
теряя пуговицы, вылетают. 
Прижат к двери 
             у рамки с фотографиями, 
под ними подпись: 
            «Зайцы, нас порочащие..» - 
опущенные головы проштрафившихся: 
студент,  
           рабочий 
                           и  уборщица… 
Смотрю в упор, не отрывая взгляда,  
ведь я, не только «Я»,  
                             а я - судья!.. 
Смотрю: в студенте и  его наряде - 
не юность ли, притихшая, моя?.. 
И ощущаю: в полушубке рваном, 
дрожащею рукой, 
                            чтоб взять билет, 
я шарю- шарю по пустым карманам, 
хоть знаю- 
               в них копейки нет на хлеб!.. 
И мать моя, уборщица - как эта, 
с лицом таким же, 
                      полным тихой скорби, 
одна, троих, растившая нас с детства - 
вот так же 
                        голову и плечи горбит… 
 

Случайность? - 
что же, может и случайность. 
Стою, обиду пряча в знойных веках- 
и наполняет злоба и отчаянье 
за распятую гордость человека!.. 
- А Вы, правители страны, всех судеб, 
Вы за дарма в карман гребёте тыщи- 
какие же, Вы наши «Божьи судьи», 
когда плюётесь за копейку в нищих?! 
Не ездите в троллейбусах, трамваях - 
у Вас, у всех, машины-персоналки!.. 
Вы, о простом народе забывая, 
окажитесь когда-нибудь на свалке… 
- Моя ты, бедность, 
                            через столько лет 
укором выставлена напоказ?! 
За жалкий тот, за горький свой билет, 
как дорого бы 
                       заплатил сейчас!! 

г. Омск, 12 марта 1964 г., 
 троллейбус №77 

 
Войны не видел я, но все же 
познал всю горесть бытия... 
Натягивая крепче вожжи, 
спешил я на дымок жилья! 
Мне девять лет... Зима... 
Мороз... 
В снегу буренка утопает, 
везет она с дровами воз. 
Мычит – и пьяно так шагает... 
 

О, ДУША, О ЧЁМ ГРУСТИШЬ!? 
Луг и роща заискрились 
в свете утренних лучей… 
Неожиданно открылись  
в сини купола церквей.  
Вижу, как позолоченные 
шпили в вышине горят,  
слышу речи потаенные - 
то святые говорят!.. 
За речной изгиб тропинкою 
Прохожу - какая тишь!.. 
Стонет колокол слезинкою - 
о, душа, о чем грустишь?.. 
 

Я ВСПОМИНАЮ МАТЬ 
Перед лицом суровой жизни 
что в оправданье мне сказать 
техничке, что утрами вижу - 
она напоминает мать. 
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- Ведро и тряпка. 
Без лентяйки, 
она до глянца трёт полы, 
и я догадываюсь тайно: 
какой тоской глаза полны? 
… Я вспоминаю сорок третий 
и деревенской школы класс, 
где мать порою предрассветной 
смывала въедливую грязь. 
А по ночам, над похоронкой, 
слезу размазав по лицу, 
от нас шептала потихоньку 
молитвы поздние отцу…. 
Труда простого не унижу, 
не стану попусту роптать… 
- Перед лицом суровой жизни 
я снова вспоминаю мать!! 

 
ЗВЕЗДА ОТЦА 

Когда в ночи горит его звезда 
над тёмными осенними полями- 
поют тоскливо, плачут провода, 
обнявшись с телеграфными столбами. 
Столбы вкопали с первых дней войны, 
они тянулись вдоль большой дороги… 
Подводы шли на фронт, людей полны- 
назад не возвратились после многие… 
Звезда отца - она с тех пор горит 
вверху над телеграфными столбами… 
И стонут провода- то в них звучит 
отцовский голос из посмертной дали. 
 

ЧЕРЕЗ ВЁРСТЫ 
Задремали в луговине 
одинокие стога… 
В поле чистом, на овине - 
пышные искрят снега. 
Над дорогой ветер ноет 
в телеграфных проводах, 
даже ночью нет покоя 
людям: в них - и боль, и страх!.. 
Помню: шла война когда- то, 
я мальчишкой был тогда… 
Уходили в бой солдаты 
и стонали провода. 
И фарфоровые чашки 
с вестью из чужих земель, 
в ночь звенели о несчастье, 
через вёрсты и метель. 
 
 
 

Я ПОМНЮ БЕДНОСТЬ 
Я помню: жил в войну надеждой:  
вот подрасту и буду сам 
работать, покупать одежду - 
и мёд польётся по усам! 
Но бедность- бедностью осталась, 
хотя работаю, как вол… 
и деньги есть на книжке малость… 
есть дача… 
Сыт…  хожу не гол. 
А всё живу, как в детстве бедном, 
кусочек каждый берегу, 
не веря лозунгам победным 
ни в этом, ни в другом году. 
Я не корю родные дали 
за чахлый, низкий урожай. 
Злят рапорты, хвальба, медали 
и рты кричащие: «Сверх, дай!» 
Истощена земля - как камень… 
и где богатый урожай, 
который ждали мы веками?.. 
И кто привёл нас в чёрный рай?!. 
Я презираю всех брюхатых 
в банкетных залах за столом, 
с их болтовней о демократии: 
«Зачем и с кем, куда идём?!» 
- Куда идем? - дошли, довольно 
и хватит водку в души лить! 
Нет мыла, сахара…И больно 
о будущем мне говорить. 
…Сижу виновным за обедом- 
кусочек каждый берегу: 
я помню детство, помню бедность - 
и позабыть то не смогу! 
 

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ 

Я к земле припаду -  и услышу 
всю несладость, немилость пути… 
и душа моя грустью задышит, 
и не просто печаль отвести. 
От морщин очень ранних, усталых- 
встрепенусь в наплывающей мгле, 
и пройдусь к озерку, как бывало, 
по остывшей, но милой земле. 
Озерко тихо светит в тумане- 
здесь в войну был огромнейший ток… 
молотьбы гул звенел на поляне… 
шёл тогда мне десятый годок! 
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БЫСТРЕЕ ПОДРАСТИ ХОТЕЛ 
      В родных лугах стихали вечерами 
ветра…  
      Брели стада сквозь листопад… 
Цветы свои реснички закрывали, 
стихали птицы…  я любил закат… 
Загадочные звёздочки манили 
меня, мальчишку…  
          Млечный путь блестел… 
Туманы от реки текли, клубились. 
О, как быстрей я подрасти хотел?! 
… Сегодня я седой, иду усталый. 
Над речкой, обмелевшей, 
 сник закат… 
- Как жизнь промчалась?! 
Что со мною стало?! 
Ау!.. Ау!..- бреду вдаль наугад. 
 

Я УМЕЮ СТОГ ВЕРШИТЬ 
Вот копну трезубцы вил 
разом подхватили… 
Ветерок колечко свил 
из цветочной пыли… 
Я умею стог вершить, 
майка дышит потом, 
прутья - накрест, как тяжи… 
Тонкая работа… 
Стогом с высоты горжусь,  
вышел он на славу. 
- И по слегам, словно уж, 
вниз скольжу на травы. 
 

РЕКА ЖИЗНИ 
Я согласен, что время - река, 
щёки жаркие ветры остудят, 
и волна голубая слегка 
гладь спокойную рябью разбудит. 
Если даже обманет река 
и изменит старинное русло, 
всё равно сохраню на века  
       к водам вешним то первое чувство! 
Загляну вновь к весне в зеркала, 
отыщу в струйном лепете свечи. 
Вновь весеннею нежность тепла 
подарю я любимой при встрече. 
России лик святой 
Я не смирился с лихолетьем: 
ни вор, ни рэкет, ни злодей 
не застили мне образ светлый 
России, родины моей!! 
Её унизив - рвали, били… 
А защитить- ну, кто бы смог?.. 
Ведь не было управы, силы 
на тех, кому - ни царь, ни Бог!.. 

И всё ж осталась неделимой 
душа и русский лик, святой! 
Земля, которая вскормила, 
за честь свою зовёт на бой! 
Не раз и раньше бедовали - 
такое было со страной, 
но все напасти отступали, 
когда народ вставал стеной! 
 

НА УРОКЕ ИСТОРИИ 
Школа - развалюха посреди деревни 
утопает в зелени старых тополей. 
За окошком - дождик… 
                        Окна в классе меркнут, 
и на досках классных 
                                  тени всё черней. 
С лампой керосиновой 
                          класс наш полутёмный- 
о путях истории директор говорит: 
и перед глазами моряки с Потёмкина, 
и с Дворцовой площади 
                                Керенский бежит. 
… Наш учитель строгий,  
                        но и откровенный,  
про войну с Германией особо говорит: 
знает наше горе, думы сокровенные- 
мой отец, как многие,  
                                      на войне убит. 
И в конце занятия, обобщая тему, 
Говорит, что Родина- 
                           это мы, наш класс…. 
И решать нам в будущем 
                            каждую проблему… 
И скажите, честно, 
                                   что волнует Вас. 
Я ему не детские задаю вопросы: 
почему налоги большие на коров, 
как держать овечек…  
                            почему не просто  
сено заготовить?.. 
Как жить без отцов?!. 
Он, слегка растерянный, 
                                отвечает резко: 
временные трудности, надо пережить… 
… Так урок окончен - 
                           и потом в отместку 
мне на бал отметку  
                               он решил скосить. 
Дело не в оценке. 
                        Бал - кому он нужен?! 
Если за окошком столько бед прошло, 
и в деревне нашей горе также кружит, 
и в подворьях многих всё голым-голо?! 
- В город сбёг учитель…  



49 
 

           Знаю достоверно: 
он давно профессор, доктор педнаук… 
 
 

При его мне имени - 
                               неуютно, скверно… 
Вижу - сети липкие ставит злой паук. 

 

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 

Ветра промчались тёплые 
с ковыльной стороны, 
тугие почки лопнули 

средь майской тишины!.. 
С утра листва зелёная 

одела тополя, 
во взглядах всех влюблённых 

рассветинки горят. 
Плывут гудки над речкою 
в безбрежный небосвод… 
Понятными наречьями 
гусиный клич с высот. 
Грачи слетелись стаями 
на влажные поля… 
Оттаяла, оттаяла 
родимая земля! 

И мне полегче дышится 
под первою листвой - 

и в шуме веток слышится 
далёкий голос твой! 

 
ПАЛИСАДНИК 

Если кто- то ветку садит 
возле дома, под окном- 
значит: будет палисадник 
со цветами и кустом… 
И акацией, сиренью 

расцветёт рассвет весенний! 
 

ФОТОГРАФИЯ ОТЦА 
На божнице, за иконой- 

аттестат, лист похоронный… 
На иконах в немоте 

память о святом Христе… 
Ниже, на неровных стенах- 
фотографии военных… 
в центре - батя молодой: 

ромб в петлице со звездой… 
новенькая гимнастёрка… 
портупея с кобурой! 

… Взгляд отца спокойно твёрдый, 
Светится - такой живой!7 
И - военная фуражки, 

в ней поздней - осколок вражий. 
 

 
В 1945 г. - В ДЕНЬ  

ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ 
В траве высокой и густой 
поёт пчела о тёплом лете… 
Плывёт малиновый настой 
в сиреневом рассвете. 

- О чём же плачешь птичка, ты?.. 
Гнезда я не затрону, 

птенцам желаю подрасти - 
взлететь в простор зелёный. 
Я сам, как маленький птенец, 

- голодный, босоногий… 
И с фронта не придёт отец, 
не стукнет у порога… 

Листва над самой головой 
лепечет… 

Плачет птичка… 
Я, конопатый и смешной 
вхожу в лес земляничный! 
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ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
Мы жили бедно: 
чтобы пообедать 

мать жмых толкла, варила лебеду… 
А за забором плотным у соседей 
и хлеб, и масло были на виду. 

Там у соседей пахло щами с мясом - 
и мы глотали запахи подчас… 

Чего-то ждали долго и напрасно… 
Судьба в те дни обманывала нас. 

 

По карточкам - (отец погиб на фронте), 
нам обещали шпроты, мармелад - 
но заграничные посылки скромные 
так редки для сиротливых ребят… 
А за забором веселились пьянки, 

там жил завскладом 
с толстым животом, 
плясали там… 

Не значась в хулиганстве, 
я как-то раз 

пульнул в них кирпичом. 
 
  
 

ГОЛУБОЙ ОГОНЁК 
«Голубой огонёк»! - 
зал огнями рассвечен: 
кителя, блеск погон… 
На всю грудь - ордена! 

«Голубой огонёк!» - 
не забыть в каждой встрече 

тот живой, 
что горит 

в тёмной ночи без сна. 
Тот огонь голубой 
называется «вечным» 
на могилах безвестно 
погибших солдат. 
Словно звёзды они 

освещают путь млечный, 
тысячи обелисков повсюду стоят! 

… В зале праздничном тосты - 
встают ветераны, 
и в ответ на награды 
звучит вновь: «Служу!» 
И опять вспоминают 
бои, свои раны, 

и украдкой стирают 
ладонью слезу… 

«Голубой огонёк!» - 
незакатное пламя… 

атакующий крик… роковая черта… 
Встанут дети - отцами, 
продлят внуки память!.. 

«Голубой огонёк!» - 
наших душ чистота 
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«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА…» - 
СТРОКА ИЗ СТИХА Н.РУБЦОВА 
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Раздел 2.  МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 
У каждого человека есть своя малая Родина: посёлок или деревушка, или городская улица 

с родным домом. Малая Родина – это «святая святых», которая остаётся в нашем сердце с 
малых лет и на всю жизнь. 

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 
 

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 
(самое любимое озеро моей детской военной поры) 

«…На горизонте по чисто-голубому простору плывут медленные кучевые облака. А 
над озером, над моей старенькой лодкой-долбленкой, сверкает огромное Светило. Оно 
бьется лучами о зеркальную гладь, преломленные и отраженные ею огни полыхают в 
моих глазах. Тонкий, прозрачный пар клубится у самой 
воды. Тишина. Я молчу, и мое молчанье – откровеннее, 
понятнее любого монолога, потому что слова 
рождаются и остаются в моем сердце. Я четко 
различаю их звучание 

«… Озеро, ты не просто огромная чаша с живою 
водой, со звенящими камышами. Или хрустальное, 
прозрачное зеркало с вечно шелестящей о чем-то 
осокой, с всплесками радужных рыб, с призывным 
кряканьем уток. Ты – большее!!! С мягкими 
дорожками по берегам, с березняком и осинником, 
затаенными у самой воды, – ты вобрало в себя весь 
огромный мир. Мир из мгновения и вечности, из 
радости и откровения, из доверия и любви ко всему 
сущему. 

 
Во все времена года и в разное время суток ты имеешь свою единственную, 
неповторимую окраску: вода твоя – то синяя, то зеленая, то со свинцовой рябью, то – 
огненная, с полыхающей зарей. Весною, в половодье, растекаешься по зеленым лугам. 
Осенью, окаймленное рыжими камышами, мелеешь, покрываясь у берега ряской и 
тиной. 
Зимой изумрудно-хрустальное под снежным покрывалом – как заснувший лебедь. Твое 
настроение передается мне, мое - тебе. Если я весел - в любую погоду ты излучаешь 
мягкий, ласковый свет, если я чем-то опечален – грустишь вместе со мной. 
Озеро, я могу наблюдать часами, как в тебе плавают облака и синь опрокинутого неба.  
По ночам ты – особенно торжественно, со звездами в глубине черных вод,  
с лунной серебристой дорожкой на таинственной глади. 

И все-таки озеро, ты – не просто уголок земли. Ты – мое трудное военное детство. С 
тобой я вырос, возмужал! Ты научило меня видеть прекрасное, научило думать, 
понимать жизнь. 
Озеро, ты моя судьба, от начала до конца дней моих. Тебя я вспоминал и в Москве, и в 
Ленинграде, и в курортных городах, в скорых поездах. И особенно – когда мне бывало 
трудно: под операционным ножом или бессонной ночью в темной квартире, раненному 
чьей-то обидой. 

Озеро, ты мое сокровище, моя маленькая Родина!». 
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ОЗЕРО ДОЛГОЕ 
Моя живительная чаша, 

светлейшая!.. 
Мне пить и пить 

глотками 
зори непогашенные, 

из детства 
в старой лодке плыть. 

… Стою в корме, 
шестом толкаюсь – 
босой мальчонка – 

                    в восемь лет, 
как драгоценность выбираю 

в сетях рыбешку – 
                      ярок цвет! 

Карасики, 
то с золотистой, 

то с серебристой чешуей, 
а сеть вся 

в капельках искристых. 
 И чайки вьются надо мной… 

А вечером 

с берданкой старой 
сижу в скрадке 

                  и долго жду, 
когда сплывутся утки в парах – 
и ствол за ними я вожу!.. 
Я возмужал здесь, 

               вырос смелым 
- здесь строил сказочный шатер. 

И сильный духом, 
                 крепкий телом, 

шел бедам 
                      всем наперекор!.. 

Теперь, устав от гула, 
пыли, 

спешу из города сюда, 
где с детских лет 
мне полюбилась 

твоя 
                   чистейшая 

                                   вода. 
 

 
ОША 

(река моего детства) 
г. Омск – 2003 г. 

 
Оша – древнее, историческое название одной из многочисленных рек и речушек Омской 

области. Красота Сибирской природы покоряет сердце любого человека, вступившего в этот 
удивительный мир. 

ОША 
Вырос я в местах хороших: 

там из озера Тенис 
рвется с дамбы речка Оша 
и спешит к Солдатке вниз. 
Там весной на белых льдинах 
плыл в залив через камыш. 
Рыбьи косяки лавиной 

мчались на проход в Иртыш. 
На разливах уток стаи, 

отдохнув, взлетали ввысь… 
Те места давно оставил – 
как там Оша, как Тенис? 

ПРОЛОГ 
…Залитый половодьем луг в лучах весеннего солнца, с восторженным криком чаек и 

звонкой перекличкой куличков, распахнут морем на километры. Высокий обрыв речки Оша. 
Ласточки и стрижи проносятся над водой так низко, что, чиркнув по сини, оставляют 
радужный свет в маленьких разбегах волн. Влажные запахи исходят от земли, щекочут мои 
ноздри. Прет тонкая, зеленая трава, вспыхнули первые цветы! Где-то близко звенит 
мелодично жаворонок, и вдруг различаю завораживающий, печальный журавлиный крик. 
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Светлеет утреннее небо 
в озерной сини… Журавлей 

далекий крик. 
Ах, где там, где бы 

мне разглядеть их поскорей! 
Цветы склоняются в истоме, 
разнеженные солнцем 

майским, 
а иволга в березках стонет. 

Лежу в траве я, 
тихий мальчик, 

еще не мучимый судьбою, 
еще и жизни не постиг, 
я слышу небо голубое – 

бездонный 
журавлиный крик? 

 
Речка Оша – одна из двух тысяч малых рек Омской области. Берет начало из озера 

Ачикуль (Крутинского района, проходит через Тюкалинский, Колосовский, Знаменский 
районы. Сотни раз я бывал у ее начала в селе Усть-Логатка, приезжая на охоту и рыбалку. У 
крайнего дома, где живет мой дальний родственник Михаил Петрович, у самых ворот ограды 
я сталкивал лодку на воду. Налево – протока на озеро, направо – мост, и под ним шлюзы, 
начало реки. День и ночь журчит, свистит, булькает, о чем-то разговаривает сама с собой, 
Оша… 

 
Вообще-то, в некоторых справочниках природоведения указывается, что река Оша, только 

внешне берет начало из озера Ачикуль. Сегодня, внешне так оно и есть. В 1949 году, я – 
четырнадцатилетний пацан, приехал в село Усть-Логатка, к родственнику – деду охотнику. 
Он- то мне и рассказал, что ему прадеды поведали, как когда-то река Оша, вытекая из 
Тениса, пересекала деревню, а затем, минуя озеро Ачикуль, напрямую текла к деревне 
Колькуль. Со временем река изменила русло, и ныне попадает в Ачикуль, а из него (то же 
через дамбу по трубе) вытекает, попадая уже в старинное русло. И тот рассказ деда-охотника 
наиболее достоверен. 

 
Часто бываю в деревнях, что стоят на берегах реки. После Усть-Логатки, через 6-7 

километров, к речке прилепилась маленькая деревушка Колькуль, перед которой обширный 
заливной луг, обрамленный лесом. Здесь много рыбы, птицы, зверья. И здесь я увидел 
впервые на воде десятки кувшинок, которых позднее встречал редко. 

 
Кувшинка чисто-белая 
на старице цветет 

и на листочке-лодочке качается, плывет. 
Заря слегка румянится 
над тихою рекой, 

кувшиночка снежиночкой блестит передо мной… 
 
Следующая деревня по течению реки – Хутора. Вокруг – березовые перелески, осиновые 

рощи и ивняковые заросли. 
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В заливе у высокого обрыва 
в кустах горит шиповника огонь, 

и к берегу с лохматой 
рыжей гривой 

идет в заре, пофыркивая, конь. 
Он мутит воду, бьет ее 

копытом, 
пьет медленно… 

Закатный луч горит 
в воде пожаром… 
Золотом облитый, 
как изваянье, 

долго конь стоит. 
 
А далее по пути – деревня Кумыра, где родилась моя мать. Я любил бывать в Кумыре, 

особенно нравились мне ее луга. В лесах много куропаток, тетеревов. 
 

ТОКОВИЩЕ 
На синь воды слетает 
от вербы желты пух… 
В тетеревиной стае 
красавец есть – 

петух! 
Он – 

токовик, 
он первым 

к поляне подлетел 
и, распустивши перья: 

«Чув-ши! 
Чув-ши!..» 

- запел. 
И сразу меж деревьев 
летит со всех сторон 
таинственный и древний 
тетеревиный звон!.. 
Слетевшись на поляну, 
по парам здесь и там 

пустились птицы в танец 
- клич рвется к небесам! 
Хвосты пораспускали, 
крылами бьют – 
лишь тронь… 

Горит над бровью алой 
воинственный огонь! 

 
…Течет река, извивается, огибая увалы, пересекая леса. За косогором неожиданно 

открывается село с одноименным названием – Оша… 
 

Пронзительный чибиса 
крик 

заставил меня оглянуться: 
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пес, 
высунув влажный 

язык, 
до птицы хотел 
дотянуться. 

Та, 
хлопая резко крылом, 

взлетев, 
тут же пала подранком… 
Почти перед самым-то псом 
вела себя смело и странно! 

Пес злился, 
в прыжках настигал, 
но чибис у самого носа 

подпрыгивал, 
снова взлетал… 

Крик жалобный по полю несся! 
Я знал: 

не случится беда, 
и чибис – совсем не подранок. 
Уводит он пса от гнезда… 
И все же у риска на грани… 

 
И снова река убегает в туманный луг, выгибается подковой, спешит дальше. …И вот уже 

и моя деревня Старосолдатка, улица вдоль берега и наша изба у самой воды. 
 

Смотрю я с обрыва – 
до дна вся видна! 

А струйка ключа холодна- 
холодна… 

Мелькнет то гольян, 
то карась золотой – 
и всплеск разбежится 
веселой волной. 

Ах, Оша родная, моя ты, душа, 
как в летушко красное, 

ты хороша!?. 
Мальчишки, как свечки, 
с обрыва летят… 

Ромашковый луг… Стайки 
желтых цыплят… 

Течешь из Тениса в Иртыш, 
в океан 

лугами, полями – и в дождь, 
и в туман. 

 
Мальчишкой все свое свободное время я проводил в лесах и на озерах. Это определило 

мою особую любовь к природе на всю жизнь. На рыбалку и охоту я уходил по течению до 
деревни Савиново, иногда и к Карбаиновским лесам. Ивовые рощи сменялись березовыми 
гривами, внизу под увалами темнели звериные согры. Случались и такие встречи:  
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Ивовый берег покатый 
и тень камыша на песке… 
В тиши предрассветной 

сохатый 
к заспанной вышел реке. 
Грива дремуче свисала, 
и ровно дышали бока. 
Лось пил… Видел я, как 

сверкали 
в капельках губы быка. 

 
Когда стал взрослее, появились первые раздумья о жизни, о природе, о моем отношении к 

родному краю. 
А в зимние дни, проходя через речку в школу, я подолгу разглядывал дымящуюся 

прорубь. 
 

Отсвечивает лед металлом, 
застыли копья камыша… 

А прорубь в пузырьках метана 
парит, еще теплом дыша. 

Мальки сверкают 
в синей глуби, 
травой зеленой 
пахнет ил… 
О, злой мороз, 

ты все погубишь – 
у речки мелкой 

Быстрей бы снегом 
заметало 

ее крутые берега. 
Ведь как-то 
было: 

промерзала 
до дна 
и рыб 

не сберегла. 
 
Особенно меня восхищали в родной Оше ключи (роднички) 

 
Подо льдом не спит река. 
Где обрыв с сугробом – 
пар идет от родничка, 
струйка бьет с ознобом. 

Светлоокая вода, 
растекаясь лужей, 

замерзает коркой льда 
на январской стуже. 
Не сдается родничок: 
булькает, сочится… 

Словно беленький сверчок 
в сны к весне стучится. 
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Закончив среднюю школу в 1953 году, я уехал в город. Учился, работал, женился. В 
отпуск приезжал к матери с сыном и дочерью. Все менялось в деревне в худшую сторону. И 
река Оша обмелела, помутнела. Иногда походила на грязный ручей. Плотины и дамбы 
рушились, исчезли старые мельницы, вдоль реки по берегам вырубили леса. А колхозы и 
совхозы сплошь строили скотные дворы у самой воды, устраивали свалки мусора и 
удобрений, вливая в речку потоки грязи и отравы. 
В Колосовке началось строительство маслозавода без очистных сооружений, в других 

районах на берегах реки разместили стоянки сельхозтехники и в речку всюду стекали 
грязные ручьи. 
Приезжая на родину снова и снова, я уходил подальше от деревни, искал свежие, 

некошеные поляны, сидел часами у чистых ключей речки. И, обретая уверенность и 
спокойствие, возвращался в материнскую избу. 
 

НА СЕНОВАЛЕ 
Над крышей – 

тихий звездный дождь. 
Пора бы спать, 
чего ты ждешь?.. 
А память все в виски 

стучится, 
в мир детства крохотный, 

лучистый 
Шумит за изгородью речка, 
да коростель поет в лугах… 
И сладко екает сердечко 
о невозвратных тех годах. 

 
Сегодня во многих местах на берегах Оши люди спохватились: как сохранить природу, 

оградить ее от бюрократов, чиновников, всех нечестных людей?.. Особенно от приезжих 
рвачей, которые ради ежеминутной выгоды губят вечную красоту Матери-Природы. 
Старожилы этих мест, помнящие полноводную и светлую Ошу, и первые фермеры делают 
все возможное для спасения реки. Даже юннаты некоторых школ начали сбор средств на 
очистку реки. 
И как их всех не понять?.. Ведь малые речки, сливаясь, образуют великие сибирские реки, 

а малые уголки родных мест, соединяясь, создают великую Родину-Россию. И в любом 
возрасте мы вновь и вновь возвращаемся мыслями и сердцем к истокам наших рек, полей, 
лесов – к Природе, которую полюбили в детстве на всю жизнь. 
 

Здравствуй, святая обитель! 
Мой не заслеженный край. 
Внукам моим сбереги ты 
этот березовый рай!.. 

Блеск многоцветный, осенний 
красит леса и поля. 

Мне бы немного везенья, 
разве бы горился я? 

Вечер неслышно стекает 
с веток, темнеет трава… 
Озеро в блестках мерцает… 
В небе – простор, синева… 

Родина! 
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Свет предзакатный 
неомраченного дня 

в душу пожаром мне катит, 
ты – Божество для меня! 

 
За последние годы мне много раз довелось бывать у истоков реки Оша, в районе Усть-

Логатки. (Кстати - рядом, с другой стороны деревни раскинулось громадное озеро Тенис). 
 Я часто стоял у озера Ачикуль на дамбе, из-под которой вытекала река, и вспоминал все 

годы, связанные с родными местами. (А вообще-то, на самом деле речка Оша вытекает из 
озера Теннис. Этого сразу не разберёшь. У деревенского моста, из озера Теннис, также с 
дамбы, льётся с шумом водопад начальной реки, затем река  уходит в разлив, из него в озеро 
Ачикуль и сразу заметным течением  из озера река выходит на вторую дамбу и срывается 
вниз, в поля, протекая между небольшими рощицами к деревне Колькуль. 
Нынче от деревни Колькуль осталось всего два дома, очень поредела и вторая по ходу 

деревня  Кумыра, а речка местами стала походить на ручей. Но в прошлом году, при 
весеннем половодье, река разлилась и набрала силу. Из Иртыша на нерест пришло много 
белой рыбы. В конце сентября ко мне зашел мой старый знакомый, заядлый рыбак Михаил 
Филиппов. Он сказал: «Недавно был в твоих родных местах, возле Старосолдатки, рыбачил 
на блесну щук. Завтра еду снова». И я вспомнил детские годы, светлые, чистые воды реки 
Оша, где ловилась всякая рыба. И подумал: «Нет, река Оша жила, живет и будет жить…». 
 

КРАЙ РОДИМЫЙ 
 

РОДИНА 
Много раз в далекой 
стороне 
по Сибири в душных снах 
томился, 
скирдам золотистым на 
стерне 
 
я тайком в полночный час 
молился. 
Мир лесов дремучих и 
полей, 
луговое майское цветенье 
с грустным кликом в небе 
журавлей – 
вот моя отрада и спасенье. 
 

МНЕ СНИТСЯ 
М.Д.Ильченко 

Когда мне грустно и когда 
печаль 
сжимает сердце жесткими 
тисками – 
мне видится в лучах 
речная даль, 
разлив весенний, тихий, с 
камышами. 
 

Там отмель... По-сиротски 
кулички 
бегут и плачут на 
песчаной глади. 
И там в траве не спят в 
ночи сверчки... 
О, сохранись, Природа, 
Христа ради! 
Мне снится снова мостик 
из жердей, 
знакомая, обшарпанная 
лодка... 
И в ней мальчишка машет 
мне: 
“Скорей!..” 
То – закадычный мой 
дружок, 
Володька. 
 

В РОДНЫХ МЕСТАХ 
Я снова вернулся. Над 
речкою 
Оша 
все также стоит 
деревенька моя, 
здесь с первою легкой, 
веселой 
порошей 

на свадьбу друзья 
пригласили 
меня. 
Любуюсь деревней: 
сенник в огороде, 
и живность кричит во 
дворе... 
Как прежде, с ружьем я 
иду на охоту 
на утренней чистой заре. 
 

САРГАТСКИЕ 
ПОГРЕБЕНИЯ 

Нет, не злостный ураган 
эти вздыбил кручи - 
захоронен здесь в курган 
человек могучий! 
Был он воин-богатырь, 
иль охотник смелый... 
Степь цветет... Такая 
ширь!.. 
И ковыль – сон белый. 
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НАВЕК 
ДЕРЕВЕНСКИМ 
ОСТАНУСЬ 

Завод – из железа и стали, 
дворец – из бетона, 
стекла... 
Вы сердцу роднее не 
стали 
с тех пор, как судьба нас 
свела. 
Мне с детства милее 
избушка 
с геранью в открытом 
окне, 
где рядышком – голос 
кукушки 
пророчит о теплой весне. 
Где запах рассветной 
поляны 
рождает любовную 
дрожь... 
Навек деревенским 
останусь, 
в душе моей – небо и 
рожь! 
 
  НА ЧЕРНОМОРСКОМ 
  ПОБЕРЕЖЬЕ 
Моя душа летит к озёрам, 
к прозрачной, голубой 
воде! 
– Люблю Сибирские 
просторы 
и не забуду их нигде. 
Мне даже солнечные 
пляжи 
у моря не заменят их!.. 
Лежу и думаю: вояжи 
к чему, не пишется коль 
стих!? 
 

ДАЧНЫЕ ЗАБОТЫ 
Люблю чердак. Встаю в 
заре 
глухой 
и долго разминаю плечи, 
ноги... 
 
 

И вот уже тружусь, как 
заводной, 
и молодею сердцем 
понемногу. 
Копаю... Лью... На 
грядках 
сею мак 
и подрезаю кустики 
малины. 
Смородиной цветущий 
сад 
пропах, 
и этот запах 
непреодолимый. 
Вдыхаю сладость, 
радуюсь, 
живу 
и жадно вглядываюсь в 
синеву! 

р. Карьер 
 

МЕДОНОСЫ 
Май пришел... Цветут 
поляны, 
и снуют шмели и осы, 
рядом пчелы – дух 
дурманный! 
Это время медоносов. 
В каждой маковке цветка 
жизнь прекрасна и сладка! 
 

ЗОДИАК 
Пояс неба повис над 
Вселенной. 
Солнце движется год по 
нему, 
и двенадцать созвездий 
ступенями 
поднимают рассвет через 
тьму. 
Зодиак – это звездные 
знаки, 
что летят по орбите 
своей... 
Наступил Новый год – год 
собаки, 
и мой пес стал мне вдвое 
родней! 
 

НА ЗИМНЕМ 
ОСТРОВЕ 
ИРТЫША 

Иней кружит осторожно 
между веточек берез… 
Лес холодный 
примоложен 
светом снежных 
чистых звезд! 
Лыжи лижут снег 
зернистый 
и от палок позади 
вьется белый вихрь 
искристый, 
– сердце рвется из груди! 
Белизна слепит до боли 
и чечетки в конопле 
кормятся у кромки поля 
на желтеющей меже. 
Конопля – 
сорняк и только, 
но смотрю я удручен: 
наркоманов всюду 
столько 
вот за этаким сырьем! ... 
Я хмелею от морозца, 
возбужден и весел я… 
– и не надо мне колоться 
и курить, 
и пить зелья!.. 
 
    *** 
Долгожданная, майская, 
здравствуй заря! 
По тебе я томился средь 
ночи не зря. 
Ты одна мне сегодня 
сумела 
помочь: 
Освежила мне душу, тень 
выгнала прочь! 
Ты любовно зажгла все 
земные цвета – 
и сверкают леса, и искрит 
пахота! 
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А БЫВАЕТ БЕЛЫЙ ГРОМ? 
(цикл  стихов   для  самых   маленьких)  

 
1. КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
ЛЕНА ХОЧЕТ ПОДРАСТИ 

Лена любит очень кашку, 
творожок и молочко. 
Выпьет молока полчашки, 
спросит бабушку: «Еще?!» 
Ест рассольник, щи и суп 
не из бабушкиных рук, 
а сама за столиком – 
за своим, за новеньким. 
Ест сама гуляш, картошку, 
яблоки – все понемножку. 
Лена хочет подрасти, 
в школу поскорей пойти 
Любит Леночка блинки, 
просит: «Баба, испеки…» 
А еще мне бабушка 
напеки оладушек. 
Наша Лена не болеет, 
пьет томатный, алый сок. 
Ест морковку. Розовеет 
щечек Лениных бочок. 
Щечки Леночки румяны, 
поцелуй скорей их, мама. 

 
МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИКИ 

Песню с Леночкой вдвоем 
сочиняем и поем: 
Маленькие пальчики - 
Зайчики вы, зайчики… 
Маленькие, маленькие - 
Зайчики удаленькие. 
Прячутся в чулочки, 
лезут в рукавицы. 
Зайчикам не хочется 
очень часто мыться. 
Зайки! Как вас посчитать? 
Раз, два, три, четыре, пять!… 
Ручки две и ножки две – 
спуталось все в голове. 
Зайчики, зайчики - 
вы не прячьтесь, пальчики. 
Покажитесь пальчики - 
посчитаем зайчиков. 

 
ПЛАКАТЬ НЕ ГОДИТЬСЯ 

Раскапризничалась Лена 
и упала на колени. 

И кричит она, и плачет… 
Лена! Что все это значит? 
Ты у нас ведь умница, 
ты не любишь хмуриться. 
Чаще Леночка смеется, 
с куклой Светой не дерется, 
книг не рвет, кота не бьет, 
и игрушки бережет. 
Лена не такая – 
Лена не плохая. 
Не грязнуля и не рева… 
Так чего же плачешь снова? 
Лена, ну-ка с пола встань! 
Пол ведь грязный, слезы - дрянь. 
И капризничать не дело, 
поднимайся быстро Лена! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХОМ НА КОНЯШКЕ 

                                   Папа на диван прилёг 
                           Лена потихоньку  

подошла, на папу- скок! 
Прокати на коньке? 

      И смеется, и кричит! 
Но! Но! Но! – поехал. 
Руки сжала в кулачки, 
Папе не до смеха. 
Просит Леночка: «Споем, 
Папа, нашу «Ладу»… 
Едет Леночка верхом, 
не скрывая радость. 
Папочка везет, поет, 
Леночку качает. 
Лена тоже во весь рот 
папе подпевает… 
Т-п-р-у! Приехали, слезай! 
Лена, коньку распрягай. 
Запотел совсем коняшка, 
расстегни ему рубашку. 
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ВОРОБУШЕК 

Плачет птенчик маленький 
за моим окном, 
плачет, просит: 

«Маменька, 
слетай за молочком!» 
Мамочка не слушает: 
«Зачем же молочка? - 
говорит, - покушай-ка 
лучше червячка.» 
Мама-воробьиха 
в лесу, у ручейка, 
нашла под старой пихтой 
большого червяка. 
Принесла под крышу 
птенчику в гнездо. 
Только снова слышит: 
«Дай, мама, молочко». 
…Плачет птенчик маленький: 
«Чив-Чив-Чив!» 
Жалуется:  

«Мамочка! 
Есть хочу, 

чуть жив». 

 

РУКИ ВЕРХ И ПОТОЛОК! 
Каждый вечер, каждый вечер - 
только папа на порог, 
Леночка бежит навстречу, 
просит: «Папа – потолок!» 
Щебетунья-невеличка, 
словно маленькая птичка, 
в сильных папиных руках 
Леночка не знает страх. 
И смеется, и щебечет, 
к папочке встает на плечи, 
приподнялась на носок - 
руки вверх – и потолок! 
Подрастая на виду, 
говорит всем: «Я большая, 
скоро в школу я пойду, 
быть хорошей обещаю». 
Каждый вечер, каждый вечер - 
только папа на порог, 
Леночка бежит навстречу, 
просит: «Папа – потолок!» 
 

 
 

 

КУРИЦА-НАСЕДКА 
(из разговора С Леночкой) 

 
      Папа, 

это ее детки, 
а она - их мама?… 
Клохчет курица-наседка: 
«Осторожно, яма!». 
Десять желтеньких цыплят. 
А чего они едят? 

      Зернышки и крошки. 
      А почему без ложки? 

 
 
 

РАССКАЗЫВЕТ ЛЕНА 
Как на улицу гулять, 
так мне валенки искать. 
Вот один у батареи. - 
Где второй? Ищу скорее. 
Нет на кухне, 

нет под стулом, 
словно ветром его сдуло. 
Заглянула под кровать. 
- Ах, негодник, 

здесь опять. 
Ногу в валенок, 

и - топ… 
А внутри лежит комок - 
мягкий, 

теплый, как чулок. 
Только вдруг 

как заорет… 
Всполошился целый дом, 
мать ко мне бежит бегом. 
От испуга я кричу, 
кулаками колочу. 
Колочу по валенку. 
Кто в нем плачет жалостно? 
И мяучит кто-то в нем, 
я от валенка - бегом. 
Мама к валенку подходит, 
мама валенок берет 
и трясет его, трясет… 
Вывалился черный ком 
да и под кровать бегом… 
Это же котенок, 
милый наш чертенок! 
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ЛЕНА, ГЛАЗКИ ЗАКРЫВАЙ 

Баю-баю, баю-бай… 

Лена, глазки закрывай. 
Баю-баю, баю-бай… 
Наши сказки вспоминай: 
волки злобные в лесу, 
ветки тянутся к лицу… 
Надо спать, 

надо спать, 
хватит по лесу гулять. 
Баю-баю, баю-бай… 
Одеяльцем прикрывай 
голенькие ножки, 
беленькие ножки… 
Спят в полях дорожки, 
спят в лугах цветочки – 
белые платочки, 
синие платочки. 
Баю-баю, баю-бай… 
глазки ты не открывай, 
глазки ты не открывай, 
поскорее засыпай. 
 

2. ЛЕНА УЧИТСЯ ЧИТАТЬ 
 

МАСТЕРИЦА НА ВСЕ РУКИ 
Телевизор на экране 
показал красивый танец, 
Лена ручки свои - в бок, 
на средину пола – скок! 
Ножками и так, и сяк, 
головой качая, 
подпевая себе в такт, 
Лена выступает… 
Каждый вечер – то артистка, 
то спортсменка – фигуристка… 
Утром рано физзарядку 
выполняет у кроватки. 
Кувыркаясь на диване, 
с Вовкой вверх ногами встанет… 
Мастерица на все руки – 
с Леной пляшут даже куклы. 
Что ни вечер – то концерт, 
приглашаем всех смотреть. 
 

ДОЛГИЙ ДОЖДЬ 
Долгий дождь 

в окне бормочет: 
«Все полил, 

нет больше мочи. 

 
Напоил цветы, березки…». 
Кап, 

кап, 
кап, - 

стекают слезки. 

 
 
КОТЕНОК 

Черный, 
крохотный котенок 

зябко ежится спросонок. 
В шубке, - а вот зябко, 
носик трет он лапкой. 
Это значит, 
что котенок 
умывается спросонок. 
Спинку выгибает, 
хвостиком играет. 
«Мяу-мяу! 
- что за холод, 
привезли зачем-то в город? 
Нет парного молока, 
похудели вот бока». 
 

ПОД НОВЫЙ ГОД 
Наряжает мама елку, 
помогает Лена ей. 
Прячутся в густых иголках 
много птичек и зверей. 
Белка прыгает по веткам, 
золотистый петушок 
между веток незаметен – 
виден только гребешок. 
Зайчик беленький, лисичка, 
медвежонок, серый волк – 
все ведут себя прилично. 
Вата-снег, висит клочок. 
Протянулись сверху бусы, 
разноцветные шары. 
И конфеток много вкусных 
в ветках дремлют до поры. 
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А на самой на макушке 
свет звезды - большой игрушки. 
В ветках лампочки висят, 
будет вечер – загорят. 
Дед Мороз стоит под елкой, 
борода висит метелкой. 
С посохом дедулечка, 
рядом с ним - Снегурочка. 

 
НАКУПИЛИ  МНЕ ИГРУШЕК 

Накупили мне игрушек: 
самолетов, танков, пушек… 
Мне бы ежика и Мишку, 
и про птиц – в картинках 

книжку. 
 

ЛЕНА БУКВ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТ 
Лене рано еще спать. 
Отложив мои газеты, 
села рядом на кровать 
с детской книжечкой о лете. 
В книжке яркие картинки: 
птицы, звери и цветы, 
пауки и паутинки, 
петушиные хвосты. 
Ходят по траве у речки 
две кудрявые овечки, 
и корова, и телок. 
Мальчик с пальчик – пастушок. 
На ветвях сидит сорока, 
и стрекочет белобока. 
Зайчик спрятался в кустах, 
солнце светит в небесах. 
Лена букв еще не знает, 
что-то по слогам твердит. 
Водит пальцем и кивает – 
у нее серьезный вид. 
Лена учится читать. 
Я не стану ей мешать. 

КРУЖАТСЯ СНЕЖИНКИ 
Как на парашютах, 
кружатся снежинки. 
На пальто, на шубах - 
белые искринки. 
Мягкий снег, 

веселый снег - 
раздается всюду смех. 
В школьном скверике мальчишки, 
позабыв звонок и книжки, 
десять радостных минут 
жаркий снежный бой ведут. 
А в детсаде, 

на площадке, 
малыши играют в прятки. 
Кто-то лепит снеговик, 
кто-то лезет в грузовик, 
двое на коне верхом, 
трое катят снежный ком. 
До чего ж пушистый снег! 
Раздается всюду смех! 
 

НА ЛОПАТЕ 
Дети чистили каток, 
бросили лопатку… 
Подошли мы с Леной. 
Стоп, я гляжу украдкой. 
- Ты хотела Лена санки, 
вот они, садись. 
Прокачу по льду до мамки, 
только знай, держись! 
Села Леночка верхом, 
сложив ножки колесом… 
От лопаты скрип и звон! 
На одной оглобле конь! 
Леночка смеется – 
снег над нами вьется. 
Хороша лошадка 
с совковою лопаткой! 
 

БОЛЬШАЯ ЕЛКА 
Дома - елка, карлик – елка! 
Хоть красива – мало толку. 
Нет живого Дед Мороза 
и Снегурочки живой. 
На работу папа свозит 
Лену к елочке большой. 
Дед Мороз там - с колотушкой, 
развеселый, добродушный, 
любит девочек послушных. 
Леночку возьмет за ручку, 
ей покажет все игрушки. 
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А потом станцуют с зайкой 
возле елки малыши. 
Даст Снегурка тем подарки, 
кто расскажет ей стишки. 
Там под веткою лохматой 
Снеговик стоит с лопатой. 
Хорошо плясать ребятам 
с Дед Морозом и Лисой, 
со Снегурочкой нарядной 
возле елочки большой. 
 

3.  А БЫВАЕТ БЕЛЫЙ ГРОМ? 
 

УТРОМ  РАНО 
На рассвете, 

очень рано 
вместе с бабушкой я встану, 
только выйду за порог – 
слышу каждый голосок: 
«Ку-ка-ре-ку! 

Мяу-мяв! 
Хрю-хрю-хрю! 

И гав-гав-гав!». 
Это Петя-Петушок! 
Это Киска-Мурка! 
Это Носик-Пятачок! 
Это песик юркий! 
Это все мои друзья – 
покормлю сейчас их я! 
 

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 
Летний день, 

светлый день 
мне косыночку надень! 
Видишь: все цветочки 
одели по платочку. 
 
 

 
 
 
 

ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ 
Теплый дождь, 

белый дождь 
не жалей своих ладошь! 
Тополям, березкам 
вымой чисто ножки. 
 

ПОТЕМНЕЛО ЗА ОКНОМ 
Потемнело за окном - 
и запахло вдруг дождем. 
Ветер в форточку влетел, 
где-то крышей прогремел. 
Молния сверкнула солнцем, 
застучали капли звонко. 
В черной туче 

черный гром 
прокатился кувырком. 
Говорит мне Лена: 

«Папа, 
как медведь, 

тот гром лохматый. 
Почему темно так днем? 

А бывает белый гром!?» 
 

ЗОЛОТИСТЫЙ ГРЕБЕШОК 
На дворе - день хмурый, 

хмурый. 
Раскудахталися куры, 

раскудахталися куры: 
«Отчего такой день хмурый?» 
Солнце спряталось за тучи. 
Ну, хотя бы малый лучик, 
ну, хотя бы малый лучик 
выглянул бы из-за тучи!? 
Ходит рядом петушок - 
золотистый гребешок. 
Золотистый гребешок 
красным лучиком зажег! 
Он кричит всем: 

«Ку-ка-ре-ку! 
От чего вы все ослепли? 
Вы не видите сослепу? 
- Гребень мой, 

как солнце, 
светит!!!». 
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ПТЕНЧИК УЧИТСЯ ЛЕТАТЬ 

Над скворечней шум и гам. 
Плачет птенчик: 

«Страшно, м-а-м! 
Боязно мне вниз упасть, 

попаду я кошке в пасть». 
Плачет птенчик: 

«Страшно мне, 
вон собака на земле, 
и мальчишка рядом с палкой. 
Им меня совсем не жалко». 
Птенчик учится летать, 
крылышками враз махать. 

 

В ОГОРОДЕ ХОРОВОДЯТ 
 

В огороде 
хороводят 
сто цветов 
вприпляску. 

В центре алый мак – 
он водит, 

зорями обласкан. 
Ярких бабочек всполох 
в огуречных грядках, 
светятся бобы, 

горох 
в платьицах нарядных. 
И с картофельной ботвой 
приключилось диво: 
Сине-белою волной 

расцвела, 
всклубилась. 

Сдвинув кепку набекрень, 
рыженький подсолнух 
улыбается весь день 
и цветам, и солнцу. 

 
 
 
 

МАЛЕНЬКИЙ ОГУРЕЧИК 
На огуречной грядке 
есть желтые цветы. 
Я каждый день украдкой 
считаю: 

раз, два, три… 
Сегодня утром вижу: 
нет одного цветка, 
на месте том, 

чуть ниже 
висит у стебелька 
маленький 

хорошенький, 
как зеленый лучик, 
величиной с горошину, 
в пупырышках огурчик! 

 
 

ПОМОГАЕТ ЛЕНА МАМЕ 
Помогает Лена маме 
пол мести, посуду мыть. 
Надо Лене утром рано 
Кошку-Мурку накормить. 
Лена вяжет, Лена гладит, 
Лена штопает сама. 
Просит бабушку: «Не надо, 
я большая, я сама». 
 

 
 
 

ЛЕНА УЧИТСЯ ПИСАТЬ 
Лена учится писать, 
чистую взяла тетрадь. 
Новой авторучкой 
выводит закорючки. 
Пишет за строкой строку, 
прочитать их не могу. 
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То ли всадники верхом, 
то ли зайки босяком – 
разбежались в строчках 
черточки да точки… 
Шепчет тихо что-то Лена, 
наклоняясь над листом. 
Пишет что-то без сомненья. 
Что? – расскажет мне потом. 
Как волна, плывет строка 
закорючками пока. 
 

4. У ВЕСЕЛОЙ РЕЧКИ 
 

ВЕСНА ИДЕТ 
Сосульки плачут: «Жарко!..». 
Кап…кап… - мне на пальто. 
Снегурочку им жалко 
и Дед-Мороза жалко – 
растают ни за что! 
А мне зимы не жалко, 
пусть солнце светит ярко! 
Пусть снег еще лежит в кустах, - 
трезвонят птицы в небесах! 
А на лесной поляне 
на ножке, на одной – 
как балерина в танце, 
подснежник встал пред мной. 
 

ПТИЦЫ С ЮГА ПРИЛЕТЕЛИ 
А в апреле, 

а в апреле – 
птицы с юга прилетели. 
На деревьях гнезда вьют, 
под окном с утра поют. 
Ручейки звенят 

по лужам. 
- До свидания, вьюги, 

стужи! 
- До свидания, 

Дед Мороз! 
Плачут крыши – 

столько слез! 
Пахнут резко почки – 
проклюнулись листочки!.. 
И от этой радости 
раскраснелся градусник! 
 

ЧУЖОЙ КОТЕНОК 
Злые собаки, 
большие собаки, 
гнали, кусали 
котенка за лапы. 

Залез над окошком 
на ветку березы, 
мяучит и 

плачет – 
капают слезы. 
Открыла я створку, 
беру его в руки, 
погладила шерстку: 
«У, жучки, вы - 

злюки!». 
На лапке пушистой - 
укусы клыка… 
«Чего же дрожишь ты, 
поешь молочка?!». 
 

ПТЕНЧИК 
Летний вечер бросил тени, 
у развилка дремлет лес. 
Под ногами: «Чив, чив» - 

птенчик 
с желтым клювом, 

в пухе весь. 
Ясно, выпал из гнезда, 
приключилась с ним беда. 
Мама, серенькая птичка, 
тут как тут, 

кричит, пищит, 
бьет крылом… 

«Ах, невеличка, 
где гнездо твое стоит?..». 
И ищу я на деревьях, 
на кустах… 

Нашел на пне. 
В домике из теплых перьев, 
вижу клювы, 

как в окне. 
Видно, есть у мамы просят, 
каждый клюв во всю открыт. 
Над темнеющейся просекой 
их мама голосит. 
Вот чудачка?.. 
Лезь-ка, птенчик 
поскорей в свое гнездо… 
Все длиннее, гуще тени. 
На душе моей светло. 
 

ВЕСЕЛАЯ РЕЧКА 
У веселой речки 
есть слова-словечки. 
Плещется у ног волна: 
 «Жур-жур-жур», -  

поет она. 
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ГОЛЬЯН 
По колено в ручеек 
я вошла, 

гольян плывет. 
Маленькая рыбка, 
серебряная рыбка. 
По ногам мне бьет хвостом: 
«Не ходи здесь 

босиком…». 
 

ЗАЙЧОНОК 
Маленький зайчонок 
под березкой белой 
не поймет спросонок: 
что же ему делать? 
Мамы где-то нету, 
кушать бы пора. 
Прыгнул из-под веток, 
как из-под шатра. 
На полянке ягоды, 
яркие цветы… 
Налетела крадучись 
птица с высоты. 
Черная, когтистая: 
«К-а-р! – 

кричит – У-к-р-а-л!». 
Зайка, как от выстрела, 
в лес быстрей удрал. 
Думает зайчонок: 
«Что это за птица? 
Одному спросонок 
гулять так не годится». 
 

ЕЖИК 
Возле старых тополей 
встретил ежика Сергей. 
Тот в клубок свернулся, 
фыркнул, 

отвернулся. 
Ежик – хитрый колобок, 
не видать хвоста и ног. 
Он сердит. 

Пыхтит колючий - 
на иголках листья, 

сучья… 
Вот какой он ежик – 
погладить невозможно! 
 

ОГОРОД 
За плетнем, 

за городьбой 
огород растет большой. 

В основном картошка, 
овощей немножко. 
По всему 

по огороду 
расцвели подсолнухи, 
рыжие, мальчишек вроде, 
жмурятся на солнышке. 
Конопатые лицом… 
А на грядках – 

маки, 
словно гребни с огоньком 
в петушиной драке. 
Расцвели горох, 

бобы 
- закружились бабочки 
всех цветов… 

У городьбы 
спрашиваю бабушку: 
«Сам что ль, 

вырос огород 
иль по веленью щучьему?.. 
Дождичек его польет, 
а может мы получше бы?!». 
 

ОСЕНЬ 
Утром солнечный флажок 
день над крышами зажег. 
Ветерок вокруг летает, 
за косички задевает. 
Под березкой, 

во дворе, 
листья кружат в серебре, 
и играют в прятки – 
лишь мелькают пятки. 
 

В ДЕКАБРЕ 
У деревьев в декабре 
стынут ноги в серебре, 
в белом, 

снежном серебре 
в нашем маленьком дворе. 
Рядом с ними снеговик, - 
он с метлой, 

и важен вид. 
Очень важен снеговик – 
нос морковкою прилип. 
 

ПЕСИК 
Году нет – 

а землю роет, 
вырос, 

аж на два вершка! 
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И у речки, 
под горою 

он пасет со мной бычка. 
Ловит бабочек, 

букашек, 
кувыркается в траве, 
и хвостом лохматым машет – 
лишь погладь по голове. 
Только с гусаком у речки 
не берет его совет, 
бьет крылом, 

шипит при встрече 
гусь – 

и гонится во след. 
Песик мой все понимает, 
не кусается, 

не лает. 
Вот сижу я под кустом, 
он - у ног колечком, 
дремлет, 

птички шепотком: 
«Чив-Чив!» – 

в полсловечка. 
За кустом бычок жует 
жвачку, дышит тяжко. 
Луг ромашками цветет, 

- хороши ромашки! 
 

БЕЛЫМ-БЕЛО 
Все вокруг белым-бело, 
поле снегом замело. 
Белый стог, 

белый лес, 
белые пенечки. 
Зайчик на пенек залез, 
белый – 

вроде кочки. 
Шел охотник по следам, 
зайчик след запутал. 
Кочки здесь, 

пенечки там… 
- Как нам след 

распутать? 
 

ПОЙДЕМ ГУЛЯТЬ НА УЛОЧКУ 
На дворе блестит снежок, 
возле елки-хоровод! 
Елка ярко светит – 
радостно всем детям. 
А под елкой Дед Мороз, 
бородой к пимам прирос. 
 

Борода-метелкой, 
снег в ней 

и иголки. 
Оттирает дед Мороз, 
как морковку, 

красный нос. 
Рядом с ним Снегурочка… 
- Пойдем гулять на улочку?! 
 

5. НА МОСКВУ, НА ЛЕНИНГРАД 
 

У ВЕСЕЛОГО ОКНА 
На Москву, на Ленинград 
мчатся поезда. 
Сотни маленьких ребят 
в гости к бабушкам спешат. 
И колеса в такт стучат: 
Тра-та-та! 
У веселого окна 
проплывает вся страна: 
бродит стадо на лугу, 
трактор поле пашет, 
гуси-лебеди в пруду 
крыльями вслед машут. 
А ворон крикливых стая, 
словно туча, налетает. 
На краю поселка дом, 
дом многоэтажный. 
Белый, словно снежней ком. 
Знаю: 
дом тот новый – 
Школа… 
Поезд в лес большой влетает. 
Гу-Гу-Гу! 

- кричит гудок. 
Вторит эхо, 

птиц пугая. 
Зайка прыгнул за пенек. 
 

В ДЕРЕВНЕ 
В первый раз за это лето 
я приехала в деревню… 
С бабушкою на рассвете 
мы идем в поля, 

к деревьям. 
На лесной большой поляне 
по траве, 

в росе, цветах 
сотни капелек багряных 
пламенеют на глазах! 
Это спелая клубника 
словно шепчет мне: 
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«Взгляни-ка, 
как красна,  - 

меня сорви 
и в корзину положи!..». 
Есть в лесах здесь земляника, 
черная смородина. 
Есть и клюква 

и брусника… 
Папкина здесь Родина. 
 

ШИРОКА МОЯ СТРАНА 
Поезд мчит, везет меня 
напролет 

два целых дня. 
Я любуюсь из окна – 
широка моя страна. 
На лугах цветы, 

коровки… 
Лес зеленый, 

города… 
Еду с мамкой, 

с папкой, 
с Вовкой… 

Вдоль дороги - провода. 
В проводах веселый ток, 
он ведет электровоз. 
За окном темнеет высь, 
лампочки в купе зажглись. 
Еду, 

еду я в Скопин. 
Стук колес о рельсы – 

дзинь!.. 
 

ЛЕНА ЛЮБИТ КАРУСЕЛИ 
В парке летнем, 
в людном парке 
по аллее мы идем. 
Расцвели цветочки ярко 
разноцветным огоньком. 
Вдаль идем мы по аллее, 
мы торопимся туда, 
где красивые качели 
поджидают нас с утра. 
Леночка садится в кресло, 
рядом - папочкино место. 
Враз моторы загудели, 
закачалися качели, 
и по кругу, колесом 
полетели мы вдвоем! 
Хорошо лететь до солнца, 
хорошо смеяться звонко. 
Лена любит карусели, 

самолеты и качели. 
Любит Леночка летать! 
Как Скопин не вспоминать. 
 

ЭТО ЧУДО ПРО ВЕРБЛЮДА 
К нам приехал зоосад, 
дети в парк с едой спешат. 
Птицам – пряники, конфеты, 
ну, а льву дают котлеты. 
Звери детям очень рады, 
и в ответ, как на эстраде, - 
обезьяны, 

лев и слон 
кажут свой аттракцион. 
Вот макаки в ветках скачут, 
и кривляются, 

чудачат. 
Лев хвостом своим играет: 
то встает, 

то приседает. 
Хобот у слона трубой, 
поднял ящик над собой. 
Но смех радостней оттуда – 
где есть стойло для верблюда. 
Сразу целою гурьбой 
сели дети меж горбами. 
Встал верблюд, 

пошел кругами 
и мотает головой. 
Едут, 

едут… 
Вдруг верблюд 

опустился на колени – 
значит, остановка тут. 
Кто устал, пускай сойдут. 
Кто еще на пополненье?! 
Это чудо про верблюда 
знают все теперь повсюду. 
 

ПЕРЕСМЕШКИ 
Мне приснились небылицы, 
им не верю я пока: 
Уши щиплет от горчицы, 
ест глаза от молока. 
Две бодливые волчицы 
убежали от быка. 
В огороде зайцы водят, 
под окошком трын-трава. 
А у мальчика, Володи, 
как подсолнух, 

голова. 
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Прополола Маша грядки, 
нет морковки – 

есть полынь… 
Убежал пес без оглядки 
от шипящих вслед гусынь. 
Солнце вышло из-за тучки, 
петушок кричит: «Ура!… 
Наша кыса-белоручка 
моет лапкой нос с утра». 
 

КОМНАТНЫЙ ХОККЕЙ 
В комнате идет игра – 
целое сражение! 
Вовка мячик бьет. Ура! 
Леночка в паденьи 
забирает трудный мяч, 
останавливая матч. 
И стоит, смеясь, с мячом – 
ей удары нипочем. 
Что в хоккей, и что в футбол 
не пропустит Лена гол. 
Куклы, платья позабыты, 
маска вратаря на ней. 
В ссадинах коленки сбиты, 
но ей нравится хоккей. 
 
 
 

Тренер – Вовка - любит Лену, 
шьет ей форму, наколенник. 
Папа с мамочкой болеют 
телевизорным хоккеем. 
Как объелись белены – 
так в хоккей все влюблены. 

 
 

ЛЮБИМЫЙ СЫНИШКА 
Колокольчик ты, мой колокольчик! 
Ты встречаешь меня у порога. 
Голубее твой голос и звонче, 
когда к небу поднять тебя 
пробую. 
Поднимаю и вновь ощущаю: 
нет на свете 

счастливей минуты, 
если ручки твои, обнимая 
мою шею, крепко сомкнуты. 
 

ЛЕСНОЙ ВЕТЕРОК

СЕНОКОС 
Светлы вершины облаков 
в июльских небесах. 
Мне с каждым шагом 
нелегко – 
“жиг-жиг” поет коса. 
Алеют ягоды в траве, 
со лба стекает пот. 
Кузнечик сел на рукава, 
стрекочет – мне поет! 
 

ЖАРКАЯ РАБОТА 
Вот копну трезубцы вил 
разом подхватили, 
ветерок колечко свил 
из цветочной пыли. 
Я умею стог вершить. 
Майка дышит потом, 
прутья – накрест, как 
тяжи... 
Тонкая работа. 
Стогом с высоты горжусь, 

вышел он на славу. 
И по слегам, словно уж, 
вниз скольжу на травы. 
 

ВИХРЬ 
Разметал камыш с осокой, 
заводь рябью принакрыл, 
растрепал у ивы локон... 
Клубом пыль с дороги 
сбил. 
Ввысь взметнул травинки 
скопом – 
и исчез в прыжке 
высоком. 
 

МУТНЫЙ СЛЕД 
Утром ранним росным 
лугом 
стадо пестрое бредет... 
Вот коровы, друг за 
другом, 
переходят речку вброд. 

Им речушка – по колени, 
здесь с весны плотины 
нет, 
смыл ее поток весенний... 
Не река, а мутный след. 
 
     *** 
Если грустным станет 
вечер, 
если дома – канитель, 
я уйду к туманной речке, 
где тоскует коростель. 
Посижу я над обрывом 
у холодного ключа... 
Будут звезды плыть над 
ивой... 
месяц вспыхнет, как 
свеча... 
И в воде холодной, 
темной, 
отразится мир огромный. 
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ЛЕС ПЕЛ…… 
Дождь лёгкой тучкой 
пролетел – 
грибной и земляничный… 
Лес заблестел, повеселел 
от песен, криков птичьих! 
А серьги-капельки, звеня, 
срывались с тонких 
листьев, 
и на дороге колея 
ручьём светилась чистым! 
Плыл запах трав в моё 
лицо – 
дурманящий и резкий… 
Катилось солнце колесом 
над дальним 
перелеском… 
Завороженный, я молчал 
в тени большой осины… 
А лес мне громко пел – 
звучал 
оркестром чудной силы! 
 

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ДОЖДЬ 

Небо сразу потемнело, 
наклонилось, поползло… 
Резанули молний стрелы, 
даль кромсая на излом! 
Гром, как беркут, 
сложив крылья, 
пал на затхлые поля, 
вихрь пахнул 
полынной пылью, 
затемняя небеса. 
В сумеречной поволоке, 
словно в падыме глухой, 
первый, 
крупный дождь процокал 
по тропинке луговой. 
Прижимая листья-уши, 
травы никли до земли… 
По растрескавшейся суше 
струйки соком потекли. 
Пересохшими губами 
жадно их пила земля… 
… Пахло ягодой, грибами 
– выпрямлялись тополя. 
ЛЕСНОЙ 

ЛЕСОСЕКА 
Был отец мой – дровосек, 
брал меня с собою в лес… 

Помню: как на лесосеке 
на деревья, к гнездам, лез 
– и журил меня отец: 
«Не слети с ветвей, 
скворец!». 
 

ЛУННЫЙ СВЕТ 
В небе меж тучками 
вышла луна 
и осветила речушку до 
дна: 
белые рыбки неслышно 
скользят… 
блеклые травы задумчиво 
спят… 
Грустные листья 
поникших берез 
в капельках светлых 
мерцающих рос… 
Снежные совы к поляне 
летят, 
белые мыши у норок 
сидят. 
В белой, хрустящей 
одежде я сам… 
Всюду бело-даже больно 
глазам! 
 

Я ВИДЕЛ САМ 
С красно-бурою окраской 
на меже, где чистотел 
притаилась хитро ласка... 
Глупый суслик осмелел. 
Только вылез он из норки 
– 
ласка хвать его проворно! 
Удивила меня ласка! 
А на вид зверек так 
ласков... 
 

ОБЛАЖНОЙ 
ДОЖДЬ 

Лепечет дождик 
обложной 
в березняке средь веток, 
и в травы тоненькой 
струей 
стекает незаметно. 
Раскрылись лепестки 
цветка, 
приподнялась пшеница… 
И светит капля с колоска, 

на усике искрится. 
Парит нагретая земля, 
повсюду пыль прибита… 
Из тучек сереньких, шаля, 
дождь сеет, как из сита. 
 

УТРО ЛИКУЕТ 
Избы вдоль речки… 
Над ними – рассвет 
тенькает радостной 
птицей. 
Даже петух кукарекнул 
чуть свет… 
В заспанных окнах 
зарится. 
Алость пылает на глади 
речной, 
чайка крылом чуть 
коснулась… 
Тополь махает мне 
веткой-рукой… 
Миром весенним 
любуюсь. 
Утро ликует – и горном 
звеня, 
соком берёз наполняет 
меня. 
 

МЕЖДУРЕЧЬЕ 
Посреди большого 
тальника – 
озерцо в плену сонливой 
ряски. 
Лилий белоснежных три 
цветка 
на средине светят тихой 
лаской. 
А у берега зыбун-трава 
высотой до пояса, густая... 
Два ручья – два светлых 
рукава 
тянутся, в густых ветвях 
скрываясь... 
Я, как Робинзон, один 
брожу 
и следов зверей не 
нахожу. 
 

КОЗЛЕНОК 
Стройный, тонкий... 
Острые копытца 
по поляне весело стучат: 
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вот они ведут к ручью 
напиться... 
вот бегут вдоль леса, 
наугад... 
А глаза ясны, блестят, как 
сливы... 
Выгиб шеи с шерсточкой 
игривой... 
 
    *** 
На лугу искрят цветы. 
Пчелы, словно пули, 
так свистят... Жар с 
высоты, 
листья аж свернулись. 
Распалилось, не щадя, 
солнце... В дымке речка... 
Я в полях брожу, грустя, – 
сел, в тени – не легче. 
Под березою, на пне, 
разморен я в тишине. 
Пожелтели даже травы – 
дай дождя Ты, Боже 
правый! 
 

В СТЕПНОМ 
ЗАКАЗНИКЕ 

Шел я рощей: утра рань, 
с веток капли светят... 
Разомкнулся лес, елань 
стелется приветливо. 
Вся в цветах искрит 
поляна, 
воздух кружит чистый, 
пряный! 
 

ЧАЙКИ 
Весенним, ярким солнцем 
обласкана река. 

В ней с самого-то донца 
всплывают облака. 
Вдоль берега – лужайки 
с зелёною травой… 
На что вы, чайки, 
жалуетесь, 
крича так надо мной? 
 

НЕПРОШЕНАЯ 
ГОСТЬЯ 

Зеленая березовая роща 
качает в ветках сотни 
черных гнезд... 
Грачи взлетают и 
крикливо ропщут, 
и чем-то озабочены 
всерьез. 
Внизу овраг, заполненный 
водою, заросший 
камышом и тальником, 
и в нем лисица шкуркой 
золотою 
мелькает, заметая след 
хвостом. 
 
    *** 
Берег подмыло... 
Свисают кусты 
шиповника с ягодой 
алою... 
Страшно сквозь ветки 
смотреть с высоты 
на речку таежную, малую. 
Но о колючки рукав 
разодрав, 
в овражек стараюсь 
спуститься. 
Пасмурно... Тихо...  

Над зеленью трав 
прохладою воздух 
струится. 
Булькает ключик 
чистейшей струей. 
Губами к нему припадая, 
я наполняюсь живою 
водой, 
усталость дорог забывая. 

с. Иванов мыс 
 

Я – ЧУЖОЙ 
Я в лес вошел –  

сплошная тишина... 
Покачивает ветка  

мирно листья. 
И лишь пчела  

передо мной одна 
на маковке цветка  
нектар все ищет... 
Две-три минуты длилась 
немота,  
обманчивая – лес очнулся, 
ожил: крик птичий,  
шорох 
с каждого куста... 
Да, я – чужой здесь, 
 а точней – прохожий. 
 

КАБЫРДАКСКИЕ 
ГРИВЫ 

Из берез, осин те гривы – 
гривы сказочных коней, 
ветер треплет их игриво 
в крае юности моей!.. 
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ИМЕТЬ ЛИЦО  
(Из книги «Время и честь») 

 
 «... Цель творчества - самоотдача,  

а не шумиха, не успех. 
Позорно ничего не знача, 

быть притчей на устах у всех...» 
Б. Пастернак 

     * * * 
Цель юных — 

самоутвержденье! 
 И первые твои шаги 
          в безбрежный путь 
есть наслажденье 
от встреч, пожатия руки.  
С годами путь труднее, 
горше... 
Я манны с неба не хватал, 
светлея в праздник, 
в будни горбясь, 
свое без устали искал. 
Я собирал себя по крохам,  
читать науки в лес бежал  
и, слыша тяжкий пульс эпохи,  
себя спартанцем воспитал!  
Окончил институт и долго 
преподавал, 

учил себя 
и, презирая в людях подлость, 
усвоил: жизнь— во всем борьба!  
И, видя горечь предрассудков, 
а рядом правды торжество, 
осознавал свои поступки,  
предназначение свое! 
Теперь в осеннем поле грустном 
снег первый, 

озимь и жнивье 
в моей груди рождают чувство 
любви — 

и нет сильней его! 
Да, были взлеты и везенье,  
но и рассветы лучших дней  
не разогнали всех сомнений 
в душе бунтующей моей!  
А мне сегодня пятьдесят!  
Сплю в закутке на раскладушке,  
и утру каждому я рад—  
и презираю равнодушных.  
Считаю главным из достоинств – 
иметь лицо, живую страсть,  
чтоб в дни побед, не успокоясь, 
звезду высокую искать! 
 

     * * * 
Когда под вечер 

дома, раздеваясь, 
снимаю бремя всех дневных забот —  
особое блаженство ощущаю: 
я независим, честен — 

я не тот, 
кто днями чьи-то роли выполняет, 
по плану дышит, ходит, 
в чем-то лжет 
Порой таких, 

как сам, 
в поту гоняет, 

а для чего- 
отчета не дает. 

И вот во сне кажусь себе уродом 
отступником от веры, 
я — злодей! 
Я мучаюсь в сомненьях до восхода,  
жалею мной обиженных людей 
Безлистым деревом 

в весеннем звоне 
 стою на зеленеющем лугу,  
и слышу марш печальный — так хоронят 
кого хоронят — 

вспомнить не могу.  
И просыпаюсь тяжко среди ночи 
и думаю: какой я идиот- 
живу так глупо- 
                   этого кто хочет? 
Ведь я же честен, смелый- 
                                      я не тот! 
 
     * * * 
Живу не так, 

как сам хочу,  
и в том нелепость! 
Зажечь бы надобно свечу — 
гляжу так слепо.  
Я не любил всегда людей  
с лицом под маской, 
а сам 

заб 
ыл иных друзей 

и чьи-то ласки. 
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 Я часто говорю не то, 
иду с оглядкой, 

скрываюсь, 
я — инкогнито, 
 играю в прятки. 

 А как хотелось б дорожить 
своим талантом! 
Зачем в себе мне тайно жить, 

как эмигранту? 
 Душа изныла, 

тяжко ей... 
 Из заточенья кричу себе я: 

«Дуралей, к чему 
терпенье?..» 

  Кричу: «Холопом сколько быть 
под небом вольным? 
 Пора и честью дорожить, и жить 
достойно!..». 
 
     * * * 
С просветленной синью в поднебесье  
открывает март большой простор...  
А метель еще ночами бесится,  
дышит по утрам мороз в упор! 
Днем тепло... 
И в миге полусонном 
затаился черноватый лес — 
ветки приподняв, 

следит за солнцем.  
Светлый иней на кустах исчез...  
На поляне, 

возле серой кочки, 
 вытаяла ямка — 

пар встает...  
И поет синица что есть мочи,  
что пора иная настает!  
В дымке утра тетерев токует  
и зовет соперников па бой!  
И зайчиха с зайцем уж толкуют,  
что для шубок 

цвет пора другой.  
И лисица оставляет норы:  
капает снег теплый с потолка,  
слыша крики птиц 

и близкий шорох, 
напрягает тощие бока.  
Лес проснулся... 

Стали шире дали...  
С просветленной синью небеса! 
Не напрасно март желанный ждали 
с радостью 

уставшие глаза! 

     * * * 
Порой не различаю грань 
меж подлинным, 
его подменой... 
Прошу я: 
                «Справедливость — грянь 
и суд сверши свой над изменой!»  
Творцы не требуют доплат,  
они живут в любви великой, 
один растит, лелеет сад —  
другой же в нем 

живет владыкой. 
Одни построили дворцы —  
другие осаждают троны...  
И разберись: 

кто храбрецы,  
а кто — 

всего лишь скорпионы!  
Того, 

кто не проспал зарю 
и в свежих росах шел за плугом,  
за трудный хлеб благодарю, 
он с детства стал мне другом...  
Оттачивают годы грань  
меж подлинным, 

его подменой.  
И все же: 
«Справедливость — 
                                                   грянь!  
Поставь двуличье на колени». 
 
     * * * 
Налетают ветры... 
Улетают... 
Стынет в речке тихая вода...  
То же небо... 

Те же птичьи стаи...  
Ну когда душой займусь, 

когда? 
  
Делаю не то, 

хожу кругами  
в суете обычных дел, 
хлопот. 
Развожу беспомощно руками,  
как успеть — 

забот невпроворот!  
Все тяну 

и жду иного срока — 
вот закончу спешные дела 
и займусь собой — 
польются строки, 
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как жила душа, 
чего ждала? 

Отзовусь мольбой, 
отвечу сердцем 

на вопросы жгучие мои, 
в тайный мир свой 
                        приоткрою дверцу, 
расскажу о таинствах  любви. 
О любви в том дальнем Первомае,  
о березе белой над крыльцом, 
самого себя не узнавая, 
посветлею взглядом и лицом! 
Вспомню: 

есть на родине могила, 
что грустит в той роще за селом... 
Прошепчу: 
«О господи всесильный, 
почему без веры мы живем?»  
Как давно на родине я не был.  
Боже, как спешат, летят года... 
...Те же птичьи стаи, 

то же небо, 
та же в речке стылая вода! 
 
     * * * 
Я праздность с детства не люблю, 
точнее — 

даже ненавижу, 
когда о том Вам говорю — 
я снова маму вижу. 
Я вижу черные поля 
весной в грязи холодной, 
там прячет колоски стерня — 
нас четверо голодных. 
Я вижу плуг и борозду — 
бредет буренка наша, 
ее тащу я за узду, 
а мама палкой машет... 
Копаем в мае огород 
и старую картошку  
печем на печке, 

в саже рот, 
крахмал сластит немножко...  
Теперь не вспомню: 

в чем была, 
что в эти годы мама ела,  
пока не кончилась война — 
за стол к нам не присела. 
Когда спала, 

не видел я,  
и день, и ночь 

в работе...  

С тех пор, скажу я 
не тая,  

я знаю цену пота! 
 
     * * * 
В поздний час у окна 

в темноте 
из-за шторы гляжу я с опаской:  
кто кричит там, 

чего захотел?  
Пьяный голос все громче, 
                                      все властней. 
Сколько вылезло мрази на свет —  
разношерстной, 
вонючей, 
               кричащей... 
И покоя нигде уже нет  
от разбоя и брани разящей.  
Малолетки — 

и те, озверев,  
сбились в стаи, 

идут по подвалам.  
Курят... пьют... а потом, охмелев,  
прут по улице нагло, навалом.  
Там побили мальца, там, раздев  
пьяного, 
изорвали все вещи... 
Вот, на руки браслеты одев, 
старика по щекам в сквере хлещут...  
Две девицы мордастые в ночь 
вышли — 

женщин раздеть припоздавших,  
рядом парень, который не прочь  
их прикрыть в случае неудачи.  
Изнасиловать или убить —  
нынче стало явленьем обычным: 
как же честному люду прожить?..  
Кто на помощь придет беззащитным? 
 
       

ОН ЖИЛ 
                              Г.Н.Пономареву 

Он жил никем не замечаем 
и утешался только чаем...  
И, как монах в забытой келье,  
презрев и отдых 
и веселье, 
трудился в поте он лица — 
трудился, 

будто бы молился,  
и лишь под утро спать ложился...  
И не было труду конца. 
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 И умники — 
лишь усмехались,  

а дураки — 
те издевались...  

Жизнь за окном звала, 
трубя, 
весельем, 
радостью, 

цветами...  
Но он, 

закованный мечтами,  
им отдавал всего себя! 
 
     * * * 
Вчера ручьи звенели, 
и скверы подсыхали, 
скворцы на всех свирелях  
синь неба прославляли! 
А ночью пал озимок  
и улицы, 

дома — 
белым-белы. 
Незримо 
опять пришла зима. 
Снег милостию божьей  
украсил вновь поля, 
и с непонятной дрожью 
стынут тополя. 
С утра на небе хмуро, 
с темна на сердце — грусть. 
Смотрю в окно понуро,  
в себе не разберусь! 
Мое наследство серое 
всех буден и забот  
прикрыл снежок... 

Но верю я,  
что май мой расцветет! 
Да, в белый цвет я верю, 
но не в холодный снег,  
а в веточку сирени 
и половодье рек! 
 
     * * * 
Я трогаю яблоню в белом цвету, 
слегка прикасаясь губами 
к ее лепесткам... 

Пусть меня не сочтут 
жеманным. О боже, избави! 
В своем я саду, 
от весны охмелев, 
свои изливаю сомненья... 
И, словно крестьянин, 

вожусь я в назьме, 
забыв о болезни и лени. 
Я в должности важной, 

а ныне смешной, 
всю жизнь протрубил... 

Я учитель, 
и только весной, 

самой ранней весной 
желанья мои так мучительны! 
Люблю я свой сад не за сладостный плод, 
хотя ем горстями малину, 
люблю наблюдать древний таинства ход, 
где все обновленью едино! 
Здесь ветка любая, 

любой стебелек 
цветет, 

распускается, 
дышит... 

А завязь плода — 
непорочный сосок, 

дарованный свыше! 
Природа умна, 

в ней законы свои, 
и тем целомудрие свято. 
Губами касаясь, 

шепчу о любви 
я веточке, 

цветом объятой! 
 
     * * * 
Бываю замкнут, недоволен, 
А иногда - совсем безволен... 
Чем объяснить, как разгадать, 
Как самого себя понять? 
Какая блажь в меня закралась,  
а может, старость 

и устал? 
Но нет! 

Вскипает в сердце ярость, 
сжимая мускулы в металл.  
Лицом светлею, 

Пробуждаюсь 
от сна, замкнувшего меня,  
любовь и гнев, 

во мне рождаясь,  
плывут, 

потоками звеня! 
И нерешительность, 

сомненья 
сметает вдохновенья бред, 
и счастлив в эти я мгновенья,  
вновь народившийся на свет!  
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За этот миг, 
за миг единый 

на белом свете стоит жить, 
что для других недостижимо  
теперь могу я совершить!  
Когда же, пережив волненье 
и сладкой мукой напоен, 
впадаю в долгое забвенье —  
то жизнь мне кажется как сон. 
Опустошенный и безвольный 
коплю вновь силы, 

жду свой час,  
а коль бываю 

недоволен, 
то на себя, 

а не на вас. 
 
     * * * 
Там, 

в степи запутанной, 
ночной, 

было мне светло, 
не одиноко... 

Почему же город мой большой 
смотрит слепо 

из заснувших окон? 
Там, 

над степью, тысячами звезд 
наклонялось небо надо мною,  
не скучал под ними я, 
не мерз, 
ждал зарю со светлой головою.  
Почему же в городе опять 

я немею, 
мучаюсь в сомненьях? 
Почему так тяжело дышать? 
Словно жизнь моя — 

лишь сновиденье 
 
     * * * 
Надвинулось небо сплошной чернотою,  
и вечер недолгий окутала ночь... 
И я не пойму: 

что творится со мною? 
На сердце темно, 

кто же может помочь? 
А в воздухе близкою пахнет грозою,  
и длится томительный 

призрачный миг. 
Быть может, душа обольется слезою 
и вновь посветлеет? 

Весь город притих... 

Но нет и ни молнии, 
нет и ни грома — 

а воздух бездвижен, 
как в бане, горяч... 

И сжался я капелькой в мире огромном, 
и так одиноко, 

тоскливо — хоть плачь. 
Вот ветер рванулся! 
                              Погромно и душно, 
как смерч, 
пыльной бурей ожег. 
Затихло... 

А гром тишины не нарушил...  
И дождь все не шел 

и не шел... 
 
     * * * 
Да, весна та 

давно отшумела 
и с собою тебя унесла...  
На песчаной косе 
нежно-белой 
лишь ненужный обломок весла.  
Я и прав, 

и жестоко наказан, 
 ну а ты 

предпочла славный плен, 
 где тебя ждут достаток и связи, 
 как толстовскую куклу – 
                                        Элен. 
Жаль, не выгреб я против теченья,  

закружило меня, 
унесло, 

и в насмешку - 
не в утешенье 

речка выбросила весло! 
 
     * * * 
Женщина смеется в тишине — 
задушевно, 

ласково смеется! 
Вечер изумленный 

онемел, 
смех ее в пространство, 

к звездам льется...  
Женщина смеется озорно, 
с радостью какой-то неизбывной, 
кажется — 

проклюнется зерно 
 и прольются в майской ночи ливни! 
Женщина смеется долго так, 
что лицо мое вдруг посветлело... 
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И стою, 
заслушавшись, 

чудак, 
музыкой, 

которой нет предела! 
 

АННА 
Старинное русское имя —  
в нем слышу напевную Русь, 
придумано, верно, 
святыми. 
На девушку не нагляжусь! 
Роскошные волосы льются  
с каштановым блеском 
до плеч, 
и в поступи сны отдаются, 
с загадками мудрая речь! 
Есть гордость лебяжья в осанке, 
в сиянии звездном глаз! 
Колени с загаром южанки, 
и платья тончайшая вязь. 
А губы зарею пронизаны 
из первых весенних лучей.  
Таких приходилось под ризами  
мне видеть в хоромах церквей!.. 
Добра и внимательна взглядом,  
и все ж далека-далека,  
идешь величаво ты рядом, 
держа голубых два цветка. 
И царственно, 
                    с легким поклоном, 
поводишь своей головой... 
Мне кажется: 
                        толпы влюбленных 
идут и идут за тобой! 
 
 
     * * * 

Лучи осеннего заката не греют, 
лишь ласкают взор...  

Так Вы, 
красивая когда-то, 

 в сиянье нежном до сих пор!.. 

НА КОНЦЕРТЕ Г. ВИШНЕВСКОЙ 
Над залом всплывает цыганская ночь, 

и призрачно светится сцена!  
Волненья в предчувствии 

не превозмочь:  

скользишь ты легко, полутенью.  

Таинственный шепот, 

вмещающий стон,  

и вздох отрешенный 

и страстный —  

отчаяньем близким, 

похожим на сон,  

вливается в душу мне властно! 

Ты дочь этой ночи, 

ты смуглая дочь, 

рожденная в свете зарницы, —  

заворожи, 
обмани, 

напророчь — 
пусть нежность иная приснится!  
Все шире по сцене растет полусвет —  
ты медленно кружишься в пляске,  
все резче, 

все яростней звук кастаньет,  

и голос раздольней и властней.  

И вот уже песня, портьеры тесня, 
излетела, 

метнулась над залом!  

Гитара, воспрянув, 
смеется, дразня,  
и скрипка рыданьем пронзает! 
Стан стройный свивает 

в пленительный 
жгут  
воздушное, 

алое платье, 
в истоме зовущей 

заломленных рук 
мне чудится ночи заклятье! 
А голос то негой неведомой жжет, 
то вновь леденит, умирая... 
Вот я возвышаюсь — 

почти полубог! 
Вот нищим бреду в отчем крае... 
Он есть — рай любви! 
                  Только, стоны сдержав, 

ты никнешь, склоняя колени, 

и вдруг запрокинулась 

навзничь, 
дрожа! 
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И сцена померкла мгновенно. 

 Лишь слышен гитары неистовый гром, 
а в нем ожидание молнии!  

Но свет электрический вспыхнул кругом, 
и сердце смятением полнится. 
 

     * * * 
Печальна осенью вода, 
камыш звенит без ветра...  
И в ряске цепкой невода  
переплелись так крепко! 
А тучи ниже 
и темней, 

на волнах хлопья пены... 
Я, застегнувшись поплотней,  
пью чай с травой отменной! 
Костер ослаб, 
                        едва чадит, 
в нем пламя тихо тает...  
Приятель мой вовсю храпит, 
а я раздумьем маюсь.  

Да, я давно в твоих сетях.  
На горе ли, 

на радость? 
Витаю где-то в облаках,  
а приземляться надо. 
 
     * * * 
Меня карает тяжкий грех,  
и я без сна ночами маюсь 
а за стеной соседней 

смех 
и музыка... 

Я проклинаю 
тот день и час, 

когда увез 
в субботний день на дачу сына.  
А он недомогал всерьез,  
на это были и причины.  
Он болен был уже, 

а я  
   его гонял в потливом деле, 
и он, 

обиду затая, 
с трудом тогда работу делал...  
И вот в ночи гудит мотор,  
на крыше жесть скрежещет тонко, 
и ветер, 

продувая двор, 
все плачет под окном ребенком...  
Меня сечет возмездья плеть,  

стучится в лоб больной 
молитва, 

и боязно в окно смотреть — 
 лицом в подушку бы зарыться! 

 
     * * * 
Расчесаны леса хмельные 
осенним ветром дождевым. 
И кружат листья золотые,  
и липнут к сапогам моим. 
Дорожки травяные блеклы, 
петляя в рощице пустой, 
то вдруг сойдутся, то сослепу 
исчезнут перед пахотой!  
А на опушках величаво 
еще красуются грибы... 
Вот куропатки прокричали...  
Журавль в болоте протрубил...  
И снова тихо, одиноко.  
Бездвижны стаи облаков. 
Колени от росы намокли,  
и я идти назад готов...  
Спокойно лугом возвращаюсь 
туда, 

где домик над рекой.  
Там ждут меня 
                         мои товарищи  
и егерь, 

с рыжей бородой. 
 
     * * * 
Не знаю сам — 

чего ищу... 
И, разрывая 

прядь тумана, 
росою ноги полощу  
в лугах на зорьке ранней! 
Здесь, 

на мостках, 
белей, чем снег,  

теряют гуси пух печальный. 
 Скользит паук — 

красив разбег 
на глади огненно-зеркальной...  

Так ярко август золотит  
камыш прибрежный и осоку!  
Клин журавлиный 

вдаль спешит,  
напоминая людям сроки.  
И гладит медленно рука 
настил дощатый, 

влажный, стертый...  
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Но нет поклёвки поплавка.  
Взяв удочку, 

иду на горку. 
 Вдоль огородов конопля 
 в ладони семя осыпает...  
Вот дом твой... 

Вижу тополя, 
   твои причуды вспоминаю! 
 

ВАС ПРИВЕТСТВУЮ 
Профессору И.М.Чередову 

 
 Был в школе у нас историк — 
 в годах, 

лысоватый и чинный,  
на равных с ним 

часто спорили 
 о житье нашем бедном, 
причинах... 
Знал он больше, 

чем в книжке «История», 
знал он правду— 

и тем рисковал. 
Лоб лучился под шляпой, 

которую 
он с поклоном при встрече снимал. 
И со всеми, смешно так, 

с поспешностью 
здоровался всякий раз,  
восхищало особой нежностью: 
 «Я приветствую, юноша, Вас!» 
«...Вас приветствую!..» — 

вздрогнет в испуге 
расшалившийся мальчуган. 
«Вас приветствую!» — 

тихнет грубость, 
и окурки летят к ногам. 
 «Вас приветствую!» — 

вспыхнут щеки, 
под ладонью сожмется плечо...  
И никто не услышит упрека 
 о стекле, выбитом мячом...  
По истории не было двоек,  
да и их не должно было быть — 
 открывая в каждом достоинства, 
нас учил он 
                     собой дорожить! 
И, шутя 

об истоках истории  
и о жизненном месте в строю, 
 говорил о путях непроторенных  
и о встречах в далеком краю.  

Убеждал: революция вечна, 
      жизнь — борьба, будьте смелы в бою.  
Школа, школа, 
 о, как ты далече! 
 Мой учитель, ты с нами в строю! 
 
     * * * 
Срываясь стрелами амура, 
сгорают звездочки лихи! 
Но почему ты смотришь хмуро: 
нам всем отпущены грехи.  
Велик бегун, 

велик художник, 
   и физик-атомщик велик, 
 ведь каждый через невозможное  
вершин сияющих достиг! 
 А что в итоге? 

Одиночество? 
Так нужно ль всех опережать?! 
 Мне в победители не хочется, 
 не буду гениям мешать. 
 
     * * * 
Степь... Охапка колючей травы 
покатилась по ровному полю... 
Ах, как много вверху синевы - 
столько 

света, 
                        простора 

и воли! 
Там, где речка течет Селита, 
 у огромно-соленой чаши,  
обступает плотней темнота  
две палатки — 

пристанище наше. 
 Все мигает в ночи Ачаир, 
 да сова над палаткою 

клыкает... 
 Я не сплю. 

Кто в кургане зарыл 
 человека когда-то великого?  
Кто надгробных надвинул камней, 
 не камней даже — 

каменных глыбин. 
Вижу я Байконур. 

Кораблей 
                                            остовы,  
что в стропилах вздыблены!  
Может, здесь марсиане прошли 
иль тунгусская снова загадка? 
Задремал,  звезды небо прожгли. 
И плывет к ним моя палатка. 
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     * * * 
Дочь в Ленинграде, 

а мать на Оби... 
В длинные сумерки зимние 
души далекие 

в кровной любви 
мечтают о ласке взаимной.  
Шлет переводы с посылками мать,  
шлет телеграммы и письма... 
Но не торопится дочь отвечать, 
не делится тайными мыслями. 
В общем-то 

дочь из отличниц, 
добра, 

матерью строго воспитана,  
трудно за тысячи верст разобрать,  
что с ней сейчас в общежитии.  
Может, виновен университет...  
Может быть, с юношей где-то... 
Может, болеет... 

Ответа все нет, 
и окна у матери светят. 
Светят в ночи — 

молит нервная мать 
от дочери весточку малую, 
два бы словечка в открытке прислать: 
«...Не беспокойся, пожалуйста...» 
 

МЕЧТУ ЗА ДЕНЬГИ НЕ 
ПРОДАШЬ... 

Иные денежки считают —  
негусто денег у меня,  
зато блокноты я листаю,  
стихами грустными звеня! 

Пусть небогата их чеканка —  
ни злата в них, 

ни серебра,  
душа моя в них 

наизнанку,  
в надежде счастья 

и добра.  
Ищу упорно рифмы, 
ритмы, 
во всем найти стараюсь суть, 
но столько ямин, 

столько рытвин  
обезобразили мой путь! 
Пишу, 

как будто  спотыкаюсь.,  
ломая хрупкий карандаш...  
И все же в выборе не каюсь — 
мечту за деньги не продашь!  

Ожесточенно вновь черкаю  
и плечи гну, 

ночей не сплю...  
Листки купюрами считаю, 
большими, 

а не по рублю. 
 
     * * * 
И не дождь, 

но еще и не снег, 
высыпался из низкого неба 
град... 

И ветра свирепый разбег 
обещал: 

к ночи ждите снега...  
Я следил за движеньем вершин  
одичавшего 
леса 
сквозного 
и, желаньем одним одержим,  
зажигал бересту в ямке снова! 
Но костер, загорев, 

тут же гас — 
был валежник сырой, 

полусгнивший. 
И, наверное, 

битый час 
мучился, 

на себя обозлившись... 
Обдирая о ветви бока, 
мчались конницей буро-лохматой 
заиндевевшие 

облака 
   над моей одинокой палаткой! 
Над погасшим костром 
                                      наклонясь, 
грел дыханием стылые руки...  
И протяжная песня лилась 
в шуме леса 
о скорой разлуке. 
 
     * * * 

Таю в глазах печальный свет 
 под небом с дождевою мутью. 

Грязь пузырит... 
Дороги нет. 
Осенней слякоти распутье!  
А в сердце дивные слова  
еще живут былой любовью, 
но холодеет голова 
и слиплись волосы над бровью. 
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И не пойму: 
туман ли, дождь 

накрыл луга, 
окутал 

речку... 
Не сразу сердцем ты поймешь, 
что мимолетно, 

что извечно! 
Я сам не верил в этот путь,  
где ожидают боль, тревога.  
Теперь назад не повернуть — 
судьбой обещана дорога... 
В проулок узенький вхожу, 
и вот уже я у калитки... 
Дождь сыплет, сыплет... 

Я дрожу, 
 ведь я давно промок до нитки! 
 
     * * * 
Льдистый дождь моросит —  
или снег высевается?.. 
Город глух, город спит — 

издевается. 
 Застегнусь поплотней 

да пройдусь к Иртышу,  
о тревоге своей 

я ему расскажу.  
Он могуч, хоть и стар, 

добр и дружески прост,  
и ему мой пожар 

как наивный вопрос.  
Много бед повидал, 

гроз за тысячи лет,  
но волною плескал 

и рождал новый свет! 
Он все беды топил, 

зеленил берега — 
 столько веры и сил... 

Обмелел лишь слегка.  
И в ответ на вопрос, 
на тревогу мою 
светит тысячью звезд. 
Волны нежно поют. 

 
     * * * 
Казнили в древность 

на кострах  
за правду. 

Ныне сами  
       себя сжигаем... 
До утра 
во мне бушует пламя 

Зачем терзаем мы себя,  
испепеляем мукой?  
Зачем с самим собой борьба, 
спокойней жить 

не лучше ль? 
Рассвет окрасит в бледный цвет  
задумчивые крыши, 
и станет день, 

как полубред, 
и суетой задышит... 
Смогу ли 
к людям я прийти, 
душою к ним открыться,  
смогу ли садом зацвести  
и отразиться в лицах? 
Смогу ли я облегчить день 
     хоть словом, 

хоть улыбкой 
и отодвинуть злую тень, 
предотвратить ошибку? 
Смогу ли? 

«Быть или не быть?!.» 
Вот почему ночами 
за право полной мерой жить 
во мне бушует пламя! 
 
     * * * 
В осенний сумрак, 

злую грязь 
с небес слетела лихо вьюга, 
и белым светом занялась  
под утро вся моя округа!  
Забинтовались пни и рвы, 
запеленались лес и речка. 
И столько неги, 

новизны — 
но разве снег тоску излечит? 
 
Пройдусь по первому снежку  
он влажен, мягок и приветлив, 
но ничего он не ответит  
на то, 

что в мыслях ворошу. 
И только след, - 

что мной проложен 
в пустынный лес, 

подскажет мне,  
как одинок я... 

Как тревожен  
рассвет в родимой стороне!
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     * * * 
У крыльца сугробы намело 
и в окно пурга 

порошей дышит. 
Тяжело на сердце, 

тяжело, 
если в трудный час 

тебя не слышат. 
Надобно одеться 

и пройтись в улицу, 
лицом встречая ветер. 

От других ты 
сколько ни таись, 

а себе придется все ж 
ответить! 

Тяжело на сердце, 
тяжело, 

и фонарь, мотаясь, 
тускло светит... 

Да, учительское ремесло 
самое труднейшее на свете. 
И конфликт пустяшный 
невелик, 
но учащийся ответил злобно, 

он не прав... 
А совесть мне велит 

милосердным, 
добрым быть до гроба.    
  

     * * * 
В полусне проплывает фасад 
                                полустанка. 

Темнеет поляна... 
Помню юность: 

навстречу летят  
                   города 

и рассветы багряные! 
Мир навстречу! 
Смотрел я вперед... 

А теперь  
с грустью все провожаю. 

Может, время обратно течет? 
— Уезжаю, 

опять уезжаю! 
 

НА УТРО 
Солнышко февральское пригрело  
городок вечерний — 

снег парил. ... 
Утром встал я — 

двор наш снежно-белый  
майским садом окна озарил!  

Белые кудрявые деревья  
в инее сплошном 

светлы, чисты! 
Нежность, 

непонятная и древняя,  
в свете неподдельной красоты! 
Иней!.. 

Иней!.. 
Пухом лебединым  

облепил все ветки до вершин!  
Непорочный, 

высью обновимый, 
мир блестит, 

сияньем одержим!  
Как в раю... 

Двор чист и незаслежен, 
на скамейках — 

сказочная вязь... 
Словно шлейф принцессы, 

легок, нежен, 
иней вьется, 

в ветках растворясь.  
Я стою, 

боясь пошевелиться,  
замер миг блаженной белизны.  
Так порою 

тайное приснится  
с болью нежной, 

с чистотой весны. 
Неслучайно солнышко пригрело  
день прошедший'— 

и снежок парил...  
Кто-то свыше 

праздник ярко-бел 
мне на счастье нынче подарил! 
 

* * * 
Вечер теплится кротким покоем 
меж деревьев 

в просвете двора...  
Но опять у ворот пьяных двое  
начинают ругаться, 

орать. 
На скамейке бутылка, 

стаканы...  
И все громче, 

все яростней мат.  
И прохожие с робким стараньем 
по подъездам укрыться спешат. 
Беспокойное, 
смутное время 
заслоняет за окнами свет: 
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там насилуют, там уже 
режут...  

А вчера мой сосед 
был раздет. 

Телевиденье, радио — 
всюду  

крик о помощи, 
к совести зов.  

И бегут от насилия люди, 
покидая родительский кров.  
Кровь за кровь! — 

обезумевши в месть 
род на род 

Нет ни долга пред жизнью, 
ни чести — 
распадается в спорах страна.  
Каждый дворик и маленький скверик 
заполняют разгулы, дебош.  
И не хочется в лучшее верить.  
И цена чести — ломаный грош. 
 

* * * 
По  пустякам сейчас не плачь,  
счет больший предъявила жизнь! 
Вновь кто-то хочет нас запрячь 
 в свою телегу. — 
                        Оглянись!? 
Есть воля и всевышний - есть! 

И он накажет в людях грех, 
и кто вынашивает месть —  
унижен будет сам при всех. 
Виновен я, 

виновен ты 
за то, что дружба наша гаснет, 
у той невидимой черты 
теряется во мгле согласье!  
Я предавал не раз себя,  
когда в дому уединялся, 
чтобы не слышать, 

как, губя, 
набатом звон смертельный рвался!  

Кто на коленях там стоял,  
униженный перед святыней? 
А кто взошел на пьедестал?.. 
А кто там, 

брошенный в пустыне? 
И кто опять кричит в ночи  
в страданьях новых и в печали?.. 
И вновь с доносом стукачи 
стоят за нашими плечами. 
 
 

* * * 
Снег летит из поднебесной выси,  
медленно по виражу скользя.  
Легкие пушиночки немыслимо  
кружат... 
липнут... 
тают на глазах. 
Я смотрю, как тучка прячет солнце:  
вот, мгновенно озаряя высь,  
засветились лучики в оконце — 
оттого снежинки враз зажглись! 
Оттого снежинки потеплели... 
Все напоминает дождь грибной. 
...Снег плотней — 
                    вот хлопья полетели, 
потемнело все над головой. Но недолго... 
Снег прошел, 
как ливень, 
выглянуло солнце из-за туч.  
И поляна нежится счастливо 
в белизне — 

на ней сверкает луч! 
По щекам моим текут снежинки, 
тает теплый снег на рукаве... 
Словно я прощаюсь с чудом зимним, 
шапку сняв... 
Свежо так голове! 
 

* * * 
Поздно, 

В неуютном кабинете 
выключаю свет, 

смотрю в окно. 
В синеве небесной звезды светят, 
кажется: 

я с ними заодно. 
И спокойно думам... 

Тихо сердце 
отбивает пульс в моих висках.  
В сутолоке дня устал вертеться 
аж до онеменья в позвонках!  
День прошел, 

как дьявольская гонка: 
споры, крики — 
                    следом плач и боль... 
Да, 

от жизни не уйти в сторонку. 
Боже, 

только злобой не неволь! 
Люди разуверились, 

звереют: 
палачом отец над сыном встал...  
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Там грузин грузину вышиб двери...  
Там чеченец обнажил кинжал...  
Очередь за хлебом, 
нету соли, 
обесценились совсем рубли...  
Боже, 
дай нам силы, 

дай нам воли, 
чтобы души хоть уберегли.  
Полночь... 
Сколько хочешь — 

столько думай, 
и смотри с надеждою в окно.  
В темноте пугающей, 

угрюмой —  
звездный свет. 

И с ним я — заодно! 
 

** * 
Апрельские ветры в калитку стучатся 
и губы, и щеки целуют мои 
И мир, 

что разрознен зимой был на части 
опять затрубил в небесах о любви!  
И сизые голуби с крыши воркуют,  
шумят воробьиные царства в кустах,  
и даже старушки, о чем-то тоскуя, 
подолгу стоят у крыльца неспроста.  
А капельки в снежную кашу стучатся,  
в открытые форточки щебет плывет...  
И ждет не дождется приятель мой — 
дачник,  
когда наконец-то суббота придёт. 
На ветках у тополя почки набухли,  
а верба в овраге уже 

расцвела... 
И полнится роща таинственным слухом: 
что пара влюбленных 
                               здесь ночь провела. 
Веселые ветры над крышею мчатся, 
все выше, все шире 

вверху синева... 
И верю я снова 

хоть в малое 
                                     счастье — 
об этом в душе прорастают слова! 
 

ЛЕЖИТ ЗАКАТ КРОВАВЫЙ... 
Лежит закат кровавый на снегах, 
и Петербург, 

темнеющий, 
печален... 

А где-то, у подножья Машука, 
цветы росу на лепестках качают! 
Иду вдоль Мойки, 

на канал гляжу, 
и мысли роем в голове несутся:  
вот Блоковский закат по витражу. 
Вот Пушкинские оды с выси льются.  
Мне видится с надрезами рука 
в «Астории», 

с кровавою страницей… 
Вот Маяковский. 

Щелканье курка 
и не сбежать от пули, не укрыться… 
Смотрю в Неву: 

и жуткая вода 
мне повторяет смутные молитвы 
о тех, 

что не забудем никогда, 
чьи души с нами 

воедино слиты! 
 

* * * 
А. Бушуеву 

Я гарцую — 
день таксую,  

зашибаю я рубли...  
А в ночи 

душой тоскую —  
словно кошки наскребли!  
На фига мне эти деньги —  
в магазинах пустота,  
догола меня разденьте — 
и не жалко ни черта. 
Не пойму: 

зачем таксую, 
на бензин червонца два  
хватит... 

И зачем рисуюсь,  
ухарская голова.  
Я же скромный, 

даже тихий, 
и копаться бы в саду,  
но вот хочется так лихо  
обогнать всех на виду.  
Мне писать бы эти строчки  
и чаи в саду тянуть, 
но другой во мне все хочет 
в мир запретный заглянуть!  
Отпуск кончен... 

Не таксую — 
выплатил в райфо я штраф  
за патент. 
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Эх, мать такую!..  
Я же честен, 

хоть неправ. 
Председатель исполкома  
козыри мои побил:  
родственников 

и знакомых 
 в моем сраме убедил! 
 

* * * 
Гуляют свирепые ветры Сибири  
меж сосен высоких 

в таежной глуши... 
На зорьке охотник 

все кружит 
настырно, 

один-одинешенек... 
Нет ни души! 

Я тоже охотник, 
хотя не таежный, 

и также кружу... 
Я один-одинок.  

Не спрятаться мне, 
и уйти 

невозможно: 
судьбою в Сибири оставлен в залог!  
Я вмерз в эту землю без страха, 
с любовью, 
давным-предавно, так хотела душа! 
И нежной печали, пожалуй, не скрою, 
Порукой - раздольная даль Иртыша! 
С утра заметелило... 
Вышел из дома, 
поднял воротник и иду, не спеша... 
У берега шелест весёлый, знакомый - 
то вечная песня звенит камыша! 
 

* * * 
Бездомная и всем чужая, кукушка 
плачет в тальнике...                     «Ку-ку! 
Ку-ку!» - и тень мелькает. 

ее в другом уже леске. 
Какой судьбою ты гонима, 
о чем звенит твоя печаль?  
Ты в птичьей стае нелюбима,  
родных птенцов тебе не жаль. 
«Ку-ку! Ку-ку!» — 

года считаешь,  
и одинокая лишь мать 
надежду в этом крике чает — 
от деток весточки дождать. 
 

* * * 
Я ночевал на островке, 

и ночью 
вдруг разразилась страшная гроза. 
Перевернул я лодку 

и, ворочаясь 
под нею, 

щупал — где ручьи скользят. 
Плащ подстелив, 

наскреб охапку сена, 
прилег 

и слушал долго ярый гром. 
Дождь барабанил в днище, 
постепенно 

я задремал... 
Мне чудилась кругом 

вода — вода, 
на всем на божьем свете, 

ну, а земля, 
лишь малый пятачок,  

а сам я (так придумать могут дети) 
был тоненькой травинки волосок!.. 
Когда очнулся — 
                       в щелочке светилось, 
я лодку опрокинул - 

рассвело!.. 
Вокруг земля огромная искрилась — 
луга и рощи. 

И в дымках - село.

СЕЛЬЧАНЕ 
 

РАЗГОВОР С КОМБАЙНЕРОМ 
“О чем еще задумался, ответь!...». 
Хлеб скошен весь, и убрана картошка, 
а в погребах на полках всюду снедь... 
Еще не снег, передохни немножко...” 
Но молвит он: “Стар дом, и сгнил сарай, 
 
 

 
там слегу заменить, углы подправить, 
у бани двери - палкой подпирал, 
отпали петли... Там сенник в потраве...” 
А я молчу в ответ, моя печаль: 
прощай охота...  
Зорь медовых жаль!.. 

д. Конкуль 
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ЧУЖАЯ ПЕЧАЛЬ 
Там, у калитки в вечер синий 
скрывается, как тень, во двор… 
- Я знал её лицо и имя… 
- И помню встречи до сих пор… 
За ней ухаживал мой друг, 
стих посвятил, дарил букеты… 
На Сахалин уехал, вдруг, 
и ни привета, ни ответа… 
Болезнь жестоко с ней разделалась… 
Тоска… Старушка- в тридцать пять. 
Ведь всё ждала, и всё надеялась: 
придёт расцеловать! 
И плечи выпрямит покорные 
и увезёт её с собой… 
… Но за окошком – ночи чёрные 
с не выразимою тоской. 

 
ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕЗД 

Тропа, словно, в прятки играет: 
то в рощу ведёт, то -  в овраг… 
А рядом - река протекает, 
где берегом ходит рыбак… 
Знакомые всплески рыбёшек… 
Вмиг кряква взмахнула крылом… 
Утята снуют - ловят мошек… 
Вот мостик - две плашки с колом. 
До боли родная картина, 
пять лет не бывал - как вчера!! 
Всё те же плетни и плотина… 
лай…хрюканье… стук топора… 
Трезвеющий запах полыни, 
на грядках - сырой чернозём… 
Всё дорого, близко поныне… 
- Мы детство в душе бережём! 
 

* * * 
Капли бьются о листья крапивы, 
в дымке серой плывет городьба... 
И ручьи зажурчали игриво - 
только вмиг постарела изба. 
Стали черными стены и крыша, 
заслезилось на окнах стекло... 
Из дверей голос мамы я слышу: 
“Сенокос, что ж ты, Боже, назло?..” 
 
 
 
 
 

 

ВНОВЬ ПОБЫВАЛ НА 
СЕНОКОСНОМ СТАНЕ 

Замётан стог… В реке плывёт закат… 
На плечи грабли, вилы и - до дома… 
Дымя из самокрутки, дед Ипат 

ругается: «Туды, твою… ядрёный. 
Мой мотороллер?.. Где мой вездеход?.. 
Аккумулятор сел, а где достанешь?..» 

… Иду, доволен… Я метал зарод, 
вновь побывал на сенокосном стане. 
А что пешком - я даже, в тайне, рад… 
Дом близок, за бугром огни горят. 

 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК 
Трубы вьют дымки в простор, 

в улицах - бело! 
Речка с лугом, косогор- 

а на нём - село. 
Шутит милая дивчина: 
«Что вам показать?..» 

В полушубочке овчинном - 
шапка, валенки - под стать. 
И лукавит, и смеётся 
комсомолии вожак: 

«Говорите, как живётся?.. 
- Хорошо, судите так: 
Клуб вот новый, МТС, 
кормоцеха стройка… 

А за речкой, дальше в лес- 
новая там дойка…» 

И в словах - сердечный жар!.. 
Речь лишь о подругах. 
На щеках - густой загар 
от ветров и вьюги. 

Но с потрескавшихся чуть 
губ, улыбка сходит: 

«Что, учёба?.. Как-нибудь…» 
- И глаза отводит. 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Есть начало и конец 
у любой недели… 

Лесоруб, кузнец и жнец 
день за днём потели. 

Ты, вот, врач, он - педагог, 
всем порою тяжко. 
И поэты знают пот 

с мокрою тельняшкой. 
Воскресенье, ты - венец 
дел больших и малых! 

Слышу стук людских сердец - 
радостных, усталых 
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ОТ ЗАРИ ДО ЗОРЮШКИ… 
У тракториста Сидора 
в дому два телевизора – 
их некогда смотреть. 
В пригоне две коровы, 
свинья в хозблоке новом 
и с птицей разной клеть… 
Есть сапоги с подковами, 
костюмы ненадеванны, 
и даже галстук есть… 
Но от зари до зорюшки 
на тракторе он в полюшке. 
И некогда присесть. 

 
СБОРКА КАРБЮРАТОРА 

Точно, быстро, без единого 
лишнего движения 
делает работу длинную 
дядька с наслаждением. 
Он - механик, он - мастак… 
Тем он всем и нужен… 
- В море слов я, как рыбак - 
золотинку ужу. 
 

СЕЛЬСКИЙ БАЗАР 
Я случайно на базаре – 
районный городок, - 
суетня, как на пожаре! 
"Эй, посторонись, дружок?!" 
В мотоциклах и машинах, 
на телегах и пешком – 
все спешат неудержимо 
к воротам... 
И я бочком. 
"Беларусь" пыхтит с прицепом, 
с лентой свадьба в "жигулях". 
"Эй, Покровка, вас с приветом!.." 
-"Ба!.." – и руки нараспах... 
-"Эх, деревня ты, Кумыра, 
где частушек перепляс?.." 
-"Погоди шуметь-то, милый, 
угостил б сначала нас…" 
И скрипят слегка подпруги, 
кони рвутся на вожже… 
Парень – в шапке, тетка – в шубе, 
дед – 
тот в валенках уже!! 
Деревянных лавок мало, 
вижу - 
прямо на земле 
на подстилках горки сала, 
в жире вафельном гусей! 

Клюква алым соком брызжет, 
пробую: 
кислит, бодрит… 
Фляги с медом...  
масло "рыжик"... 
серебрятся караси! 
Тушки цельные баранов: 
-"Подешевле?.." - 
-"Забирай!.." 
Лица свежестью румяны, 
плещут шутки через край. 
…И плывет дымок холодный, 
на заборах иней бел. 
Прибавляется народу – 
больше шума... 
меньше дел. 
 

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
"Скажите, бабушка Аксинья, 
Вам, верно, 
девяносто пять?.." 
Смотрю в глаза с весенней синью, 
ответ хочу в них прочитать. 
Лицо, иссохшее в морщинах, 
покрыл загар нелегких лет, 
но этот отсвет 
юно-синий 
из глаз струится, как рассвет!.. 
Она смеется: 
"Да, сыночек, 
мне скоро девяносто шесть, 
в деревне этой, 
между прочим, 
вся жизнь прошла моя, 
как есть. 
И та скамейка возле входа, 
огнетушители, 
ходок – 
на наше схоже, 
наше вроде 
- дай погляжу еще разок?" 
И смотрит на газету "Правда" 
со снимком птичника в углу, 
косит и на меня украдкой – 
что я еще сказать смогу. 
"Вот, бабушка, 
и надпись ниже: 
совхоз Иртышский, 
Ваше имя…" 
"Нет, плохо я, сыночек, вижу, 
с чего ты взял, 
откуда вынял?.." 

/ 
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И гладит пальцами старательно 
концы линялого платка 
ее сухая, 
узловатая, 
неторопливая рука. 
 

ДОМ КУЛАКА 
То березовые рощи, 
то осиновые 
обступают путь-дорогу с двух сторон, 
деревушки – 
то Солдатка, то Совиновое… 
А над ними стаи черные ворон. 
На отшибе грива чудная – Копытиха – 
разметала золотистые хлеба, 
дом стоит один – калека недобитый, 
а над ним преданий тайных короба! 
В тех тридцатых, распроклятых, по 
Сибири 
раскулачивали всех середнячков: 
дед мой, Павел, не носил одежды в дырах, 
был зажиточнее многих мужиков. 
Меньше спал, вставал до зорьки с 
петухами, 
сильным был, хозяйство умно вел: 
раньше сеял, раньше жал, - 
но с потрохами 
раскулачили его – 
в тайгу ушел… 
Дом его перевезли вот на бригаду, 
и порою, на охоте, я здесь спал, 
на полатях и на стенах я разглядывал 
знак родства – 
наследство мне он завещал! 
Бревна в стенах толщины-то необхватной 
– прилегают друг на друга без щелей… 
Говорили: дед мой был с хорошей 
хваткою, 
мастерить любил, 
любил детей, коней. 
Памятники, как обычно, мертвые, 
этот дом особый – 
он живой! 
Снова я на Родине, 
и черточки 
оживают старины былой. 
 
 
 
 
 
 

КУЗЬМА СТЕПАНЫЧ – 
ВОДОВОЗ 

Два в бричку впряженных коня, 
перебирая удилами, 
храпят, глухую тьму дразня, -  
и вот уж где-то за домами 
стихает дробный стук копыт, 
и вновь деревня тяжко спит… 
Танкист, 
      он глох на поле битвы 
от взрывов, 
          лязга гусениц –  
четыре "тигра" им подбито 
еще под Брестом, 
        у границ. 
Потом в степях у Сталинграда, 
в Крыму, 
      на Эльбе дрался он, 
на минах рвался… 
         И снарядом 
в бою последнем подожжен. 
И на таран 
        горящий танк свой 
вел в наползающем дыму… 
Теперь по службе интендантской –  
протез ноги виной всему. 
Нахохлившись, 
     как старый беркут,  
на черных бочках звезды меркнут… 
Все ближе гул издалека. 
Комбайны, светом тьму кромсая, 
идут повзводно полем ржи, 
из бункеров зерно ссыпают 
на землю прямо 
        у межи!.. 
Туман слоится над поляной 
и островком чернеет лес, 
и там, 
 у полевого стана, 
он ставит бричку под навес. 
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КОМБАЙНЁР ПРИШЕЛ В КИНО 
На экране ласковое море 
лижет загорелые тела… 

А в ушах - стучат ещё моторы 
тихо, будто бы перепела. 

А в глазах пшеница морем катит 
и в руках - дрожание руля, 

и комбайн натруженный укачивает 
в сумерках остывшая земля. 

… Кадр за кадром - на экране море, 
Пляжи - и лежат в лучах тела, 
а его усталость клонит, борет- 
дома ждут хозяйские дела. 

Не был отродясь на жарком юге 
и без дела часа не лежал, 

на ветрах степных, в колючих вьюгах 
лишь лицом багрово загорал. 
Раза три за лето искупался, 
было даже - баню пропускал, 
для вдовы - соседки постарался: 
дров привёз и сено ей сметал. 
Осень Прииртышская – короткая 

 Прозеваешь - и хлеба в снегу, 
надо запастись ещё картошкою, 
дом подправить, заменить слегу. 
Надо многое - усталость клонит, 
и глаза слипаются без сил… 
Чудится ему: свои ладони 
в волны ласковые опустил!.. 
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ДАЛЬ, ОПРОКИНУТАЯ С НЕБОМ, В ОЗЁРНОЙ СИНИ 
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Раздел 3. ВЕСЕННИЙ СВЕТ
 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ 
 
ДАЛЕКИЕ ГОДЫ 

Разлив реки... А на краю поляны 
подснежников белеющих гряда - 
и нежным ароматом меня тянет 
в далекие и юные года. 
...Девятый класс. 
Бежим мы в лес из школы, 
но ты с другим подснежники те рвешь. 
Я ухожу сторонкой, невеселый... 
Ах, годы-версты, их уж не вернешь. 
 
МИР ЛЮБОВНЫЙ 

Разольётся Иртыш по весне, 
отзовётся нечаянным всплеском… 
Будут ивы купаться в волне, 
и утонут по грудь перелески. 
Рыба в старицу выйдет метать, 
отложив миллионы икринок, 
будет в травах густых умирать, 
если воды обратно отхлынут. 
Сотни птиц на лугах заливных 
гнёзда ладят, трезвонят о вечном… 
Мир любовный - святая святых- 
пусть он будет всегда неизменчив!... 
 
ПОЗДНИЕ ПРИЗНАНИЯ 

Словно выстрел, стукнула калитка… 
Ты ушла - вслед скрипнуло крыльцо… 
Я целую мысленно улыбку, 
осветившую твоё лицо! 
Я целую речку, мостик, берег… 
И в разлуку нашу не поверю… 
 
СИРЕНЬ, ВЕЧЕРНЯЯ… 

Сирень -  вечерняя, слепая 
мне веткой тычется в лицо… 
И. лепестками осыпаясь, 
о чём- то шепчется смешно. 
Она тебя напоминает, 
твою улыбку, отсвет глаз, 
когда с тобой весной встречались 
мы у реки в полночный час. 
Сегодня вновь припоминаю 
те дни - сирени буйный цвет… 
И даже клич далёких чаек 
над Иртышом, как твой привет! 
Встревожен вечер… 

 
Смолкли чайки, - 
их скрыла дымкой полумгла. 
… Ты, почему не отвечаешь 
на письма, как забыть могла? 
 
ДЕВУШКА СПЕШИТ… 

От деревьев пали, 
удлиняясь тени… 
Девушка в косынке. 
Легки её движенья. 
Девушка спешит 
тропинкой на свидание - 
девушке неведомо 
ни горе, ни страдание. 
Вслед глядит старушка 
с тихою улыбкой, 
Шепчут губы вялые: 
«Ишь, какая прыткая!..» 
…Вяжет сети белые 
вечер над рекой, 
струйка дыма серого 
гаснет над трубой… 
Потемнело небо… 
Лес затих в гаданье… 
И луна выходит 
к звёздам на свиданье. 

 
АХ, ГОДЫ-ВЁРСТЫ… 

В кустах - снега… А на краю поляны 
подснежников белеющих гряда… 
Они нежнейшим ароматом манят 
в иные, незабвенные года. 
… Девятый класс… 
Бежим мы в лес из школы, 
но ты с другим подснежники те рвёшь. 
Я ухожу сторонкой невесёлый… 
Ах, годы - вёрсты, 
                               их уж не вернёшь! 
 
В ТОЙ ВЕСНЕ 

На лугах вода большая 
разлилась по той весне… 

Никогда и не узнаешь 
как была мила ты мне. 
Там, в лесу, где цвёл подснежник 
повстречал тебя с другим. 
Ветер майский, ветер свежий 
плыл по веточкам тугим. 
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Я, охотник, повелитель 
тайн озерных и лесных, 
разве мог кого обидеть 
в царстве солнечном весны. 
Лишь ружье слегка качнулось 
на брезентовом ремне, 
и кусты вокруг сомкнулись. 
- Простоял я в стороне. 
Шел он рядом, улыбаясь, 
ты смеялась, вся светясь… 
И поздней, в ночь просыпаясь, 
даже в снах искал тебя! 
Не посмел писать я писем 
в дальний край, тебе во след. 
Да и друг шутил: «Не кисни, 
ангелов на свете нет…». 
 
ЛЮБОВНЫЙ СТОН 

Весна по лесам колобродит: 
из почек, из кочек, из нор 
жизнь рвётся опять на свободу 
и в солнечный входит простор! 
Я слышу, как чибис взлетает 
и гуси на плёсах шумят, 
и как перелётные стаи 
под небом на Север летят! 
А брачные крики ночами 
над озером сводят с ума- 
всё то, что до срока молчало, 
теперь и не пробуй унять! 
Зов кряквы  и оклики выпи, 
лягушек томительный звон 
над гладью озёрной рассыпаны 
в любовный загадочный стон… 
 
ГЕРАНЬ 

В окне герань алела, 
листки прижав к стеклу, 
стоял я оробелый 
в проулке, на углу. 
Внутри, за белой шторкой 
я видел тень твою, 
и сам с собою спорил, 
что створку отворю. 
Не отворил, не стукнул... 
И алая герань 
лишь нынче мне аукнула 
в мою седую рань. 
 
 
 

*** 
Я-то знаю: приблизится время, 
и дорога меня поведет 
в те луга, где ручьи ночью дремлют 
в те леса, где синица поет!.. 
И, как прежде, вновь в сердце нахлынет 
радость детства, рассвет голубой, 
и тропинки - судьбы моей линии - 
все сойдутся за крайней избой! 
 

*** 
Тревожно тальники во тьме шумели, 
и волны пенил ветер грозовой... 
С тобою мы под лодкою сидели, 
дождь барабанил сверху - резкий, злой. 
Ты, к моему плечу припав щекою, 
дремала безмятежно... 
Гром гремел... 
И нежностью наполненный святою, 
тебя поцеловать я не посмел. 

Зеленый остров 
 

*** 
За вербной желтизною 
над талою водой 
ведет игру со мною 
забытый голос твой! 
То в согре вдруг аукнется… 
то лугом проплывет… 
то отзовется утицей… 
то иволгой всплакнет… 
На дне оврага сумрачно, 
и малый ручеек 
звенит, 
поет задумчиво – 
как чей-то голосок. 
Спустился…Пью. 
Обветренным 
губам прохлада всласть! 
И взгляд в воде приветливый, 
как твой… 
И что сказать? 
 

*** 
Мартын все кружит 
над весенней лужей, 
крылами рассекая синий зной!.. 
- Зачем он кружит, 
и о чем он тужит, 
с ума сводя 
своею белизной?! 
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То выше поднимается, 
то с лета, 
почти касаясь солнечной воды, 
вдруг прокричит – 
и в зове безотчетном 
мне слышится дыхание беды… 
- Зачем я здесь? 
Зачем в тиши прозрачной 
мартын все кружит, 
стонет надо мной? 
Последний снег в кустах 
сереет мрачно 
- он, словно память 
горечи одной. 
Он не растаял, 
этот снег, поныне – 
не я, 
другой тебе цветы дарил, 
напрасно я шептал ночами имя, 
когда твой след 
в чужих краях простыл. 
…Стою в тени бездвижно, 
молчаливо – 
лишь кровь звенит: 
я там, к тебе лечу!.. 
Ах, до чего же ты была красивой, 
вся светлая – 
подобная лучу! 
Сквозь воду прорезается осока, 
парит… 
Вот здесь расстались мы с тобой... 
Мартын все кружит, 
стонет одиноко, 
с ума сводя 
своею белизной! 
 

*** 
Там, 
где волны сбрасывают пыл, 
где черта свиданий проходила, 
там, на волнорезе, ждать любил, 
чтоб тебя ко мне волной прибило… 
Появляясь в брызгах предо мной, 
ты на камень скользкий выплывала. 
Он, зеленый, 
с мягкою травой, 
становился, вроде пьедестала. 
И твой тонкий 
профиль над водой 
в бронзовом загаре, 
под лучами 
отливал такою чистотой, 

что в висках 
прибоем кровь стучала! 
 
Волнорез от берега вдали – 
волны бьют… 
          шипят, 
                        стекая с пеной… 
Рядышком проходят корабли. 
Нам с тобою море по колено! 
 
 

МАЙСКИЕ ГРОЗЫ 
Разыгрались майские грозы 
над лугами, залитых водой. 

Раскачались со свистом берёзы 
с неокрепшею, тонкой листвой… 
Не гляди на меня так тревожно - 

я прикрою от ветра тебя… 
Машут ветками робко берёзы, 

и в вечернее небо трубят. 
 

                 Я - ВЕРНУЛСЯ 
Я вернулся в край родной, 

 в деревню… 
Летний вечер… 

 Домик твой приметный… 
… Здесь, где ивы шепчутся над речкой, 

ты тогда тропинкою ушла… 
Призрачное лунное колечко 

высветилось в редких камышах. 
На воде славянской тонкой вязью 
ряска оживилась, серебрясь… 

Столько лет!?. 
Но я забуду разве - 

как душа пожаром занялась?.. 
Как я бредил в снах, и как преданье- 
свет струился от далёких звёзд... 

-Я приду на новое свиданье, 
если б даже годы ждать пришлось. 

 
ТВОЙ ГОЛОС 

Ау!.. Ау!..- и я бегу 
туда, где оживают звуки. 
Ты на далёком берегу 

опять протягиваешь руки. 
Ау!.. Ау!..- слабеет звук 
за дымкой дальних лет, 
и снова я не вижу рук- 
тебя там, просто, нет… 
А я бегу всё… Я - бегу… 
Твой голос тайный берегу! 
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*** 
Ты зовёшь к себе, маня- 
и дразня, хохочешь… 

Нежной песенкой звеня, 
Покорить всех хочешь. 

И в глазах - такой огонь!? 
- Нет ему преграды… 

Но в последний миг: «Не тронь!» 
- шепчешь мне - «Не надо…» 

 
 
 
 
 

                  СНЕЖИНКА 
Ты дышала горячо… 

Были в инее ресницы… 
Снег скрипел под каблучком… 
- Стала ты мне чаще сниться!.. 
Вот стою на том же месте, 

и снежинка на ладонь 
села и, видать в отместку, 
обожгла слегка огнём! 
И растаяла мгновенно, 

испарилась, словно вздох… 
Те же окна, те же стены… 
Ржавый на дверях замок. 

ЯЗЫК ПРИРОДЫ 

ИСТОК 
Да, начало у реки –  
с малого ручья… 
В небе звёзды далеки- 
 им сестрой - земля. 
Моё детство - ручеёк, 
связанный с морями… 
Знаю дом свой и шесток- 
с тропкой за дверями. 
Та, тропинка - мой исток 
жизненной дороги. 
Посмотреть весь мир я смог - 
радость знал, тревоги… 
Знал я счастье и любовь - 
чтил всегда родную кровь!! 
 
ШТИЛЬ 

Ах, какая тишина! 
Улеглась в проулке пыль… 
Тучка чёрная видна- 
так обманчив этот штиль 
Быть грозе! - А в речке – синь, 
в травах – нити паутин. 
Холод веет с высока, 
но пока – ни ветерка. 

 
ЭРОЗИЯ 

Порастрескалась земля 
от жары и ветра… 
Загрустили зеленя 
на посевах летних. 
Ссохлись, съёжились цветы,  
Травы - пожелтели… 
Солнце жарит с высоты 
две уже недели. 

 
ШИБЛЯК 

Колет руки, жалит шею 
мне шиповник - так и сяк… 
Но пройду я, одолею 
лес с кустарником - «шибляк». 
И сорву на память розу, 
станет взгляд мой нежно-розов. 
 
БАЛКА 

Под горой течет речушка, 
в тальнике - запруда… 
Голос маленькой пичужки 
слышится оттуда. 
Осторожно вниз спускаюсь, 
и прохладой наслаждаюсь. 
 
БРОД 

Из лесных, из крутых берегов 
речка, вырвавшись в поле - притихла, 
разделилась на пять ручейков… 
По колено идём в них, не дышим. 
Наконец-то нашли в речке брод. 
Продолжаем туристский поход 
 
ИЗМОРОЗЬ 

Выбелила изморозь 
ветки, провода… 
Мне знакома издавна 
эта красота. 
Снежный лес сверкает 
пышной бахромой, 
иней рассыпая  
пухом предо мной. 
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ЗАИМКА 
В тайге, на поляне, под старой сосной 
скучает избушка-заимка. 
Лишь с первой порошей охотник тропой 
сюда путь проложит свой зимний… 
 
ТРИШКИН УВАЛ 

Взлетает жаворонок звонкий, 
качая песню на весу… 
… Здесь торф горел, дымя воронкой- 
а ныне - озерцо в лесу. 
Вокруг воды камыш и зелень 
густых берёзовых ветвей… 
- От нежных чувств куда я денусь?.. 
Смотрю на жизнь мудрей, светлей. 
Играет ветер в перелесках, 
летит на хлебные поля, ласкает щёки… 
В поднебесье 
клик журавлиный – боль моя! 
 
ГЕНЫ 

Генетика наша- то память земли… 
Уходят века сменою поколений… 
А корни о прошлом забыть не смогли- 
и кедры встают, словно берег из пены! 
Деревьев здесь не было много лет!? 
Зелёные всходы сияют в окрест! 
А помню, судачили мне старики: 
«… Мол, люди, кедрач тот не сберегли…». 
 
ЕЛАНЬ 

Шёл меж сосен: утра - рань, 
с веток капли светят! 
Разомкнулся лес – 
Елань раскинулась приветливо. 
Полудикая поляна, 
тьма цветов, и воздух - пряный!.. 
 
ВОЛОК 

Путь по речке наш далёк… 
Мель - что может хуже? 
Волок - значит, поволок 
лодку я посуше. 
Вновь заторы- то бобры 
строят здесь плотины. 
Звери умны и хитры, 
мы же - горбим спины. 
 
ЗАВОДЬ 

Меж талов глубок залив, 
ямы в нём, водовороты. 

Мрачен остров, молчалив- 
вся река за поворотом. 
Этот маленький рукав 
называют просто: «заводь»… 
Мир таинственен, лукав. 
Ведьма здесь живёт да дьявол. 
 
ВЁДРО 

Ясный, солнечный денёк 
светит меж деревьев… 
Вёдро - словно огонёк 
из наречий древних! 
 
ПАВОДОК 

Нынче спорая весна - 
паводок на речке… 
Синь…Разливами полна 
даль…Ручьи лепечут… 
 
ГНУС 

Мы шагаем по тайге, 
мошек - тьма, я - гнусь. 
В уши, ноздри – и везде 
лезет злобный гнус. 
 
ВИХРЬ 

Разметав камыш с осокой, 
заводь рябью принакрыл, 
растрепал у ивы локон… 
Клубом пыль с дороги сбил. 
Ввысь взметнул травинки скопом- 
и исчез в прыжке высоком. 
 
ОПОЛЗНИ 

Разлилась весной река, 
берега подмыла, 
и с обрыва- свысока 
иву уронила… 
 
ЕСТЬ НАЧАЛО 

Есть начало у ручья, 
у тропинки и у леса. 
Жизнь - река, и у меня 
предки есть, исток известен. 
 
ПОЛЫНЬЯ 

Лёд вокруг всё толще, звонче- 
не сдаётся полынья: 
плещется, играет солнцем… 
Ах ты, реченька моя! 



98 
 

ИНЕЙ 
Утром зимним, ясно-синим 
на берёзке выпал иней. 
Ветки в белых кружевах 
стынут в чистых, долгих снах. 
Ветерок пахнул - снежинки 
полетели, как пушинки! 
 
ЛОЗА 

Вокруг болота, по низине 
навстречу плещется в глаза 
ветвями тонкими, в мизинец, 
такая гибкая лоза... 
Когда зимой бушует вьюга- 
косулям, зайцам в ней уютно. 
 
ЗАЛОМЫ 

Вдоль кромки озера камыш 
под снегом лёг в заломы. 
Ондатры хатки… 
Стукну в тишь - 
а вот и всплеск знакомый: 
из домика ныряют вниз. 
Здесь и зимой продлилась жизнь! 
 
ЗАЙМИЩЕ 

Разлилась река по лугу, 
где тростник и рогоза. 
Утки стайкой, друг за другом, 
мечутся. 
Гремит гроза… 
Я впервые на охоте 
в этом займище большом. 
Вечер красит позолотой 
плёс с высоким камышом. 
 
СОЛОНЕЦ 

У болота, в солнцепёке 
в белых пятнах луг искрит. 
На траве росисто - мокрой 
вижу чёткий след копыт. 
Соли белые полоски 
проступают вдоль болотца, 
и косули утром ранним 
её лижут со стараньем… 
 
ПРУД 

С белой пеной прут ручьи, 
Вниз - в овраг - срываясь! 
А в овраге - пруд пруди!.. 
Синь воды сверкает! 

ПЕРЕШЕЕК 
Между двух озёр - дорожка, 
и над ней -  берёзок шелест. 
Кружит коршун осторожный, 
затаился перешеек. 
Слева - берег, справа - берег… 
Птички коршуну не верят. 
 
ПРЯМИЦА 

Разлилась вода весною, 
и спрямив речной изгиб, 
в русло новое - с волною 
мчится лугом, напрямик!.. 
 
ЛОЖБИНА 

Луг искрит закатом синим. 
Воды талые сошлись 
по низине на ложбину - 
отразилась в водах высь! 
Гуси, лебеди на плёсах… 
Лодка, сети - капли с вёсел. 
 
НАСТ 

В марте - тает… 
Злой мороз ночью так поддаст, 
что под утро - стынет нос. 
Снег - ледовый наст! 
Худо зверям - не пройдёшь, 
обдирают ноги в кровь! 
 
ТРЯСИНА 

Между кочек - зелень тины 
манит покрывалом… 
Только встал я на трясину - 
ух! - как не бывало! 
Оборвался в воду, вниз - 
за соломинку держись! 
 
ЗАКРАЙКА 

Скатилась талая вода 
с увалов в чашу озера. 
Враз растопила кромку льда 
под берегом берёзовым. 
И ивы жёлтые стоят 
по грудь в воде. 
Горит закат… 
 
ИЗЛУЧИНА 

В реке играют солнца лучики, 
бежит река за поворот. 
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Полукольцом искрит излучина, 
в ней остров с ивами встаёт. 
 
ГРИВЫ 

Из берёз, осин те гривы - 
гривы сказочных коней. 
Ветер треплет их игриво 
посреди родных полей. 
 
ШЛЕЙФ 

Белый шлейф за самолётом… 
Пена бьётся за бортом… 
Шлейф от платья лентой вьётся… 
Дым костра в лесу ночном… 
Помню: зимний вечер вьюжный, 
снежный шлейф… и посвист стужи… 
По полю бежит позёмка,  
погружаясь в вечер тёмный 
 
ТАЛИЦА 

Эта странная протока 
не замёрзнет и зимой. 
Родники здесь - их истоки 
не страшит мороз любой. 
… Струйка булькает, сочится- 
через лёд к весне стучится. 
 
ТОРОСЫ 

Ледостав не сразу встал - 
и Иртыш весь в глыбах! 
Снег шугою обрастал, 
льдами волны дыбил… 
Берегом бегу на лыжах- 
и поёт камыш мне рыжий. 
 
ТРОПА 

Затерялся бы, пропал 
я в тайге дремучей - 
но ведёт меня тропа, 
а над нею - лучик! 
Меж вершин - просвет в глазок, 
впереди – тропа в шажок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СУХОСТОЙ 
На корню гниют деревья: 
от болота - прель и гниль… 
Раньше в воду свято верил, 
а теперь - взгляд изменил! 
 
 
СЕЛЬ 

Грязекаменный поток 
оторвав с холма карниз, 
всё сметая на пути - 
устремился вниз! 
Снеготаянье весны… 
Селевой поток- 
сена стог, забор и клеть 
к речке поволок! 

 
ВЫГОРА 

Через лес прошёл пожар - 
чернота, аж страшно! 
Долго будет помнить гарь 
о беде вчерашней. 

 
ПАДЬ 

В овраге сыро… 
Вниз сползая, 
кусты цепляются, как рать. 
Осел грунт, корни оголяя. 
Внизу темно, угрюма падь. 
Но пахнет свежестью желанной, 
и плавает туман обманный. 

 
ЧАЩА 

Глубже в лес - темно и страшно. 
Жерди… Плесень… Гниль вокруг… 
Не ищи грибы ты в чаще,  
говорил мне в детстве друг. 
Я с корзиной продираюсь - 
пусто. 
Друга вспоминаю… 
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ИСТОКИ ПОЭЗИИ  
(и ещё - размышления о самом важном) 

 
РОДНОЙ КРАЙ   

Е.Е.Чащину 
 
Я спрашиваю у себя: 
"За что люблю поэзию, 
за что, так многое терпя, 
в нее, как в дебри, 
лезу я?.." 
Вновь за ответом прихожу 
в край, что всего дороже, 
в край детства, 
где во снах брожу 
без тропок, 
без дорожек. 
Тот край я знаю наизусть, 
ему мечтой обязан, 
он для меня и дом, 
и Русь! 
Я с ним навеки связан. 
Был горек он от вдовьих слез 
в дверях военкоматов, 
я беспризорным в поле рос - 
мать в том не виновата. 
Я драл подошвы по лесам, 
в озерах умывался, 
как сказке, 
веря чудесам, 
с которыми встречался. 
Лес вел мне точный календарь, 
луга цветы дарили, 
мне песни пел свои глухарь, 
сверчки во тьме светили. 
Там в первый раз подслушал я 
шептанье трав и листьев 
и подсмотрел, 
как у ручья 
мышата зубы чистят. 
А как завидовал птенцам, 
поднявшимся на крылья!.. 
- Да, в том краю, 
конечно там, 
свой первый стих открыл я. 
 

*** 
 Я болен и безволен,  
и вечно чем-то недоволен… 
Чем объяснить?.. Как разгадать?.. 
Как самого себя понять?.. 

 
 
 
 
 

Какая блажь в меня закралась? 
А может просто я устал?!… 
… Но нет!..  
Опять вскипает ярость 
в душе, и плавится в металл. 
И недовольство, боль, сомненья 
сметает вдохновенья бред… 
И счастлив в эти я мгновенья 
вновь народившийся на свет… 
Я словно снова пробуждаясь 
от сна, замкнувшего меня… 
Любовь и гнев, во мне рождаясь, 
плывут, потоками звеня. 
За это миг, за миг единый 
на белом свете стоит жить. 
Что было мне не достижимо - 
теперь могу я совершить!!. 
… Когда же пережив волненье, 
я отхожу, истерзан, в сон - 
я миру рад с благословеньем, 
что этим чувством наделён. 
Опустошённый и безвольный, 
не оттого ли болен я, 
не потому ли недовольный- 
что мало солнца мне и дня!! 
 

*** 
Не знаю: может, я и счастлив - 
ведь я любил, 
был сам любим?! 
Вновь разрываются на части  
слова, 
а мысли - 
словно дым! 
Живу в отличнейшей квартире, 
под небом добрым, 
голубым… 
мне не хватает в этом мире  
родства - и я иду чужим.  
А без друзей тоска, что вечер,  
ее и высказать нельзя,  
ее забыть, запить - 
да нечем, 
на водку не глядят глаза!  
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Сердца, 
хандрящие от скуки, 
и пулей можно излечить. 
На разум не наложишь руки, 
здесь нет дилеммы: 
«Быть - не быть?!) 
 Иному самоутвержденье: семья, 
работа 
да доход. 
А я подчас до униженья 
 растрачиваюсь, 
словно мот. 
Стихи — 
они во мне пожарищем  
горят! 
Душою я в огне... 
И без друзей, и без товарищей, 
И ничего не жалко мне. 
 
ДА, Я - ОДИН 

Я избегаю творческих дискуссий, 
я не был членом СП (Союз писателей) 
и литгрупп… 
И не вхожу на паперть к Иисусу, 
и не хвалюсь, 
что есть особы друг. 
Да. я один – 
какие могут школы 
зажечь в душе таинственный огонь? 
Я перед совестью своею голым 
всегда стою… 
Других прошу: 
не тронь! 
Отвечу за грехи свои, коль надо, 
и кровью!.. 
Только, Боже упаси, 
зачем признания мне и награды? 
Я этот делал для святой Руси! 
Я это делал исподволь, 
невольно – 
для тайных чувств судьи на свет 
нет! 
Хотя и мне бывает очень больно 
от множества непонятых мной бед. 
Так жизнь устроена, 
что мало солнца 
иному – 
и не радует весна, 
когда в душе порой угрюмо, 
сонно… 
О, муза! 
 

Мукой 
грешным ты дана! 
(Нет школ никаких, только совесть, да 
кем-то завещенный дар... Так писал о 
себе один поэт.) 
 
О ВЕЧНОМ  

А.И.Грачёву 
Долдонят мне друзья кругом: 
"Стихи про космос?! 
То – навечно!.." 
Я соглашаюсь… Но молчком 
пишу о самом о простом – 
о теплоте сердечной. 
О, звезды, звезды?! Славят вас, 
но жизнь бы враз померкла 
без света добрых, милых глаз, 
без любящего сердца. 
Пусть небо в тучах, солнца нет, 
но не пугает вечер, 
когда пишу, как дорог свет 
любви, 
и как он вечен. 
 

*** 
Неужели 
напрасны слезы мои, 
когда, 
стихами измучен, 
слышу, 
как ручейки крови, 
отзвенев, 
затихают в излучинах… 
Я шагаю по тихой поляне 
предосеннего 
теплого дня – 
пусть надежда на счастье 
обманет, 
только радость 
вселилась в меня! 
С ней светлей 
пожелтевшие травы, 
ярче поздние 
в росах цветы! 
Пусть стихи мою душу оправят 
цветом, 
жаром такой красоты! 
Пусть от запахов 
сердце заноет, 
защемит сладким чувством 
в груди… 
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Словно август, 
я хмелем настоян, 
не пугают ни хмарь, 
ни дожди! 
 

*** 
Кружатся жернова 
под ночным колпаком, 
не зерно, 
а слова 
засыпаю тайком! 
Что-то там перемелется, 
не горчит ли мука?.. 
У меня ль, 
у Емелюшки, 
белый дым у виска?.. 
В облаках высевается 
и не дождь, 
и не снег. 
- С чем же ты приближаешься, 
двадцать 
первый 
век?! 
…Вихрь над древнею мельницей 
взмыл, 
как атомный взрыв! 
Целый мир перемелется, 
кто останется жив?.. 
Кружатся жернова – 
мы играем с огнем, 
как полова, 
слова, 
если в чем-то солжем! 
От полыни, 
от хмелюшка 
боль сквозит у виска… 
- Только в лучшее верится 
на года, на века! 

 
*** 

Что хотелось, 
то и пелось 
просто так, 
вполголоса… 
Не заметил: 
пришла зрелость, 
серебрятся волосы! 
Не хочу я краснословить, 
воду в душу лить – 
от частушек и пословиц 
путь мне свой торить. 

В свой талант пора поверить, 
пусть мне не везло, 
но зачем за плотной дверью 
прятать барахло? 
Брошу все! 
Пойду по миру, 
ноги в кровь собью... 
Обрасту… 
Блаженный,сирый 
песнь свою спою! 
 
ВОЗМУЖАНИЕ 

В.А. Макарову, другу-поэту 
Небитая рука… 
Отточенное слово… 
И рифма – 
так звонка! 
И ритм – 
душой взволнован! 
В стихию без прикрас 
стремись, 
как в храм господний. 
Люби, 
как в первый раз, 
в полста – 
ничто не поздно! 
Склоняясь головой 
пред звездами ревниво, 
в стихах Россию пой 
без позолоты лживой!.. 
Как молнии, строку 
пронзают биотоки. 
Пусть жизнь невмоготу – 
придут иные сроки! 
 
РАБОТА НА ИЗНОС 

Да, каждый день, подаренный 
судьбой 
уходит в сумрак, к звездам 
отдаленным… 
Работа на износ – борьба с 
собой, 
и на душе – как в роще 
оголенной. 
Средь седины пролысины 
видны, 
и тени под глазами, 
боли в сердце… 
Страничкой улетают мои дни, 
и все труднее радостью 
согреться. 
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*** 
Пусть, что будет, я не раз 
обманут. 
Я молюсь на звездный, 
дальний свет. 
Прикоснусь к поэзии губами 
и пойму: лекарства лучше нет. 
 
ДВЕ ОТРАВЫ… 

Две отравы: стихи и вино, 
две старинные, сладкие боли 
мне завещаны были давно  
прадедом из моей родословной. 
Пусть душой молодею на час- 
никуда мне не деться от страсти. 
Вновь бросаюсь я всякий раз, 
словно в омут, в их пламень прекрасный!.. 
Две отравы: стихи да вино - 
а иного мне не суждено. 
 
ТВОРЧЕСТВО 

Погружённый опять в созидание, 
дивные созываю слова… 
А они не идут - с состраданием 
смотрит в окна небес синева. 
Скомкал листики, бросил в корзину, 
одеваю скорей башмаки - 
и дорожкой любимой, старинной 
через рощу спешу до реки. 
Вышел к берегу… 
Чайки взлетают, 
вдаль стремится разлив Иртыша… 
Из воды острова прорастают - 
и невольно очнулась душа. 
И любуясь, как пойма лучится, 
вижу лодку и взмахи весла… 
Половодьем стремнина искрится, 
лёд последний на Север неся…. 
… Зеленеют, шумят острова- 
в них волшебные слышу слова. 
 
 

*** 
Чудак, напрасно время трачу, 
жгу чувства лучшие свои… 
Пусть, я - никто… 
Зачем же прячусь - 
ведь мне пропели соловьи?! 
Стихи созвучны с шумом моря, 
когда штормит - и что мне ритм, 
с самим с собою часто в споре - 

в моей груди огонь горит? 
Стихи живы не яркой рифмой, 
и даже мысль, порой, не в счёт. 
И даже голос, может, хриплым - 
СТИХИ - когда душа поёт!.. 
… И этим - человек живёт!!. 
 

*** 
Евгению Евтушенко 

Ты умеешь каяться красиво- 
знаменитым очень хочешь стать. 
Каждым словом мажешься к России 
и врагов поносишь: «Эку, мать!..» 
Чёлку поправляя поминутно, 
устремляешь взгляд горящий в зал. 
И стихами, истину запутав, 
рвёшься к славе, вновь на пьедестал!? 
(... Но землю, с которою вместе мёрз - её 
предавать нельзя – это, наверное, о нём) 
 
ТАКИМ ОСТАНУСЬ 

Я - независим! Так должно - 
останусь прежним. 
Наивен - пусть!?. 
Но всё равно: 
в мечтах - железный! 
И мне начхать на весь абсурд, 
и кривотолки. 
Общественный не страшен суд 
в насмешках колких. 
Я сплетни слышу за спиной, 
и желчь, и бредни… 
Такой останусь: гордый, злой - 
из могикан последний! 
Дилеммы нет мне: «Быть не быть?!» 
Живём однажды… 
И новый день спешу дарить 
себе, как праздник! 
 
 

Тимофею Белозёрову 
Тимофей Максимович, с Вами 
было радостно думать, дышать… 
Понимаем мы только с годами 
тех, кого нам пришлось потерять. 
Я - дурачился, я - каламбурил, 
над тобой насмехался не раз. 
Это было немножко от дури,  
от лихачества - напоказ! 
Уважая твой дар в поэзии, 
и твою неуёмную страсть - 
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почему же порою невежливо 
я старался тебя искажать. 
И теперь вечерами тоскую, 
вспоминая, как близок ты был 
очень многим -  
к тебе их ревнуя, 
понимаю: тебя я - любил!! 
 
У БЕЗДНЫ НА КРАЮ 

С самим собою снова в драчке: 
То - жар в висках… 
       То - бледность щёк… 
           То - холод, грусть… 
Все силы трачу, 
чтоб вспыхнул в сердце огонёк. 
Себя безжалостно терзаю, 
стихи вбирают страсть мою… 
Я - жалкий раб, 
           жизнь презирая, 
стою у бездны на краю!!            
 

 НАДГРОБНЫЙ КАМЕНЬ 
Бугор земли слега белеет 
густой травою ковыля, 
а сверху камень - мавзолеем!.. 
Тревожно щели в нём глядят. 
Исхлёстанный дождём и снегом, 
от горя, времени - седой, 
под вольным неоглядным небом 
грустит один в степи большой. 

ПОЭЗИЯ 
Не счесть теперь поэтов, 
играющих стихом: 
тот - фокусник со светом, 
тот - в крике, петухом!.. 
Порой сильнее грома,  
как молнии лихи, 
врываясь в мир огромный, 
теряются стихи. 
Слова их сладковатые, 
подкрашенные хной, 
смешно-замысловатые 
встают горюн-травой! 
Зачем мне позолота, 
узоров кружева? 
Поэзия без пота 
и крови, - не жива! 
С мольбой шепчу: «Поэзия, 
тернист твой, труден путь, 
порой идешь по лезвию - 
ты знаешь боль и грусть! 
Бесхитростною строчкою 
приди ко мне, приди… 
и непроглядной ночью 
раздумья освети!..» 
 
 
 
 

  
ПОЭТ 

 
 

 
 

Вот так живу: 
таюсь, боюсь я 

слова, 
в нем дух и волшебства, 

и 
божества. 

Как камень мшистый, 
замереть 

готов я, 
пока сокрыты дивные слова. 

Привык я ждать, 
надеяться и 

верить: 
слова те оживут, 

придут, взлетят 
и день обычный, 

               незаметный, 
                           серый 

своею красотою ослепят! 
О, муза, муза!.. 

Как понять нам, грешным, 
тебя в заре, 

когда звенит весь мир? 
Я мучаю себя, 

надеждой тешу — 
я тоже что-то в жизни 

сотворил! 
Я десять лет корпел над этой 

книжкой 
и за свои рубли ее издал, 
надеясь, что она не станет 

лишней 
для тех, 

кто жить и верить 
не устал. 

И все ж боюсь себя назвать поэтом. 
О! Как я этим словом дорожу!.. 

Как лист опавший, 
в тихом 

струйном свете 
неслышно все скольжу по виражу. 



105 
 

Я ненавижу ярлыки признаний — 
их раздают, 

как звезды 
и чины... 

Я россиянин, 
даже не избранник 

судьбы особой — 
нынче все равны! 

Да, нынче время злобное, 
крутое, 

и славен каждый, 
взявшийся за щит! 

А ярлыки — 
занятие пустое. 

Поэт лишь тот — 
кто временем звенит! 

Кто бьет в колокола над бездной дикой, 
не ищет почесть, денег, -  благ иных. 
Кто свято верен памяти великих, 

тех, 
кровью оплативших главный стих! 

 
 
О ГЛАВНОМ 

 
 

Есть у меня стих: «Нужна ли моя поэзия людям, чьи спины в поту, кто день за днём с 
волей железною вершит непреклонно мечту?..» А ещё - более точное назначение поэзии даёт 
стихотворение «ПОЭТ», расположенное выше. 

 
Я - старорежимный, в прошлые советские времена поэзия была в почёте, книги ценились, 

их читали и молодые и старые люди. Литература преподавалась в учебных заведениях на 
должном уровне, в полную нагрузку работали библиотеки. 
Сегодня всё не так. Почему? Главную роль здесь сыграла с 1990 г «Перестройка», когда 

развалился Советский Союз, когда все государственные структуры потеряли нужные 
программные ориентиры. Все основные предприятия перешли в частные руки «с молотка», 
богатства страны захватили, растащили непорядочные люди, нарушились связи во всех 
направлениях экономической, культурной и других сферах жизни. Страна во многом 
оказалась отброшенной на десятилетия назад. Такое бывало и раньше в истории России, да и 
в других странах. Но затем ход истории всё же восстанавливался и движение вперёд, как 
говорил Гегель, становился непреодолимым. 
Для меня главный читатель литературы – это молодёжь. Но она ныне занята чем угодно, 

только не книгами. У неё много развлекательных, (иногда и ненужных) интересных занятий. 
Её не интересует ни Пушкин, ни Толстой, она не знает героев их книг.  Читателей в залах 
библиотеки нет. 
В 2014 году я издал альманах «Экологический вестник», для чего побывал не раз во 

многих высших учебных заведениях, техникумах и школах, где досконально знакомился с 
учебным процессом, хотя и сам я проработал 54 года (пятьдесят четыре!) в техникуме- 
колледже транспортного строительства. Так что образование и воспитание подрастающего 
поколения знаю не понаслышке.  
Сегодня система образования и воспитания предусматривает многие свободные 

(дистанционные и заочные) формы обучения, тесная связь преподавателя и студента 
нарушена. Преподаватель уже не учит, как это было ранее, - слушать, мыслить, отвечать на 
вопросы  своих подопечных. Система сдачи зачётов и экзаменах даёт возможность студенту 
на компьютере или других обучающих устройствах легко, одним нажатием пальца на 
клавиши, найти возможность успешно отчитаться за учебный материал, который он 
проходит самостоятельно. В системе общероссийских экзаменов по программе ЕГЭ нет даже 
написания обязательного сочинения по литературе или выполнение письменного экзамена 
по другим предметам. Все делается по сомнительным, крайне облегчённым формам 
тестирования. И странно - это устраивает большинство преподавателей, так как исключает 
большой и нелёгкий труд преподавания в прошлом.  
Часто я заходил в читальные залы библиотек учебных заведений, хорошо оборудованных 

компьютерной техникой. Увы? В залах, везде пусто, по 2-3 человека на всю библиотеку. А 
ведь какие прекрасные библиотеки в городе, как в Техническом университете, в Академии 
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путей сообщения, (а в Аграрном университете - библиотека даже похожа на современный 
дворец.) 
Такая же картина в библиотеках города и области. Возле гостиницы Омск расположена 

центральная библиотека им. Ленина рядом, где я живу… В залах всегда - пустота. Часто 
бываю в главной библиотеке им. А.С.Пушкина. И в ней дела не лучше. Я к чему с такой 
заинтересованностью говорю об этом, ведь я во все библиотеки отдал бесплатно по 20-30 
своих книг, Мои книги во многих магазинах города, но их почти не покупают, и значит- не 
читают. Я до сих пор даже толком не читал рецензий на свои книги. Нужны ли они вообще?.. 
Хотя бы как-то выйти из положении, сделал в Интернете свой литературный сайт (более 

двадцати книг). Думал: уж теперь - то читатели появятся. Но увы? На сайт заходят мало, и 
все Интернет любят прежде всего как громадную «свалку», где можно найти любую 
информацию. (Особенно пикантную и мало правдоподобную). 
Надо отметить, что в области немало библиотекарей, которые прикладывают большие 

усилия для исправления ситуация, а на 12-канале даже ввели программу «Как пройти в 
библиотеку», куда уже пригласили иногородних писателей: Николая Старикова, Захара 
Прилепина, Илью Стогова, Андрея Константинова, Алексея Цыпкина, Анну и Сергея 
Литвиновых. Всё это очень хорошо. Только вот странно - почему не приглашают на 
передачи наших ведущих литературоведов - Сергея Денисенко, Александра Лейфера, 
Вадима Физикова и др., они ведь лучше знают ситуацию и нужды в нашем регионе. 

«Потерянное поколение» - так считают многие педагоги молодых людей, взрослевших с 
1990 года по 2010-15 гг. И как мне кажется, что и нынешнее поколение вплоть до 2025-30 гг. 
можно также считать потерянным.  
В заключение скажу, что Государственные образовательные стандарты для учебных 

заведений  в последнее время несколько меняются в лучшею сторону, но возможности 
дополнения в программы обучения на местах по отдельным предметам региональными 
министерствами по образованию используются недостаточно. При написании книг по 
краеведению и экологии в кабинетах министерства образования Омской области я не нашёл 
многих местных материалов по этим предметам. 
Из всего сказанного ясно, что мои стихи, написанные в старорежимном стиле, где на 

первое место я ставлю Совесть и Честь, любовь ко всякому труду, где нравственные 
ценности превыше материальных, такие стихи мало интересуют молодежь. Только люди 
старшего поколения иногда высказывают мне свои симпатии. Может, со временем мои книги 
будут интересовать и молодое поколение... На что очень надеюсь, издавая данную книгу. 

 
МОИ СТИХИ – МОИ ДОРОГИ 
 
* * * 
По селам глухим, 
словно беглый острожник 
опять проложил одиноко пути.  
Тоской бездорожья, 
Тоской 
безнадежной,  
О, Русь, 
я с тобою так часто грустил… 
Сижу у дороги в пылище кювета,  
мучительно жду — 
может, кто подвезет?  
Уж  вечер... 
И солнце усталое светит  
над лесом так низко — 

исчезнет вот-вот. 
Дорога – шоссейка, 
поросшая травкой, 
идет от деревни, 
где десять дворов.  
Россия русалочья — 
я ли не правнук  
твоих хлебосольных 
лихих мужиков? 
И дед мой, 
и прадед здесь жили безбедно,  
имели наделы: поля и леса...  
Имели кошевки, ходки и телеги, 
отличных лошадок, амбары овса... 
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Ах, дальние дали! 
Куда распродали, 
зачем разорили былое житье? 
А деда забрали - в Нарым отослали... 
Исчезло наследство святое мое. 
Сижу на обочине пыльной дороги 
и жду не дождусь я — 
авось подберут. 
А в сердце все копятся злость и тревога... 
О Русь, мой родимый и бедный приют! 
 

* * * 
Качнулась белою постелью 
волна степного ковыля,  
мне показалось, 
что метелью  
уже окутана земля. 
Щит пограничный... 
С Казахстаном 
граничит здесь Сибирь моя,  
и в этом утре чистом, 
раннем 
звенят раздольные поля.  
Мой край родной — 
Сибирь лесная,  
но только к югу отступи 
чуть-чуть... 
И сразу даль степная,  
и вдоль дорог везде сурки.  
Я не делил бы земли эти, 
они сплелись — 
и нет границ. 
Здесь на охоте я... 
В рассвете 
плывут вверху армады птиц... 
И вот, 
на звенья распадаясь, 
снижаются'— 
за кругом круг...  
И на стерню садятся стаи...  
И ищет зерна птичий клюв... 
В соленых плесах - неуютность:  
ни кустика, 
ни камыша.  
Но на озерах — 
столько уток!..  
И страстью полнится душа.  
И я смотрю вокруг с любовью  
на холмик, юрту, 
дальний стан... 
Мы связаны судьбой и кровью 
навек — Сибирь и Казахстан 

*** 
Великий мудрец 
тот чудак, 
что лицом на зарю, 
на восток 
поклоны бил так и сяк —  
сжавшись, 
словно сурок. 
Лбом горячим 
касаясь земли, 
устремляя взгляд в небеса,  
дождик у бога молил,  
и вблизи громыхала гроза!  
Теперь над равниною душной, 
упав головою в цветы, 
я сам на коленях послушно  
молю небеса снизойти! 
Не верю ни в бога, 
ни в черта, 
и все ж заклинаю: 
«Дождя!..» 
И вижу: 
над самым пригорком 
свет молний — 
и гром, погодя. 
 

* * * 
Кокчетавская 
майская степь — 
воздух мятой настоян, 
приятен... 
Можно ехать 
и днями смотреть 
на простор с синевой необъятной! 
Бугорочек земли... 
В нем сурок 
привстает, 
как монгол из могилы.  
До охоты путь дальний пролег 
по полям одичалым, 
ковыльным. 
На холме остановка — 
пьем чай... 
Ну, а небо заполнено звоном,  
хором песен... 
Поди сосчитай, 
сколько птичек над склоном зеленым? 
Устремляясь попарно в синь, 
жаворонки высь заполонили...  
Вслед за ними ты руки раскинь —  
и лети в несказанные были...  
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Чистота... новизна... 
глубина... 
И для взора 
и мысли заветной. 
Здесь чужая совсем сторона,  
но как близкого 
могут приветить!  
 

* * * 
Транзитный поезд мчится вдаль... 
Поет Ненашева Галина, 
и снежная плывет печаль 
меж перегонами пустынными. 
В купе холодном — 
никого. 
Под грусть сердечную Ненашевой  
как хорошо мне и легко  
тоску о Родине вынашивать!  
Тоску по рощам и снегам,  
и полю, 
светлому, как песня...  
Тоску по серым облакам  
в холодном, 
низком поднебесье... 
Новосибирск: 
под снегом Обь,  
и рыбаки вдали, 
как точки...  
Дым стелется, 
             как чья-то скорбь, 
 и разрывается на клочья. 
А город весел и упрям, 
февральской вьюгой побеленный! 
К многоэтажным корпусам 
вплотную подошли вагоны...  
Прощай, Ненашева!.. 
Прощай, 
купе, 
на лучшее надеемся —  
Сибирь — не медвежатный край, 
здесь есть балет 
и академия! 
 
НА ЯХТЕ 

Сижу я за столиком... 
Море 
таранит гранитный причал, 
 и брызги блестящие 
роем 
о стенку веранды стучат. 
Гречанки старинное имя 
припомнить я сразу не смог,  

лишь видел песчаные линии  
и синий, воздушный грибок.  
И девушка в платьице синем  
бежит по откосу волны, 
а волос роскошный, 
как ливень, 
летит... 
словно годы и сны!  
А снов было много за вьюг 
являлась гречанка в них юная, 
в загаре, 
смущенно строга.  
И волос дымком невесомым 
на плечи струился, 
взлетал... 
И вот я на море, 
как дома, 
воочию все увидал. 
Всех линий ее окрыленность —  
от икр загорелых 
до плеч — 
рождала во мне ту влюбленность 
зовущую душу поджечь! 
 
МАЛАХОВ КУРГАН 

Вечереет... 
Причудливей тени...  
Высоко розовеет курган. 
Осторожны наверх ступени  
по виткам, по кругам. 
Меркнет свет 
в полумгле бастионов, 
канониров у пушек нет, 
стынут ядра — 
орехи каленые, 
словно плуг, 
порыжевший лафет... 
Вот вершина... 
Вечерний город 
опоясал огнями залив, 
где на рейде спокойно и гордо 
свою вахту несут корабли. 
Потемнело... 
Отчетливей вижу 
панораму далеких дней:  
матрос Кошка меж взрывов рыжих  
и Корнилов с трубою своей. 
Пирогов, перемазанный кровью,  
рядом раненый дико кричит,  
клубы дыма... 
Ход снизу роют, 
и сверкают штыки в ночи... 
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Неостывший от близкого боя, 
вниз спускаюсь 
наискосок. 
Ресторанчик шумит под землею — 
бывший пороховой погребок. 
О, кощунство! 
Какой-то парень 
в тельняшке стоит у дверей 
и, шатаясь, совсем не от раны,  
с руганью окликает друзей… 
 

*** 
Звенят неистово цикады,  
на небе светел Млечный Путь... 
Ночь медленная, 
                 без прохлады, 
наваливается на грудь! 
Спят омичи — 
мои соседи, 
и, одеяла разметав 
они во сне неслышно бредят 
про край родной 
раздольных трав. 
Турбаза, 
камень побережья, 
медуз береговой припай.  
Я вспоминаю дом свой нежно, 
нетронутый туризмом край. 
Мой край лесной, 
глухой, 
озерный, 
птиц стоголосый перезвон, 
где дышится светло, просторно, 
где воздух медом напоен...  
Всю ночь я слышу тихий рокот —  
то море о причал стучит,  
а пред глазами черный локон 
туристки юной из Читы!  
И локон схвачен красной лентой: 
разочарованно, 
без сна, 
давно уж ждет того момента, 
когда домой взлетит она! 
Она грустит 
и безутешно  
мне говорит: 
«Была мечта 
о море ласковом и нежном,  
приехала и — 
пустота...». 
 

 
*** 

Опять штормит на темном море, 
 и с треском бьет волна в причал.  
В раздоре я с собою, в споре: 
от многолюдья я устал. 
Моя душа летит к озерам,  
прозрачной 
голубой воде: 
люблю сибирские просторы 
и не забуду их нигде! 
Мне даже солнечные пляжи 
у моря не заменят их...  
И мучаюсь я не от жажды, 
хочу, 
чтоб вечер мой был тих. 
 

* ** 
Рассердилась, 
а в ресницах 
синь весенняя сквозит...  
Ты не хочешь согласиться, 
 что душа твоя болит. 
Слушаешь, 
глядишь в смятенье, 
как плывет по речке лед, 
луг в огромном наводненье 
отражает небосвод. 
И по грудь в воде 
две ивы 
у оврага расцвели... 
Говоришь: 
была счастливой, — 
гуси счастье унесли. 
Говоришь, 
а слезы градом 
по щекам уже текут. 
Ты красива и нарядна,  
а таких годами ждут. 
Он не ждал, 
уехал сразу 
в дальний, 
снежный Магадан, 
написав: «Кончаем связи...»  
Почему другим он стал? 
Говоришь, 
а слезы льются 
из девичьих, 
чистых глаз...  
В речке — солнце, 
льдины бьются, 
не на счастье в этот раз! 
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*** 
Зеленым ковриком весна 
поляну принакрыла. 
Стройна березка, как княжна, 
мой взгляд заворожила... 
Зовут на бой тетерева 
и бьются на поляне, 
и распускают веера 
хвостов, в бровях — багрянец! 
На плесах розовый закат  
расплескан резвой рыбой,  
и чайки радостно галдят — 
богатой будет прибыль! 
Мне мнится сеть и наплава, 
их дрожь на светлой глади...  
Все шире, выше синева 
в просторе неоглядном. 
Но коршун медленно плывет 
над луговым простором. 
Вот сложит крылья, упадет — 
и стихнут птичьи хоры. 
 

*** 
Кто последний, 
                          когда 
целовал твое платье? 
Кто сгорел, как звезда, 
в твоих страстных объятьях? 
Каждый шаг, 
каждый вздох — 
нам ниспосланы небом, 
а во мне — 
есть свой бог,  
невозможного требую! 
Эти 
линии ног, 
уводящие в полночь! 
Этот взгляд, 
как клинок, 
как призывы на помощь!  
Есть движенья сродни 
чуть раскрывшейся розе,  
часто лучшие дни 
понимаются позже! 
Дивный бред, 
стыд и страсть 
вновь бросают в смятенье...  
Снова тайна сбылась — 
расцвело вдохновенье!  
Целовать тонкий край 
невесомого платья!  

Где он — ад, 
где он — рай  
и за что жизнью платим? 
 

*** 
В центре Тобольска 
средь новых домов 
с мощью бетонной, 
есть теремок из сказаний и снов,  
в зелень влюбленный! 
Ставни, наличники 
с тонкой резьбой 
кружева дивного... 
Флюгер из жести... 
конек расписной... 
Орнаменты — 
ливнями... 
А под стрехою — 
                               узорчиво вязь  
вниз ниспадает, 
как кисея, 
что у шали сплелась, 
снежно блистая. 
А в воротах голубых 
слышен звон  
тонких колечек...  
Кажется: 
домик в лучах устремлен  
в тихую вечность! 
Светом сочится любое окно 
в радужных блесках 
В мире непрочном не суждено 
слышать великое!  
Ремезов позже опишет Тобол 
с крепостью гордой... 
И губернаторства пышный престол. 
Ярмарки, торги...  
А мастеров, 
что тогда без гвоздя  
славили зодчество,  
          нет в письменах... 
Но они 
          сквозь года  
светят пророчески! 
 

*** 
И затоскую я под вечер 
от белых лепестков в саду,  
и ту тоску унять мне нечем, 
к соседу выпить 
не иду. 
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А все хожу один — 
с отрадой 
смотрю по сторонам, 
углам... 
Да, красоту такую надо б 
делить хоть с кем-то пополам. 
Какие запахи! 
Шептанье 
высокой яблони 
                     листвой... 
Пчелы веселое жужжанье,  
и свист пичуги надо мной.  
Берусь за труд любой попутно: 
забор подправлю, 
лук полью... 
Но мир зеленый, 
перепутанный 
границами я не делю. 
Не обрезаю веток длинных — 
пускай касаются лица, 
не рву от хмеля шлейф былинный, 
что нависает у крыльца... 
Клубника грядкою сплошною 
везде по саду разбрелась... 
Малина высится стеною: 
не прорезаю — 
царствуй всласть! 
Я не мешаю жить природе:  
пусть облепиха здесь и там, 
пусть вишня рвется ввысь свободно... 
Цветущий мир я не предам. 
 

* * * 
Веточка сирени забелела,  
раздвигая теплый полумрак.  
Майская заря вдали алеет  
и не может догореть никак. 
Миг сомнений, 
грань прикосновенья 
тайного с насущным... 
Звездопад... 
Ты в себя уходишь постепенно 
и не возвращаешься назад.  
За рекой расцвечен ярко город,  
и гудит всю ночь аэропорт. 
С грустью говоришь, 
                     светло и гордо: 
«Не забыть его мне до сих пор! 
Я тебя немножечко задела, 
извини, неловко вышло так...»  
А заря колючая все рдеет, 
не желая догорать никак! 

* ** 
Домик-развалюха вновь встречает. 
Путь не близок, 
делаю привал... 
Мартовское солнышко отчаянно 
греет двор, 
дырявый сеновал. 
С южной стороны, 
на солнцепеке, 
на бревне я у стены присел... 
Ах, 
когда здесь в днях былых, далеких 
кто-то жил в заботах разных дел?  
Все вокруг мертво и непонятно...  
Только вижу: на бревне ледок 
вдруг затаял... 
И за каплей капля, 
лучиком играя, вниз потек. 
Снег под каплями мгновенно ожил — 
задымил парком, 
дырявым стал. 
Шли минуты... Я взглянул попозже: 
под бревном снег лужицей блистал!  
А лучи все жарче пригревали...  
И в стене из трещины, из мха 
мелкие букашки выползали...  
Сыпалась мне на рукав труха. 
А вверху, взлетая над стрехою, 
закружились птахи, щебеча… 
Жизнь проснулась, вея теплотою,  
каждую кровинку горяча! 
То, что мне казалось мертвым, серым 
оживало прямо на глазах. 
То, во что вчера еще не верил, 
стало явью — а не в тайных снах.  
Да, виденья эти неслучайны —  
ведь природа - 
живности всей 
                                              мать! 
Силу жизни, что покрыта тайной, 
 смертным, нам вовек не разгадать. 
 

*** 
Розовеет утром ранним 
плес озерный на лугах...  
Нет, живу я не напрасно, 
коль с зарею на ногах! 
В руки — грабли, вилы-стрелы, 
и шагаю меж ветвей...  
Вот и иволга запела 
возле диких голубей! 



112 
 

Приоткрылась в дымке грива 
с перепелками во ржи, 
высоки хлеба на диво 
вплоть до самой, до межи! 
Как прекрасно это небо 
в мирном зареве лучей, 
с запахом цветов и хлеба, 
с грустным кликом журавлей!.. 
Едет с дойки на машине 
с песней девичий отряд.  
Вспомнил детство, ток старинный,  
деда, женщин и ребят... 
Где теперь все эти люди, 
с кем в войну все беды снес?  
Правду жизни, веру в чудо 
вознесли они до звезд! 
 
 
*** 
Мне ветер волосы полощет,  
и я зарю обнять готов… 
Одна березовая роща  
качает тысячи листков! 
Невесть откуда запах мяты 
пахнул в лицо, 
и я смотрю  
в простор зеленый, 
необъятный,  
на эту светлую зарю!  
Я гривой этою доволен  
и с ней навек дружить готов —  
одно волнующее поле 
из тысяч спелых колосков!  
Вмиг 
коршун замер над поляной,  
крыла сложил — 
и камнем вниз! 
Не уж-то мир меня обманет 
и в пропасть оборвется жизнь!  
Вот затуманенное солнце  
прорвалось из-за облаков —  
один желтеющий подсолнух 
сияет сотней лепестков!  
Я, набродившись вдосталь, 
лугом 
иду дорожкой травяной,  
а солнце вверх скользит по кругу,  
приподнимаясь над горой. 
Светлеют в рощице деревья, 
все тише шум моих шагов... 
А вот и на бугре деревня, 
а в ней всего-то пять дворов... 

НА ЛУГАХ 
1. 

Звенит коса у тальника 
в молочной дымке 
светлой. 
«Коси, коса, 
роса пока, 
пока в прохладе ветви!..»  
А запах срезанной травы  
дурманит замляникой, 
и коршун всплыл из синевы 
над речкой ясноликой.  
Я взмок, 
устал, 
не разогнусь — 
иду бочком в полшага,  
в конце прогона улыбнусь: 
прокос хорош, 
что надо! 
 

2. 
Вилы взмыли напоследок —  
засиял верхушкой стог! 
Небольшая, 
но победа: 
дело, сделанное в срок.  
Под вечерними лучами  
горделивые стога, 
как шеломы, 
величаво 
ждут дождливого врага! 
 

3. 
Мчатся огненные кони  
над лесами в облаках,  
слышу цокот злой погони,  
блеск на вспаренных боках! 
И когда стемнеют дали — 
искрами из-под копыт 
звездопад летит прощально,  
Млечный Путь звенит, 
звенит. 
 

* * * 
Мычит телок в рассветном поле 
под крик веселый 
пастуха. 
Березовый 
безлистый колок 
угрюм... 
— Какой дурак пахал? 
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Нещадно будоража корни,  
их резал плуг... 
Стволы дрожат...  
Себя клочком тем не прокормим, 
земля не хочет хлеб рожать!  
Гляжу со злостью я 
и гневом: 
— О, бедная моя земля,  
под деревенским чистым небом 
растерзанной лежишь, 
пыля! 
Лужайку, тропки запахали – 
вокруг деревни пахота,  
стал черным луг, 
и меркнут  
дали... 
От пыли, 
гари — духота! 
А где-то вместо ржи на гриве  
трава растет, осот большой...  
Зато с трибун кричит в надрыве: 
«Дай целину!..» — мудрец иной. 
О Родина моя родная, 
доколе мужику тужить? 
Ведь часто, святость попирая, 
дурак лихой 
мешает жить! 
 
УТРО У ТЕНИСА 

Роса на камышинках 
в зерна 
скопилась — 
и скользит к воде...  
И розовеет лик озерный — 
молюсь я утренней звезде. 
Со свистом птицы режут воздух,  
всплеск рыбы — 
радугой круги... 
Очарованье лета позднего,  
моим раздумьям помоги! 
Скажи деревня Устъ-Логатка, 
как выжить нынче, 
устоять? 
Ты, словно уточка-касатка,  
на зорьке будешь мне сиять. 
Огромно озеро... 
Я вижу:  
вода уходит в небеса… 
А слева берегом 
по низу 
блестят стога, 
шумят леса. 

А чуть правей — 
большие гривы 
пшеничных, 
золотых полей. 
Их треплет ветерок игриво, 
 как гривы сказочных коней.  
Ах гривы-нивы, нивы-гривы, 
в страду на них 
встречал зарю... 
С каким-то радостным порывом 
себе я тихо говорю: 
«Живи до ста и здравствуй вдосталь, 
твой край богат, 
твой край красив! 
В нем все загадочно 
и просто, 
как суть звенящих 
этих грив...». 
 

*** 
В сибирских далях необъятных  
мне география видна 
поселков всех 
             с названьем кратким- 
в них точно суть отражена! 
Малиновка,  
Лебяжье, Старичье, Щучье, 
Лебяжье, Солнцевка...— 
Горит 
в заветном слове 
светлый лучик, 
 как герб старинный или щит! 
Люблю в озерах ласку слышать: 
вот — Чаячье... 
Ик... 
Кашара... 
То — Утичье, 
а то— Камышное... 
А эти — 
Дикое, Оша... 
И местность тем же характерна:  
Свет - Цветополье... 
Звень - Рямки...  
Синь - Заозерье... 
Сердцем верю  
названьям, 
что ясны, легки!  
Читаю их я, 
словно книгу  
про край родимый, 
дорогой. 
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И радуюсь, 
весь смысл постигнув,  
в них спрятан 
ключик золотой! 
 
ПОДСОЛНУХИ 

Я вышел на увал 
и ахнул:  
внизу, 
меж согрой и рекой,  
оранжевым ковром распахнут 
луг детства, 
близкий и родной.  
Цветут подсолнухи! 
Их — тыщи,  
светясь лучами золотыми, напомнили, 
как в годы нищие 
мы их за пазухой носили... 
И, как тогда, 
опять с пригорка 
из-под руки гляжу в луга 
и вижу четко дым прогорклый 
и огненные облака! 
Я вижу: 
вдаль идут солдаты, 
пыль за телегой, 
там отец... 
Позднее с фронта лист проклятый, 
как света белого конец. 
Но нет конца. 
А в небе ясном 
курлыканье, 
и луг цветет... 
Родимый край приветлив, 
                                       ласков, — 
любая боль в нем заживет! 
И сердце с нежностью забилось, 
в поклоне головой клонюсь,  
от предков набираюсь силы  
и старой славою горжусь! 
Ведь это поле, 
лес, 
речушка 
от деда, 
от отца — 
мое! 
Любая здешняя частушка — 
моей поэзии родство! 
 
 
 
 

*** 
Сочная, румяная 
вызрела заря... 
Улочка туманная 
вдоль пустых оград. 
Улочка заречная 
спать уже легла. 
Я иду к крылечку —  
где любовь жила. 
Слышу мелодичную  
вдалеке гармонь...  
Высветил в наличниках 
щелочки огонь! 
Ставнями прикрытая, 
комнатка твоя манит  
позабытым светом 
вновь меня. 
Там, в окне, за ставнями, 
тени и шаги...  
«...Боже, 
не оставь меня:  
встретить помоги!..» 
 
ТРАКТОРИСТ 

Отгрохотала, 
отошла страда... 
Но, как солдат, 
не спавший много суток, 
глухою ночью 
вскочит иногда 
и долго курит 
посреди уюта!.. 
 

*** 
«Кесарю — кесарево!..»  
Падших — под топор.  
Пять аршин отмерено 
 в яму, за забор...  
С малых лет до старости  
дед мой горбил горб: 
сеял, жал... 
с Макаровной 
сено в копны греб...  
Сам любил кузнечить... 
сбруи шил, ковал... 
Но судьба изменчива —  
в кулаки попал.  
Разом раскулачили,  
выслали в тайгу.  
Бабки мне судачили:  
«...Запомни... ни гу-гу...»  
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Столько лет рассеялось 
в тех родных полях?  
Я бесплодным семенем 
жил в чужих краях.  
Возвратился нынче я  
в отчее житье: 
перестройкой взвинченное  
кружит воронье!  
Вспомнил деда, прошлое...  
путь-этап в тайгу.  
С горечью непрошеной  
на погост бреду.  
На делянке дедовой,  
слыша тихий дождь,  
с совестью беседую... 
А на сердце — дрожь! 
 

* * * 
Злые 
напасти длинной зимы, 
послевоенной, 
голодной... 
В свисте бурана, 
из волчьей тьмы 
детский плач возвращает те годы. 
...Валенки в дырах, 
                     фуфайка в репьях - 
личики бледные, 
вялые. 
Грустно в заснеженных, 
стылых полях  
матери бродят усталые... 
Сколько осталось в то время семей 
с утратами, 
ранами, 
болями... 
Сколько скиталось малых детей,  
безотцовских, 
навек обездоленных. 
В двери стучались: 
«Ради Христа, 
дайте хотя бы крошку!..»  
Видно, поэтому мне неспроста  
нынче хлеб 
обжигает ладошки… 
 
СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ МОЕЙ 
МАТЕРИ 

Как чисто и приветливо 
в родительской избе, картинками 
залеплены все стены... 

«Я к тебе,  
вот, побелила печку,  
связала половик. 
Гляжу на стол 

и свечку, 
и на иконный лик. 
Как это все знакомо 
и бедность, 

и тепло... 
И в горле что-то комом,  
а на душе светло!  
Слежу тайком за мамой —  
тяжелая болезнь 
морщинит лоб упрямо, 
в глазах усталость есть.  
Но, все превозмогая,  
с улыбкой на лице 
рассказывает мама 
о Сашке-подлеце: 
«На пасху, пьян, 
              на тракторе 
наехал на забор 
и вот, 
такой характерный- 
не кажет глаз с тех пор... 
Рассказывая, мама  
хлопочет у печи: 
«Гляди-ка ты, 
румяные 
на славу калачи!.. 
С дороги, может, в баньку? 
Я не ждала вчера, 
а сердце не обманешь: 
щемит, 

болит с утра. 
Вон лапой 

кот нос моет, 
ворожит на гостей... 
А вот про Настю новость...» 
О, сколько новостей! 
На стол графин и рюмки, 
капуста, холодец — 
и рядышком в раздумье 
садимся наконец. 
Течет, течет беседа 
по памяти, как сон... 
«Ты завтра не уедешь?» 
И голос — 

словно стон. 
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* * * 
Ни единого поздравления в день 
рождения моего... Громыхает на 
кухне поленьями мать, 
а окна полны синевой!  

Пред глазами моими круглая,  
черной жестью 

обитая печь —  
и душа 

кажется мне 
обугленной... 

Вниз лицом снова хочется лечь!  
И, закрыв глаза, 

вспомнить, вспомнить  
что свершить 

довелось в сорок пять?  
В покосившемся, 

стареньком домике 
только мать рядом, 

добрая мать! 
 
НА ЗАКАТЕ 

Целует солнце девочку в лицо, 
щекочет нежно-розовые щеки...  
Мальчишки катят в речку колесо 
и, радостные, 
плещутся, хохочут.  
Старуха исхудавшею рукой  
расправила на лбу своем морщины, 
упавший луч полоской огневой 
распался в них 

на мелкие лучины. 
Она прядет, 

у ног ее клубком 
играет кот, 

с водой блестит корыто, 
и самовар, 

надраенный песком,  
как отколовшийся от солнца слиток! 
Горшок щербатый красною трубой 
дымит над крышею позолоченой, 
стекает луч с антенны золотой,  
и в окнах блики красок затаённых. 
Я улочкой заречною иду 
вдоль изгороди тихих огородов, 
подсолнухи, 

как сотни солнц, 
                                              цветут... 
И кровь моя 
по жилам колобродит! 
 

* * * 
Кони у речки заржали,  
слышен заливистый лай...  
Былка крапивы мне жалит 
 руку, 
хоть пальцы кусай! 
Вот он 
куда затерялся,  
мяучит смешно под плетнем. 
Сын же ко мне привязался, 
звал все: 

пойдем и найдем... 
Глажу пушистый загривок,  
зябко котенок дрожит,  
днем был веселый, игривый  
не верилось, что убежит...  
Вижу в крапиве, 

в колючках, 
светится точкой сверчок, 
рядом луны 

бледный лучик 
тянется наискосок...  
Тихо в проулке заросшем, 
 в окнах мигают огни...  
Завтра уеду, 

все брошу —  
кончились праздные дни. 
Кончился отпуск... 

В железный  
город вернусь я, домой,  
буду вздыхать бесполезно о лете, 
где жил я босой! 
 

* * * 
В снежном таянье искр – 
решеток железная завязь...  
Миллионный Новосибирск 
молодеет на зависть! 
Над высокими белыми дымами 
и над стрелами улиц 
ты мне шепчешь: 

«Не разлюби меня, 
умница...» 

Просишь ты: 
«Пронеси меня 
 по проспектам широким 
                    над разливом дня 

синеоким...»  
Март... 
И в лужах нечаянных 
зеркала серебристые 
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отражают отчаянно небесное, 
чистое! 
В снежном таянье искр 
на решетках железных 
дремлет Новосибирск 
                      снежно-нежный! 
 

*** 
«Плюс», 

«минус» 
по краям земли: 

олени здесь 
да корабли, 

и месяцами холода — 
от них куржак на проводах. 
И что ни сутки — 

то метель... 
А Вы — 
за тридевять земель:  
там, где под солнцем виноград,  
и летний праздничный наряд, 
и плеск волны, 
и плач зурны,— 
скучаете теперь одни... 
«Плюс», 

«минус» 
по краям земли, 

а мы друг другу 
так нужны! 

 
*** 

На дверях надпись: «Сектор учета», 
папки, книги... 

По стенам — сад: 
зелень майская ветками вьется!  
А за окнами — снегопад. 
Я прошу: 

«Отпечатайте, Люба, 
мне решение Дорсовета...» 
И глазею: в корзинах повсюду 
аспарагусы с пальмами светят. 
На подставке сияет 

бегония, 
расцвести собирается кактус! 
 Словно в комнате летняя звонница... 
Улыбнулся: 
«...у вас тут прекрасно...» 
Коло! 
Коло — тростиночка тонкая, 
горделивый 
роскошный цвет! 
Секретарь-машинистка, 

и только-то: 
грациозна, 
без ярких примет.  
В ней загадочность от хризантем, 
что на окнах слегка отцветали,  
и от розовых цикламенов  
с нежнейшими лепестками!  
Волос светлый, 

зовут просто: 
«Люба».  

Все здесь в комнате 
дорого-любо! 

 
***  

Окно свистит, 
балкон скрежещет, 

бьет крыша сорванным листом... 
И неподвластные мне вещи 
в ночи творятся за окном.  
Весь мир раздет 

и, как в отместку 
то воет волком, 

то поет... 
На сотни, сотни километров 
пурга неистово метет.  
Я вижу: 

речку заметая,  
дома и голые кусты, 
снега звериной 

злобной стаей  
бросаются из темноты!  
Быть может, 

кто-то, обессилев,  
сейчас, кляня всей жизни путь,  
прилег в кювете, 

как в могиле, заснул 
Снег сыплет холм на грудь. 
Но и моё жилище стонет, 
И ветер шквальный, обалдев, 
швыряет вихорь многотонный, 
 меня до ниточки раздев! 
 

* * * 
Изба завьюжена до крыши, 
 блестит нетронутый снежок... 
Хоть закричись — 

а кто услышит: 
ворота заперты, 

замок. 
Поверху ставней неказисто  
крест-накрест доски на гвоздях,  
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и ветер дьявольский со свистом  
гудит в высоких проводах. 
Не слышно, 

как обычно, 
лая — 

Тарзан молчит, 
Тарзана нет. 

И от луны на снег стекает 
такой холодный, 

желтый свет. 
Ещё не ночь, 

в проулке тихом 
в домах мигают огоньки. 
Вот чей-то пес залаял лихо, 
и скрип, 
и говор, 
и смешки... 
Чего ж стою, 

как одержимый, 
пойти, 

спросить — 
                           ведь много раз 
уехать к дочери на зиму 
хотела... 

Может, так сейчас? 
 
НОЧНАЯ ПОЗЕМКА 

В поле в потемках 
поземка метет...  

Кто ни проедет, 
кто ни пройдет —  

метлой заметает... 
Хоронит следы... 

Можно бесследно, навечно уйти! 
 

* * * 
На пригорке 

у тихих ракит 
звездной ночью не дремлют радары,  
и ракеты готовы, 

как щит, 
отразить грозовые удары. 
А планета натружено спит, 
небо с края 

зарею окрашено:  
где-то снова расплавлен гранит,  
взрывом смерти 

земля ошарашена.  
Клубы дыма и стоны, 

и кровь, 
крики ужаса не человечьи —  

и проклятья насилию вновь  
на арабском, 

восточном наречье...  
Выпал снег, 
он холоден и чист — 
утро празднует вновь обновление.  
И радары у голых ракит  
слышат мирной земли 

пробуждение. 
. 

* * * 
Не спится мне. 

Пальто одел 
и вышел на мороз... 
Небес безжизненный предел 
мерцает в свете звезд. 
Снежинки, 

словно светляки, 
мелькают в тусклом свете, 

и фонари, как пауки, 
их собирают в сети. 

Плывут седые облака 
через ущербный месяц...  
Тоска, 

холодная тоска 
на целом 
на божьем свете 
Пустынна улица-Сквер пуст —  
все тропки замело,  
и под ногами мерзлый хруст  
знобит, 
скребет назло!  
Чего минуты эти стоят? 
Покоя нету никогда!.. 
Вверху с понятною тоскою 

поют и плачут провода. 
 

* * * 
Сколько лет ты ходил по откосу  
пропасти, 

что грозила из тьмы,  
лишь смеялся в лицо на вопросы,  
заявляя: 

«Такие вот мы!»  
Удалые, хмельные красавцы  
каждый день у толпы на виду — 
 ну зачем вам казнить себя, 

хвастать, 
 а потом — 

каяться за беду.  
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За беду, 
ну а пуще — 

за вольность, 
что транжирила юность твою.  
И кричал много раз я: «Довольно!  
Стой!.. 

Опомнись, 
ведь ты на краю!» 

Ни семьи, 
ни работы, 

ни дома 
у хмельных и красивых ребят —  
даже нет настоящих знакомых...  
И глаза их с похмелья грустят. 
Да, окончилась юность — 

седины 
раньше лет осветили виски. 
Бесшабашной судьбою судимые, 
вам никто не подаст и руки. 
 

*** 
Посадили, 

отмаялся... 
Было некогда спать: 
все крутился, 

как маятник, — 
хапануть 

да урвать. 
Обмануть, 

сделать лишку 
в свой карман 

да домой! 
Весь, до грамма, 

умишко 
прокоптел чернотой.  
А была поначалу 
просто жадность 
                           да спесь, 
но душа все мельчала: 
«На копейку 

обвесь!» 
И копейка бренчала 
и слагалась в рубли.  
Жизнь трясиной дичала, 
кто-то звал: 

«Не губи!» 
Так лет десять, 
                             пожалуй: 
кольца, перстни, 
часы...  
Золотишко, как жало, 
будоражило сны. 

 Посадили... 
Отмаялся...  

Время есть отдохнуть 
 поразмыслить, 
                        покаяться  
и спокойно заснуть. 
 
 

*** 
Престолы, мундиры — 

вождям и пророкам… 
Так было вовеки, 

кого ни спроси.  
Двуглавый орел, 
лев на гербах да сокол —  
высокопочтимость цвела на Руси 
Я вижу себя в тех годах скоморохом,  
смутьяном опальным — 

святым во Христе 
и, слушая ныне свергающий грохот, 
молюсь, моя Русь, 

на спасенном кресте. 
Я выжил душою из мрака застоя,  
и мне моя вера — 

превыше свобод:  
не нужно ни деспотов нам, 

ни героев — 
мы все себе боги, 

мы все из господ. 
Сударыни, судари, 

честью хранимы,  
в униженный век наш 

да станем горды! 
Но нас ожидают крещенские зимы  
и распри, и ссоры, 
и громы пальбы. 
Арал и Байкал мутным взором глядят, 
как черные реки в их воды спешат. 
Мир болен сегодня — 

мне застили взоры 
невзгоды, 

в полях лебеда и сорняк... 
Разруха кругом... 

Как уйти от позора? 
О Русь, где он в небе, 
                      спасительный знак? 

*** 
С высоким челом, 
          в белой смертной рубахе, 
толпу раздвигая, 

идет наперед... 
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Сверкает топор над широкою плахой,  
и даже опричник от страха икнет! 
Русь древняя, 

с силушкой злобно-огульной,  
тебе присягали цари и вожди,  
но ты не щадила умов богохульных  
и кровью с небес проливала дожди! 
Я вижу, как Пушкин сражен 
бессловесной,  
завистливой злобой 
на жженом снегу, 
как в крепости сходит с ума 
Достоевский,  
как скрючен Есенин в смертельном 
бреду...  
Россия великая! 

Тайные вехи твои 
осеняли народы в веках!  

Тебя прославляли Чайковский и Рерих,  
но многих карала твоя же рука!  
По лагерным тропам ГУЛАГа, 

по тюрьмам 
   прошел Солженицын 

и много других... 
Борис Пастернак покидал мир угрюмый,  
где смертью за правду карается стих! 
Россия! 

Россия! 
Доколе, доколе  

вершиться разбоям 
и казням в веках?  

Я смертный простой, 
но горжусь своей волей,  
и я не смирюсь 

с черной злобой никак! 
 

*** 
Мгла ещё зарёй не потревожена, 
И в ночи ни крика, ни гудка... 
Месяц — 

словно белый конь 
стреноженный, 

и туман — теплее молока.  
Мало мне полночной звездной тайны, 

не хватает солнечного дня! 
Кажется ничтожным и случайным 
то, что сберегла жизнь для меня. 
Часто посягаю на чужое, 
а свое без боя отдаю...  
Млечный Путь дорожкой золотою  
светит мне у бездны на краю. 
Месяца полночный свет 

печальный 
золотит остывшее жнивье... 

— Где отгадка жизни, 
в чем случайность, 

что меня в конечном счете ждет? 
Чую разобщенность, 

отчужденность 
между небом, 

мною и землей... 
Где же связь? — 

И нощно я, 
и денно 

все ищу свой ключик золотой. 
 

*** 
В Америке живут два миллиона,  
два поколенья русских эмигрантов,  

их имена планете всей знакомы:  
ученые... поэты... музыканты... 
О, Русь моя, 

ты светлые умы 
 поразбросала по чужому свету 

за то, 
что в бурях северной зимы  

они несли нам правду беззаветно!  
Достойнейших художников, певцов — 
униженных ты выставляла в двери... 
Честнейших и мудрейших из отцов  
травила в лагерных застенках зверски. 
И не один великий музыкант 
там, на чужбине, пел тебе лишь гимны. 
Что ни изгнанник Родины — 

талант, 
за кровную любовь к Руси судимый!  
Но сколько и спортсменов, и певцов,  
ученых вновь подались в эмигранты... 
И шлют они на Русь со всех концов 
любовь сыновью 

изгнанных талантов! 
 

* * * 
Явью мне стали сниться  
приметы далеких годов:  
то фараон в колеснице  
по ипподрому промчится,  
то порох из пороховницы 
 насыпаю для дробовиков. 
То стрелы каленые тайно 
 прячу в колчан до поры,  
то струги смолю на причале,  
о камни точу топоры... 
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 И мнится мне: 
вижу зарницей  

звезды в колодце, 
на дне.  

Бадью зачерпну — 
но напиться  

нельзя, 
лед всплывает ко мне.  

А рядом, 
в воде, 

отраженье 
 корявого, 

в оспе, 
лица... 

И нету во сне отрешенья —  
виденья плывут без конца. 
 

*** 
Стародворянский, 

купеческий Омск - 
Крепость над Омкой 

с бойницами, 
а на разливах иртышских — 

сто солнц 
светятся юными лицами! 
Юные ивы в воде поднялись, 
и приоткрылись дали... 
Белые чайки вверху пронеслись, 
всплеск у весенних причалов... 
Врубель охвачен весны торжеством, 
юношу лепит, 
венчает 
с тополем, дубом — 
с самим божеством. 
Врубель души в нем не чает! 
Демон красив, 
                        величав 

и силен, 
Демон — 

античные боги! 

Врубелю мало: 
мечтой озарен 

плечи усталые горбит.  
Лепит без отдыха, 

лепит без сна 
юношу — 

вечную сказку... 
Сходит с ума — 

а душа так ясна... 
Демон навеки прекрасен! 
 

*** 
Люди маски снимают с лица, 
говорят без оглядки, 

с улыбкой, 
но не верят еще до конца —  
как бы не было новой ошибки.  
Проклинали жестокость и смерть, 
 звали совесть к ответу 

и разум... 
В лагерях приходилось стареть, 
умирали от всякой заразы.  
Беззаконье вершило суды,  
справедливость казнило и правду...  
Божий голос сулил с высоты  
рай посмертный 

несчастным в награду.  
Мы боролись с предательством, 
                                                       злом, 
слали просьбы к вождям и пророкам.  
Вот и время расплаты пришло, 
 ведь свобода молчала до срока 
Люди маски снимают с лица, 
говорят без оглядки, 

с улыбкой. 
Но не верят ещё до конца - 
Как бы не было новой ошибки. 
 
 

 

 

 

КОГДА МНЕ ТРУДНО ГОВОРИТЬ 
 

*** 
Моим стихам не надо красть  
чужих ужимок и страданий,  
их не обманет чья-то власть  
в непрочном этом мирозданье.  

 
Я не выдумывал стихи:  
в них жизнь моя, 

мое дыханье! 
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Они порой скромны, 
тихи, 

они — 
и в слабости признанье. 

Зато, 
веселым, 

им звенеть 
то гордостью, 

а то забавой! 
Не страшно им и помереть,  
не ведавшим при жизни славы.  
Что деньги, 

слава 
иль почет? 

Есть — 
хорошо, 

а нет — 
и ладно, 

Прости же, 
Боже, 

тех господ, 
кто разукрашен, 

как помадой! 
И кто с надеждой тайно ждёт 
в моих стихах любой промашки, 
кто хочет злобно наперёд 
лишь очернить, 
          за что- 
                      неважно! 
Моим стихам несдобровать - 
они открыты, беззащитны. 
И потому мне наплевать, 
что я в насмешку буду битым. 
 

*  *  * 
Кому-то Бог помог в душевном горе 
избавиться от мщенья и хулы... 
Тебе — тайга, 

ему — пески и море 
открыли тайны, 

что вовек светлы!  
Кого-то лечит степь, 

кого-то — речка, 
душе без веры в мире не прожить... 
Вот так и ты мне даришь по словечку,  
по строчке 

сок живительный души!  
У ног твоих легко мне слышать звуки 
то нежности, 

то горести людской,  
испытывать божественные муки,  
быть сопричастным ко всему судьбой!  

Вот и сегодня мне на сердце тягость 
и тьму рассеял 

новой песни звук!  
Я посветлел, 

испытывая радость.  
 
О, муза - муза, 

ты как майский луг!  
И я в лугу твоем опять мальчишкой  
бегу — 

и беспредельны даль и высь... 
Но страшно, жутко мне, 

когда молчишь ты, 
и, словно в темноту, 

уходит жизнь. 
 
 

* * *                  С.И.Третьякову 
Утро зеленое в речку глядит 

святочной радостью!  
Солнце над лесом похоже на 
щит 

с алостью 
благостной! 
Маковки в росах раскрылись 
едва, 

чудно сверкая!  
В ветках березы трепещет 
листва, 

ввысь 
устремляясь.  
В веточке каждой, 

в овале цветка - 
свет совершенства!  
Вот заиграла 

лучами река — 
в блеске блаженства!  
Мир целомудренный 

в рай чистоты  
вновь приглашает... 
Я бы хотел быть слугой 
красоты, 

её глашатаем...  
Я бы хотел охранять неба 
синь, 

вечность венчая...  
Я возвратил бы на землю 
богинь, 

в мир изначальный! 
 Нежно на солнце трепещет 
листва 
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в блеске зеленом 
-  цвет непорочности, 

цвет 
естества 

 в мире влюбленном! 
 
 
 

*** 
Горит костер, 

трещит в ночи  
у тальника густого... 
Как невод старый ни чинил- 
не выудил ни слова. 

Ищу сравнений, 
как чудак, 

хочу понять по сути:  
каков озерный он, чебак, 
и как с язем не спутать. 
Я заварил уху и жду...  
Свет фар вдали мелькает — 
о дядька к моему костру 
руль «Волги» выверяет. 
Бросаю перец в котелок – 
уха почти готова...  
И вижу: 

словно уголек,  
в костре родилось слово. 
Оно прожгло меня насквозь  
и осветило разум 
отодвигая сумрак прочь 
и все пустые фразы! 
 
*** 
Душа светлеет, 

к книге прикоснувшись,  
я забываю жизни суету, 
и вот, в надежде снова встрепенувшись, 
жар чувствую...И вижу даль в цвету!  
Как редко – редко 
                                приобщаюсь к музе 
и мысленно шепчу слова любви 
надеюсь, что хоть в малом буду нужен, 
и я приду — 

ты только позови!  
И в этот миг всесильный 

и счастливый, 
живу блаженно - и цветёт  мой луг. 
Но книгу отложил… 
И за приливом  
спешит отлив… И - пустота вокруг. 

Стихает пульс и, приближая стены, 
гудки и крики бьются об окно… 
Я возвращаюсь снова постепенно 
в тот мир, 
который жизнью мы зовём, 
который нас нещадно бьёт и мучит 
раздорами, сомненьями, бедой… 
И где не просто отыскать мне лучик, 
оставленный в ночи моей звездой! 

 
***  

Едкий дым, 
и пахнет палом,  

зеленеет окоем, 
воробьиха искупалась, 
лужу расплескав крылом... 
Небогатой акварелью 

лес раскрашен, и луга,  
пахнет сыростью и прелью —  
у коров во мху рога.  
Они ходят по поляне, 
опуская низко лбы,  
где травы зеленый глянец  
встал из кочек на дыбы...  
Солнце нежное щекочет 
щеки девичьи лучом 
Ах, как радостно хохочет, 
наклоняясь над мячом.  
И рукою быстро, 

плавно 
мяч подбрасывает ввысь...  
Трубы свечками оплавленными 

в небо поднялись.  
Здесь окраина... И дачи,  
словно гнезда, меж берез...  
Все спешат, всяк озадачен 

переменами всерьез.  
Муравьи ползут и тащат 
по травинке, и молчком 
на людей глаза таращат: 
 «Для чего второй им дом?» 
Что здесь ищут, что здесь прячут?..» 
не поймут... Гудит оса, 
солнце, золотистый мячик, 
вниз скатилось за леса. 
Вечереет... Возвращаюсь 
на автобус мимо дач... 
На губах горчащий щавель, 
на душе светло — 

хоть плачь. 
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* * * 
Под ногами пропала 
тропинка,  

и туман заклубил по лугам, 
коростель счет ведет без запинки,  
в такт 

слагаю стихи по слогам! 
Наливаются медленно соком  
колоски у пшеницы и ржи,  
вот луна вышла в небо 

до срока... 
Мои думы ясны и свежи.  
Лес утих... 

Скоро в бездну он канет,  
утки начали свой перелет...  
Пусть стихами меня не обманет 
коростель! 

До зари пусть поет. 
 

МУЗА 
К тебе я долго, 

трудно шел:  
манил восход, 
пугал закат... 
Но майский луг другому цвел,  
а встречный ветер гнал назад.  
Ночами я искал звезду свою — 
и небосвод блистал, 
срывались звезды на беду —  
от них осколки божьих жал!  
Душа ждала... 
Тобой жила... 
Несчетных дней кружился рой, 
я плыл, 
           но не было весла,  
несло в туман меня рекой 
Порой, случайно, 

узнавал 
твое нездешнее лицо,  
мне виделся его овал — 
сжимала тьма вокруг кольцо!..  
Мгновений этих тайный сон  
не смог в душе я уберечь, 
лишь колокольный дальний звон 
мне повторяла божья медь. 
Когда теперь в церковный храм 
вхожу, чтоб тихо постоять, 

я верю: 
жизнь тебе отдам,  

но как тебя 
мне отыскать?  

* * * 
Как стали вечера тихи 
 в морозном свете... 
 Хотя дела твои плохи – 
 терпи, не сетуй! 
 Ты все хотел свободней жить, 

служить талантом —  
и только правдой дорожить, 

но нет гарантий. 
Вокруг теперь царит разбой, 

всем злоба правит...  
Шельмует всяк твоей судьбой 

и душу травит. 
 Да, с нищетою сладишь сам,  
            найдешь и хлеба, 
но как открыться небесам?  
Что скажет небо? 
В Христа не веришь - Бога нет, 

есть только вера,  
что небеса подарят свет 

в день серый. 
 Чтоб грудью полною дышать 
и жить свободно, 
ни в чем не надо подражать 
кичливой моде. 
Скромнее пусть, 

зато — свое! 
Своя кровинка. 

И верь: 
посветит волшебство  
душе невинной! 
 

* * * 
Признаться: 
не такая ты, 
какой в мечтах вынашивал... 
Тебе хватило б красоты 
без ярких губ накрашенных.  
Ресницы, брови — 
не твои, 
и прихвастнуть не против. 
Нет, 

не вниманья и любви —  
  удобств у жизни просишь! 
  И резок поворот, 

и взгляд, 
  слова вослед тяжелые... 
  Иду я, словно в листопад, 
  в раздумья невеселые. 
  Меня порой не ставишь в грош, 
  на мне срывая злобу, 
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я сам, наверное, хорош, 
что мы чужие оба. 
Но дети — 

как оставить их, 
наш мир для них порукой  
в семейном счастье четверых - 
зачем им наша мука? 
 

* * * 
Меня замкнула глухота 
 невидимым забором,  
и сумрак бродит по пятам,  
и даль грозит позором!  
Не вижу лиц, 

не слышу птиц — 
ни зорь 

и ни росинки!  
И с белых, 

призрачных страниц  
в глаза летят снежинки!  
Я — пуст! 

Какие там 
                    стихи — 
не вяжутся два слова... 

Не знаю я, 
за чьи грехи 

 казнит судьба сурово? 
 

* * * 
Воруют годы у меня  
не только силы, 

но и веру. 
Грустить? 

К чему?  
Зачем пенять 
     на день осенний, серый?  
Источник радости я сам 
и  сам 

 источник света! 
 Пройду по льдистым берегам  
                   осеннего рассвета. 
Над Иртышом я постаю, 
рукой гранит поглажу, 
припомню: как, в каком краю 
искал свою пропажу. 
И вспомню милое лицо 
в загаре и веснушках, 
волос каштановых кольцо 
и шляпку на макушке. 
И годы множа мне вернут 
надежду, веру, силу!.. 

…В саду притихшем листья жгут - 
сжигая чьи-то крылья. 
 

* * * 
Музыку осени в ветках берёз 
слушаю с трепетом. 
Запах полынный, горький, до слёз 
выплеснут ветрами. 
Листья, сорвавшись, под ноги летят, 
полуживые, 
но почему же печалят мой взгляд 
дни золотые?! 
- Золото! Золото! - осени клад 
выстлал дорожки… 
Но почему же себе я не рад, 
что так тревожит? 
Долго по лесу кружу я и пью 
чудные запахи, 
ветки деревьев поют и зовут 
музыкой Баха!  
В небе бескрайнем по ветру скользят 
белые стаи, 
музыкой вечною крики летят, 
нас настигая! 
 

* * * 
А взгляд тяжелеет, и горбятся плечи, 
и медленней речи мои. 
А годы, как горы, застыли далече! 
Где звонкие вёсен ручьи! 
Жалеть или каяться, собственно, не в  
чем - 

не надо словесных защит. 
Осенние ветры под окнами шепчат, 
что скоро зима предстоит. 
Прохладные ветры берёзу качают 
и листья последние рвут. 
Понуро склоняюсь, но только не 
каюсь, не страшен последний приют. 
А в сердце по-прежнему боль и 
тревога, 
и с этим навеки уйду! 
Вся жизнь-бесконечная спешка 
дороги, 
Я даже дремал на ходу! 
Минут мне и дней на пути не хватало! 
Напрасно судьбу торопил… 
В ружейном замке есть и спуск и 
шептало, 
Нажмёшь - 
и как будто не жил… 
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*** 

 Росой сияет золотистый луг... 
А небеса все ниже 
и темнее... 
У глаз моих — 
морщинок мелких круг, 
и волосы с годами все светлее. 
Встаю чуть свет, 
иду куда хочу 
И без разбора ем и пью до сыта. 
Режим? – Ему поставил я свечу, 
От скуки я отрёкся, 
С ней мы квиты. 
И всё же комом снежным долг растёт, 
И ноша давит всё сильней на плечи! 
Себе я предъявляю честно 
счёт, 
ведь я такой же смертный человечек. 
Да, тень — 

двойник мой, - истина стара, 
и старость с жадностью года итожит, 
со смертью перешел на «ты» - 

                                               пора! 
И потому 

тоска меня не гложет. 
 

* * * 
Часы стучат... 

И мелкою монетой  
текут минуты. 

Час , другой- 
рубли... 

Кончается, 
сгорает тихо лето, 

а что в сусек с тобой мы наскребли? 
День за окном 

прозрачно-золотист —  
такие дни и летом-то нечасты,  
а я лежу больной, 

как желтый лист,  
оторванный от дела, 

безучастный. 
Мир, 

в мареве блаженно растворясь,  
плывет... 

Ему совсем не до меня.  
Откуда в сердце 

и взялась боязнь:  
мне очень жаль 

потерянного дня!  
 

Быть может, оттого, 
                          что день такой, 
последний перед долгою зимой? 
А может, оттого, 

что седина  
моих волос отчетливей видна? 
 

* * * 
Когда я упаду с откоса  
в речную, 
хмурую волну, 
пусть обо мне тихонько спросят: 
«Не сам ли это 

он нырнул?» 
Господня воля неподвластна  
мольбе 

и слезной суете,  
и не ищи в молитвах ясность 
в своей наивной простоте.  
И кто, 

зачем 
упал с откоса?  

Лишь Богу одному понять...  
Ну что, 

дружище, смотришь косо 
на серую речную гладь?  
Здесь нет в судьбе моей 
                              повинных, 
и ни при чем крутой откос... 
Себя с обрыва сам я скинул:  
вот весь ответ 

на твой вопрос. 
 

 
*** 

Партийная сурова дисциплина 
для тех, кто исполнитель, на низах. 
Не пощадит она родного сына, 
не даст отречься даже в тяжких снах. 
И потому жизнь ставит: 
или-или… 
А третьего, нам смертным, не дано. 
И вот жакан прошил его навылет… 
тебе исчезнуть в тюрьмах суждено… 
А если хочешь жить - 
предай другого, 
облей ушатом грязи лишь за то, 
что честен тот, характера прямого 
и презирал змеиное гнездо. 
Так испокон казнилась своевольность 
с инокомыслием в святой Руси! 
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О, сколько их, достойных 
пали с болью, 
не пожелав прощения просить. 
И ныне жизнь диктует: 
или- или… 
И смертной плахой  
каждому грозит, 
кто бережёт свободу, как святыню. 
И правдой больше жизни сторожит. 
 
*** 
Обещанья каждый день… 
Новый голос: «Я смогу!» 
Вижу призрачную тень 
на туманном берегу! 
Жизнь рекой весенней бьется, 
и тесны ей берега... 
Кто последний посмеется? 
Не смешно еще пока. 
Где я буду, 
с кем — 
не знаю. 
На поклон к кому идти 
 и какое нынче знамя  
предстоит в строю нести?  
Но парады 
надоели, 
надоела болтовня.  
Дни идут... 

Прошли недели...  
С чем останусь завтра я? 
 
*** 
Шкурой ощущаю я, 
затылком 
всю вину на собственной спине... 
В поле сиром, 

с кукурузной былкой,  
зимушку встречать предстало мне.  
Здесь, 
в лугах, 

под осень цвел подсолнух, 
 не дозрел, 

но силос был хорош...  
Не запасся семечками, 

олух,  
в магазинах, 
в складах — 

пусто сплошь.  
Вот щелкал, 
поплевывал бы в волю. 

хоть одна отрада бы была... 
Пролетает снег в пустынном поле, 
луговая даль уже бела! 
И грустят в кружке березы молча — 
ветер оборвал им рукава... 
Помню, 
как они июльской ночью 
мне шептали дивные слова! 
Там, в ветвях, 
пронзительно кричала 
иволга, 
мол, 
                жди, 
                     идёт беда... 
И беда пришла. 
            Свистят печали 
надо мной - 
не скрыться никуда! 
 
 
ЛУГ ДЕТСТВА 
В первый я запомнил тебя 
в майский день, 
очень солнечный, тёплый, 
с ежиком зелени на бугре, 
с жаворонком на ниточке - песне. 
  С чибисом в бесшабашном полёте, 
  с ястребом, что упал на крыло! 
  Я, загонщик утиной охоты, 
  босоногий мальчонка, худой, 
  брел по лужицам талой воды,  
  и несметные стаи уток,  
  что садились вдоль речки на луг,  
  поднимал... 
Те, взлетев, устремлялись 
  караваном к гнездовьям, на Север... 
  Тек ручей по опушке лесной  
  из озер в нашу малую речку,  
  и гольяны, карасики вниз по теченью  
  буравили светлый ручей.  
  Губы жег мне родник под обрывом,  
  сок березовый капал в ладонь, 
  птичий гомон в талах над рекою  
  мне о жизни веселой трубил!  
  Сколько было цветов на лугу,  
   встреча с девушкой самой красивой! 
Вера светлая в бесконечность  
в этом солнечном, 
тихом краю... 
И позднее, спустя много лет,  
в раскаленном июле я снова  
много дней на лугу здесь косил, 
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греб валки и зароды укладывал  
и на речку с сыном ходил...  
Но меняли свой цвет облака  
беспокойно, 
упрямо, 
устало. 
Первый отблеск седин на лугу, 
на висках первый иней холодный. 
И смущает, немного пугая, 
отчужденность инея раннего  
на цветах, по-весеннему ярких, 
на стекле «Жигулей» изящных...  
Все как надо 

по времени года  
у меня и у луга родного —  
есть потери и приобретенья,  
но каков он, 

конечный баланс?  
Только знаю: 

придется мне снова 
ехать в дом, 
где все так же живет 
мать,  
где луг, 

нареченный мне с детства 
тропиночкой каждою ждет!  
Что там будет, 

когда я приеду —  
осень поздняя 

или зима? 
Встретит мать 

или, может, не встретит?  
Но сыновний я выполню долг,  

даже если мне снежная 
замять  
завьюжит и речку, и луг —  
поведет меня снова память 
шаг за шагом по жизни всей. 
Вновь приду в сенокосный июнь,  
в златоглавый сентябрь  
                                  и порошу 
с чистым бархатным, влажным снежком... 
Вспомню всё:  
с майской веточки в почках 
и до первых горьких седин! 
 
 

*** 
Гарь с болота — то чад моховой 
низко стелется в согре безлистой, 
может, леший иль ведьма с клюкой 
над равниной во тьме злобно свищет? 

Неуютно и сыро в ночи...  
Облака сеют снегом на поле.  
Лишь сентябрь — 

а зима в дверь стучит,  
на охоту бреду подневольно.  
Сыплет снег на траву и жнивье,  
на горячие губы, 

за ворот...  
Чудный снег — 

волшебство ты мое,  
ослепительно белый полог! 
Струйка дыма от согры плывет  
над кочкарником к старице 
дальней... 
Первый снег 

время новых забот,  
потому я сегодня печальный. 
 

* * * 
Снежком с утра запорошило  
продрогшие насквозь поля. 
Не спрятать грусти, 
словно шила 
в мешке, 

глаза мои болят... 
Снег ослепляет белизною 
и мучит чистотой до слез. 
Дорожка светит бороздою 
средь пышных, в инее, берёз. 
Белым – бело. 
                     Пустыня жизни... 
Я сам притих, как в землю вмёрз. 
И размышляю с укоризной: 
А до приюта 
                 - сколько верст?  
Где он, предел 

тревогам, мукам, 
на этой стынущей земле?  
И взгляд опять печали мутят,  
как ты того бы ни хотел. ... 
А лес красив 

и не заслежен,  
и небо в дымке голубой! 
О, край родной - 
не жил я, 

не жил...  
Как мы 
расстанемся 
с тобой? 
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* * * 
Каждый по-своему сходит с ума,  
каждому светлая воля, 
хочется рыбку, как в сказке, поймать  
и отпустить вновь на волю.  
Или жар-птицу... 

И я бы не смог: 
пиво тянуть да в картишки… 
или лежать 

и плевать в потолок, 
смеяться: 
«А, ну их, страстишки!..»  
В смене капризной, 
где свет 
и где тьма, 
- кто-то цветет, 
кто-то вянет... 
Ночь зачарованно смотрит в дома- 
я колдовать строчкой стану.  
Буду метелью биться об лед, 
буду звездою падучей, 
буду казнен... 

И всю ночь напролет  
плыть по словам - их созвучий! 
Страстью измучен, 
                     схожу я с ума - 
каждому светлая доля...  
Тени исчезли. 

Проснулись дома, 
нет ни страданий, ни боли. 
 

*** 
Я мало в жизни преуспел 

в делах доходных, 
построить замок не сумел, 

но дача — гордость!  
Мала в размере, 

то — пустяк,  
зато оригинальна... 
Зарплата вся моя — 
пятак, 

без премиальных. 
Что значат деньги и почет 
под этим небом? 
Пусть тихо жизнь моя течет, 
без зла и гнева. 
Охота — 
это страсть моя 

до гроба,  
но от другой — живу, 

таясь... 

К ней — робость.  
Она богиня и рассвет 
мой  вечный!       
От горести, 
от всяких бед 
 излечит. 

Она - таинственный напев, 
                            сердечный... 
И, лишь порою осмелев, 
жду встречу. 
Горят костры в моей крови 
пред нею, 
и всё ж признаться ей в любви 
не смею! 
 

* * * 
Взял лопату — 

копаю поглубже,  
грядка к грядке. 
Парит огород. 
День весенний над пашнями кружит, 
и везде копошится народ.  
Сев закончен... 

И в лунках картошка  
принакрылась влажной землей.  
И светлеет душа понемножку 
от надежды извечно святой. 
Забываются зимние споры  
про жестокие ныне года,  
в поле вольном 

и горе не горе!  
С солнцем майским 

беда не беда! 
Глажу липкие почки на ветке, 
молодеют глаза и душа.  
А вдали, 

над разливами светлыми, 
слышен крик лебедей с Иртыша! 
 

* * * 
На даче щебет птичий и цветы – 
зеленое спокойствие разлито... 
Спешу сюда от городской черты 
с надеждою укрыться, 

как улитка.  
От озерка, 

с искрящей синевой,  
несется ругань... 

мат... собачьи визги...  
Звук реактивный воет надо мной...  
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А  за  забором  - 
яростный транзистор. 

Дурная жизнь... 
Покоя нет нигде, 
от стресса никуда теперь не деться — 
в уютной даче было, как в гнезде,  
я много раз сюда спасался бегством!  
Сезон купальный 
в озере кипит, 
со всей округи подсобрались люди...  
И у меня несчастный, 
грустный вид: 
теперь недели две здесь шумно будет. 
Песчаною дорожкою брожу  
Вдоль - поперек по даче, 
изнывая, 
и постепенно я с ума схожу,  
и чертики в глазах моих витают. 
И, хлопнув дверью, 

в комнату вхожу – 
единственную 
тихую обитель! 
Как в одиночной камере сижу,  
с невысказанной горькою обидой 
 

* * * 
Придумать бы аккумулятор 
для сердца... 

В жизни грозовой  
     мы столько сил душевных тратим, 
взамен — 
хотя бы луч живой. 
Не вечный двигатель - 
о, нет! 
Изобрести б такую малость,  
какой-нибудь счастливый свет,  
которым сердце наполнялось! ... 
Прошли года. Иссяк заряд, 
и тихо сердце остывает. 
И вечереет, гаснет взгляд, 
надежд ни в чём не оставляя... 
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            ОРЛИНОЕ ЦАРСТВО 
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Раздел 4. ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА. ПЕРЕПУТЬЕ 
(Стихи из поэтического сборника «Время и Честь») 

 
«... Я весь раздумье и сомненье!.. 

Уверенность, о где же ты? 
Зачем дано мне вдохновенье 

и жажда истин, правоты!?». 
 
Книга «Время и Честь» не претендует на какую-то особую исключительность. Она 

написана о простых людях, ежедневных занятиях, о самых естественных желаниях и 
поступках. То, что просто с нами происходит дома, на улице, в автобусе, на работе 
запечатлено не в рассказах, а в стихотворной форме, что говорит о моём желании 
опоэтизировать обыденное, найти в нём черточки вдохновения, приподнять над всем 
обыденном и сером, которое составляют все двадцать четыре часа в сутки. И каждый день я 
пристально вглядываюсь в лица людей, встречаю закаты и рассветы, и удивительно всюду 
нахожу вокруг искорки в глазах, неподдельную радость в окружающих лицах от самого 
простого осознания всеми ими своей сопричастности к окружающему миру и своему 
участию в многообразии жизни. И появляются поэтические строчки, как  «надо жить, 
просто жить. Честно. Достойно. С любовью к окружающим...» 
 

ДНИ РАЗДУМИЙ 
 
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

Ночной крадётся полумрак, 
в глаза и сердце проникая. 
И делаю с трудом я шаг, 
на ровном месте спотыкаясь. 
Вокруг не ночь- то хмурый день 
ползёт по матушке России. 
Не Судный день, а злая тень 
надежду в сердце погасила. 
Не спрятаться, не убежать - 
всё поглощает тьма ночная… 
О, Русь, как сыну не пропасть?! 
Зри, богородица святая! 
 
РАССВЕТНАЯ РАНЬ 

Ковёр таёжный мягок и зыбуч. 
Над ним переплелись верхушки сосен-  
и в них застрял рассветный, первый луч. 
Не верится, что на пороге - осень. 
Нетронутый покой. 
Смола… Озон! 
Так запах мха с багульником дурманят! 
Гагары крик всплывает в этот сон 
от небольшого озерка в тумане. 
Урман... 
 
 
 

Вокруг - такая глухомань, 
за сотню вёрст охотничья избушка. 
Здесь в предрассветную, глухую рань 
люблю я дикий мир часами слушать… 
 
СОРОК ЛЕТ 

Жизнь диктует свои права 
и пугает суровою новью. 
Кругом- кругом идёт голова, 
обливается сердце кровью! 
Сорок лет? - 
Для мужчин - это срок! 
- Прежнего нет стремленья, горенья- 
может жизни уже потолок 
давит сверху томительной ленью?.. 
Всё темней за окном небосклон 
всё свинцовее низкие тучи… 
И какой-то незримый сон 
отчуждённостью давнего мучает. 
 
В ШАЛАШЕ 

Засыпает речка и поляна,  
засыпает дальнее село. 
И белеют белые туманы, 
словно лебединое крыло. 
Спите, подорожники и ивы. 
И стога - как стойбище слонов! 
Спи мой луг, уставший и счастливый- 
я всю ночь сны охранять готов… 



133 
 

БРОШЕННОЕ СЕЛО 
Бурьян берёт в полон дома, 
в проулках лишь репей с крапивой. 
Без окон избы…Дел - нема… 
Посмотришь- и даёшься диву. 
А в улице один старик 
сидит на лавочке, вздыхая… 
Не слышен петушиный крик, 
собаки у ворот не лают… 
И странно: даже не слыхать 
детей играющих, их криков… 
Мертво вокруг. Ни дать - ни взять… 
Пустые окна смотрят дико. 
 
 
НЕ СПИТСЯ МНЕ 

Взошла над гривой яркая луна 
и осветила лодки на приколе. 
Уже за полночь - всюду тишина… 
Туман и лунный свет плывут по полю. 
Костёр погас… 
С надрывами храпит 
напарник мой, уставший на болоте… 
Но от чего душа моя болит?.. 
Не спится мне… 
Не радует охота. 
 
ИЗ ПИСЬМА ДРУГА 

В сумерках поздних струится река, 
паром негреющим дышит… 
Ты мне напрасно судьбу предрекал 
- время иное нам пишет. 
Здесь, над обрывом, в густой тишине 
щелкают перепелята… 
вот отдалённо сигнал прозвенел … 
скачут вдали жеребята. 
Мчатся игривые на водопой, 
пыль над дорожкой клубится… 
Вновь на рыбалке- 
но я здесь- чужой… 
Прошлому не возвратиться! 
 
ДОКОЛЕ РАСПРЯМ БЫТЬ 

Всё чаще каменеют скулы - 
когда мне всюду говорят 
какие дикие разгулы 
по всей стране творят! 
В кровавой мести армянины 
с азербайджанцами сошлись… 
В Узбекистане вслед за ними 
другие бьются не на жизнь. 

И колокол, как на пожаре, 
звенит в Бакинский зной, 
и со всего земного шара 
 к нам голоса с мольбой. 
В Цхинвале зверствуют грузины, 
в упор бьют установки «Град». 
Но мужественно осетины 
на рубежах своих стоят! 
… Доколе распрям быть на свете?.. 
Зачем нам смерть дразнить?.. 
- Народ народу пусть ответит: 
как в дружбе людям жить! 
 
Я НА СВОЁМ ВСЕГДА СТОЮ 

«Воспоминание о будущем!» - 
я заголовок написал… 
В стране свободных и бунтующих 
по прошлым дням не тосковал. 
Что мне оплакивать парткомы - 
в коммуне я не состою, 
Их лозунги мне не знакомы. 
- Я на своём всегда стою!.. 
«Воспоминание о будущем!» - 
смысл заголовка режет глаз… 
Да, мне хотелось быть бы любящим, 
но не когда-нибудь, сейчас!!. 
 
ЗАЧЕМ РАЗДОР 

Взгляд твой укоризненный и жалящий  
ощущаю знойно на спине… 
Ну, зачем раздор, - ответь, пожалуйста?.. 
… Ухожу вновь в злобной тишине… 
С поздней электричкою, гремящей- 
еду я на дачу, в замок свой… 
… И в колёсном грохоте - кричащий, 
голос твой всё гонится за мной. 
 
НОЧЬ - КАК ВЕЧНОСТЬ 

Ветерок порывистый, свистящий 
щёки в темноте мне холодит. 
Я иду от пристани сквозь чащу - 
низко впереди луна висит. 
За кустом «жигуль» мой светлобокий… 
Термос есть - костёр не надо жечь. 
Ночь - как вечность, если одиноко… 
Выпить бы чайку да раньше лечь. 
Выспаться, на зорьку встать до света… 
А грустить к чему - пускай и ночь?.. 
Да и кто мне на печаль ответит? 
Кто сегодня может мне помочь!? 
. 
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СИЗАРЬ 
Я - больной, и в постели пилюли 
горьковатые, пью целый день… 
За окном, в небе ясном, июльском 
голубиная мечется тень. 
изгарь-то пронесётся стрелою, 
то по ветру вольготно парит… 
То- с крыла на крыло предо мною 
развернётся… И снова – в зенит! 
Наблюдаю, а сердце томится, 
и по телу – холодная дрожь… 
Ах, красивая, вольная птица- 
ну, куда ты бескрылых зовёшь!?. 
 
НОЧЬ НА КОПНЕ 

Глухомань лесная, всхлип болота. 
Тлеют зябко звёзды в вышине. 
Вымок и продрог - на то охота. 
И лежу, согревшись, на копне. 
Самолёт плывёт вверху. Мигают 
Дальние сигнальные огни - 
как в погоню, вслед за птичье стаей, 
к югу удаляются они. 
Гул тоскующий, протяжный, долгий- 
мысли ворошу, схожу с ума: 
Где я? Что я?... 
Рядом блеск двустволки… 
Осень… Слякоть… 
Впереди - зима… 
 
ГРУЩУ О НЕВОЗМОЖНОМ 

Я - упрямый, озорной, 
месяцами жду удачу… 
Но душа порою плачет, 
разуверившись судьбой. 
Очень редко я смеюсь, 
если рядом чьё-то горе… 
И с собою часто спорю: 
а на что же сам гожусь?.. 
И в глаза вползает грусть, 
Если что- то невозможно, 
и на мир гляжу тревожно… 
Жить легко не научусь! 
 
СВЯТОЕ ДЕЛО 

Я - отпускник, бреду с охоты, 
а рядом хлеб шумит волной. 
Ядрёный колос с позолотой 
усы склоняет над тропой. 
Пора бы жать. Стоят комбайны: 
солярки нет на МТС… 
Хлеб перезрел, и не случайно 
полёг на землю там и здесь. 
А я с утра брожу с ружьишком 

в лесу озябшем и пустом, 
и вспоминаю - как мальчишкой, 
в войну, я жил земным трудом. 
Как я работал на прицепе… 
сенокосилкой хлеб валил… 
как звонко молотили цепи… 
в гуртах пшеницу я сушил. 
И плицей грёб зерно на печку, 
и на току ночами спал, 
где дед мне с думою извечной 
о жизни, мудро так сказал: 
«Святое дело унаследуй, 
Хлеб - наш кормилец, жизнь сама… 
Есть хлеб - и никакие беды 
нас не возьмут… 
Не в страх - зима». 
 
ОСЕНЬ 1998 г. 

Занепогодило… Занепогодило… 
Невидно солнышка давным-давно. 
Тоска - печаль плывёт над милой Родиной, 
слетелось стаей чёрной вороньё. 
Безлистой осенью дышу, как дерево, 
я под берёзою сижу - сам бел. 
Храню завет! - душа не разуверилась, 
хоть тяжко жить, 
и «крестный ход» назрел. 
Я «вёдро» жду! - не торопя синоптиков, 
вслед за ненастьем - солнышко взойдёт… 
Ну, а пока, пылят дожди из облака… 
Хлеба поникли… и туман ползёт.  
 
И ПОЙМУ Я 

Жизнь, порою, нас канючит, 
бьёт по лбу, пинает в зад. 
Исчезает солнца лучик - 
и, тогда, себе не рад. 
Если грусть в меня заглянет, 
изомнёт без сна постель- 
утром я уйду к полянам, 
где в ночи пел коростель. 
Упаду в левкой, ромашки - 
обниму цветочный свет… 
Пчёлы, яркие букашки 
принесут мне свой привет. 
Посвежев, смотреть я стану 
в голубую неба высь… 
И пойму здесь, на поляне 
по-иному слово «Жизнь». 
 

 НА ДУШЕ ПОКОЙ 
Вокруг крылечка - лужи… 
С крыши - дождь… 
Не выглянуть, не выйти за порожек. 
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И сумрачно в избе… 
А ты всё ждёшь, 
отодвигая шторы незаметно. 
Напрасно… Дождик мелкий, обложной - 
наверное, уж где- то осень рядом. 
И странно: на душе такой покой!.. 
И думать, думать в тишине отрадно. 
… А дождь стучит, лепечет и поёт- 
и, вроде, нет ни дел, и ни забот 
 
В КОПНЕ СОЛОМЫ 

В малой луже стынет мгла - 
ночь звездой в неё сошла. 
Холодеет тишь к рассвету, 
сплю в соломе нераздетый. 
Пар плывёт, как из берлоги. 
Затекли немного ноги. 
Потянулся, привставая… 
Чу! - вновь крик гусиной стаи. 
Брезжит серенький рассвет - 
лучше сна в соломе нет! 
 
ДИЧОК 

Он в саду и в огороде 
рядом с яблоней растёт. 
В дикой роще - на природе 
зреет солнышком, зовёт… 
Слово звонкое - «дичок» 
светит, словно огонёк! 
 
НА РАЗЛИВЕ 

Ах, Паисыч, как любили 
край берёзовый с тобой! 
Глубока твоя могила - 
только ты всегда со мной.  
Тюкалинский край приветлив: 
плеск волны…берёзы дрожь… 
По разливу в зорьке светлой  
в лодке ты к сетям плывёшь. 
 
О ЧЁМ ЗВЕНИТ?.. 

О чём звенит в ночи осока? 
О чём ей вторят камыши? 
Счастливый я и одинокий 
томлюсь в задумчивой тиши. 
Берёзы, затаив дыханье, 
склоняют ветви над тропой. 
И звёзды с робким заклинаньем 
срываются к земле стрелой! 
Лишь прокричит сова, взлетая, 
да мышь прошелестит в копне. 
…И снова тишина густая 
рождает музыку во мне! 
 

В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБУШКЕ 
Потемнели к вечеру деревья, 
обступили хижину мою. 
Где-то притаились рядом звери. 
Камыши озябшие поют. 
В песне этой - расставанье с летом… 
Мне дремать в избушке - до рассвета. 
 
ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ 

Вьюн взметнётся – и уляжется 
золотистой струйкой пыль. 
Нежно-белым морем кажется 
вдоль обочины ковыль. 
Коршун медленно снижается, 
Миг - и камнем упадёт… 
Распахнулась степь тишайшая, 
жаворонок лишь поёт. 
 
ЖУРАВЛИ 

В ясный полдень в небе синем 
кружат стайкой журавли. 
Пригляжусь: лишь росчерк крыльев 
различаю я с земли. 
Марево…И испаренья, 
как потоки, ввысь текут… 
Крыльев взмах, затем - скольженье. 
По волнам плывут, плывут! 
На безветрии небесном, 
в синеве купаясь вновь, 
чуть курлыча, грустной песней - 
дарят светлую любовь! 
 
МОЛЮСЬ НЕБЕСАМ 

Светятся кедры в разводьях зари, 
стекают лучи по иголкам. 
Где- то токуют в глуши глухари, 
дремлют в урочище волки. 
Алой брусникой усыпаны мхи, 
птицы на кочках болотных: 
между тетёрок черны петухи- 
держится выводок плотно… 
- Праведный Боже! Молюсь небесам, 
стою, приобнявшись с сосною, 
себе я хозяин - и волен я сам, 
какою идти мне тропою. 
Нет на лице от сомнений теней, 
зарёю рассвечены дали… 
Вот вышло навстречу семейство лосей - 
они здесь людей не видали. 
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«ПЕРЕСТРОЙКА»  
из книги: ВРЕМЯ И ЧЕСТЬ 

 
В 1991 году в стране началась «перестройка», произошли судьбоносные события для всех 

россиян и для меня лично. Я, потрясённый происходящим, впервые ощутил острую 
необходимость высказаться, сел плотно за письменный стол. Писал много, сочинял новые 
стихи и правил старые,  и в 1993 году издал  книгу «Время и честь». Вот её предисловие: 

«Время и Честь»  - книга глубинных чувств и размышлений о сегодняшней 
непростой, трагической судьбе Родины, русского народа. Неоднозначность, 
противоречивость, конфликтность событий и сущности бытия ворвались с тревогой и 
болью в душу нашего современника. Непреходящие вечные ценности «Время и Честь» - 
главный мотив лирического сборника Владимира Зензина». 
 

*** 
Позднее, за 20 лет повседневной, упорной работы мною подготовлено и издано более 

сорока книг стихов и прозы. 
Я организовал и вёл, как редактор-составитель 4 омских журнала: «Природа 

Прииртышья», «Охота и рыболовство», «Физическая культура и спорт», «Экологический 
вестник». Да, объём сделанного очень большой. И всё же: какова его творческая ценность? И 
нужно ли всё это кому?... Я обращался в личных беседах с этим вопросам к ведущим 
литературоведам Омска, но часто полного ответа почему- то не получал. 

- «Никому сейчас ничего не нужно, а тем более твои книги и журналы?!» - так, 
посмеиваясь надо мной, подытожил однажды наш разговор известный, старейший 
журналист Анатолий Грачёв. Он мой друг, постоянный редактор моих книг и журналов… И 
в конце беседы иронично добавил «Ныне, наверное, число людей, пишущих больше, чем 
читающих…» 
И возразить нечего? Сегодня в книжных магазинах пусто, нет покупателей. Во всех 

газетах давно (категорически) отказались от стихов. В учебных программах литературу 
поставили из обязательных предметов, в дополнительный (на выбор). Из перечня изучаемых 
авторов классической литературы - убраны некоторые основоположники русской 
литературы, а включены сомнительные произведения иностранцев. Ну, куда ещё хуже может 
быть в современной действительности?! Какая уж может быть любовь к книге. 
Хотя стихи о «перестройке» говорят и о многом другом. 

 
«ПРАВДА» 

Слово «правда», и только – 
«правду!» - 

я вносил в заголовки страниц… 
И стихи, вылетая и радуя, 

были очень похожи на птиц. 
Что им надо? 

Синь неба да ветер. 
Ввысь взлетая, играя крылом, 

уносили меня в быль и 
небыль… 

Возвращался на землю с 
трудом. 

Но теперь – в дымах низкое 
небо, 

и «неправда» всем правит 
вокруг. 
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И в глазах моих, знойных от гнева, 
то – печаль, то – смиренье 

разлук. 
Зло и нечисть по улицам 

бродят, 
мутят прихотью души 

людей… 
И, сдвигая морщинисто 

брови, 
не пою о любви я своей. 

 
Конечно, писать правдиво надо бы всем, но сделать это очень трудно. Ведь есть ещё такие 

понятия как: «не полная правда», «полуправда», «высказать правду до конца..». Или даже - 
«в спорных делах есть две правды». Есть и другие изречения на этот счёт, которые 
оправдывают нежелание говорить только правду. Я же высказываю правду во всём всегда и 
до конца, почему меня не любят очень многие, в первую очередь  чиновники, особенно  
когда речь заходит о нашей бедной жизни (ведь более половины россиян сегодня живут за 
чертой бедности, везде много бомжей, процветает воровство, коррупция и т. д.) Поэтому 
после моих высказываний, вокруг меня полно недоброжелателей... 

 
Совсем недавно был в одной из омских библиотек и разговаривал с её директором, вручая 

свои новые объёмистые книги: «Экология Омского Прииртышья» и «Краеведение Омского 
Прииртышья». Посетовал, что в этом, 2016 году исполнилось 100-ие со дня написания книги 
«Учебник Родиноведения», и в Омске юбилей осталось незамеченным. Вот начало моей 
книги. 

 
РОДИНОВЕДЕНИЕ 

Из истории краеведения 
 

В этом году исполняется столетие со дня становления краеведение как предмета для 
изучения в школах Омской области. 
Да, в начале ХХ-го века, в 1916 году наставник Омской учительской семинарии А.Н. 

Седельников издал  «Учебник Родиноведения», предназначенный для школ Западно-
Сибирского округа. 
В предисловии он писал: «… изучение 

России должно начинаться в младших классах и 
с родины учащихся…» 

 И далее – «Не должно казаться роскошью 
писать учебник для одной области. Области и 
губернии, входящие в состав Западно-
Сибирского учебного округа, представляют 
совершенно различные районы по природе и 
составу населения, а по пространству 
каждая из них превосходит главные 
государства Западной Европы…». 
И ещё: «учебник предназначен для всех 

средних специальных школ, для высших заведений, а в качестве пособия и для начальных 
школ…».  
Заканчивалось предисловие словами: «… чтобы быть полезным членом своей Родины и 

государства, необходимо с ранних лет изучать родину. Изучая её, мы научимся более 
любить и ценить своё Отечество…». 
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Зав.библиотекой, прочитав начальный текст, сказала, что столетие осталось не 
отмеченным и в их библиотеке, а на мои замечания, что в читальном зале почти нет 
посетителей (а такая картина во всех библиотеках города), заявила мне в упрёк (в отместку) 
о невысоком качестве оформления моих книг. Добавила, что в книгах есть опечатки. 
Показала: в начальном тексте дважды слово «родина» написано с маленькой буквы. Я ей 
сказал, что эти строки взяты из чужого текста, и их автор вправе был не писать слово Родина 
с большой (заглавной) буквы, так как в строчке не заложен высокий эмоциональный смысл, а 
имелось ввиду - родные места, родной дом 
Для примера подсказал ей, что в «Словаре русского языка» С.И. Ожёгова есть подобное 

обоснование. 
В последующем разговоре зав рассказала, что недавно у них прошла творческая встреча с 

поэтом… (не буду называть фамилию), который ещё только в начале творческого пути. Я 
посмотрел листики с его стихами и заметил, что называть его поэтом ещё рано, он просто 
литератор, каких в городе Омске сотни. Слово «Поэт» звучит как высокое звание, народное 
признание, и надо издать хотя бы десяток книг, выйти прочно на региональный уровень и 
даже замахнуться выше. Так сказать, на звание поэта российского масштаба, а в Омске такие 
были. В первой половине 20- го века - Леонид Мартынов, во второй половине - Тимофей 
Белозёров Признанные поэты по большому счёту. 
Позднее к нашему столику подошли другие работники библиотеки, мы приятно 

пообщались. Им я раздал свои визитки с литературным сайтом. На компьютере набрали 
Интернет, мой сайт, и внимательно его просмотрели. Все остались довольны. 

…Вскоре я ушёл, но по дороге на автобусную остановку, чувствовал почему-то какую 
тягость, неудовлетворённость от прошедшей встречи. Ведь в конце беседы одна из 
работников библиотеки заметила, что в моих книгах есть мало оправданные критические 
замечания к иностранным историкам и путешественникам по Сибири, их книгам о России. 
Хочу в оправданье, что везде наблюдается непонятное увлечение иностранными, чужими 

авторами, особенно в краеведение и в общей истории России. Привожу по этому поводу 
отрывок на эту тему из свой книги «Краеведение Омского Прииртышья» 

«...Я часто цитирую стихи, делаю на них ссылку, так как они несут самую краткую, но 
точную информацию. Продолжая о немецких историках (которых пригласил в Россию сам 
Пётр-1), скажу: Шлицер и Байер на многих страницах российской истории повествовали о 
славянах, имевших  якобы стадный образ жизни. Писали, что россиян всегда отличала низкая 
культура, слабое земледелие, замкнутость и прочие грехи. За такую историю Шлицера и 
Байера прозвали в  учёных кругах, как-    « немецкие фальсификаторы истории Российского 
государства». Обо всём этом я не единожды писал в своих книгах. 
Позднее Г. Миллер, после Камчатской экспедиции 1733-44гг., уже будучи академиком     

С.-Петербургской АН, издаёт два тома «История Сибири». В них много интересных 
исследовательских фактов, но книги насквозь пронизаны духом неуважения к людям, 
живущим в Сибири. Миллер открыто говорит, что на просторах Сибири в древности не было 
государственных объединений, не было известных личностей в области культуры, 
экономики и военного дела. Повторяются изречения: У Сибири не было славного прошлого, 
не будет и будущего. 

 На нескольких страницах своих исторических книг я даю Миллеру опровержение, 
называя в примеры историка Семёна Ремизова с его «Хореографической  чертёжной книгой» 
по истории Сибири, учёного Менделеева, сказочника Ершова,  тобольского губернатора 
Гагарина  и ряд учёных-исследователей  Первоначально первые материалы Миллер печатал в 
разных журналах, но издатели брали их неохотно, так как одного из них (директора 
московского архивного института Андреева) уволили с работы, а общая оценка трудов 
Миллера  была отрицательной, за что Миллера прозвали «немецкий фальсификатор  по 
истории Сибири». 
И вот теперь появляется «Антология омского краеведения-2» под редакцией П.П. Вибе. У 

меня, внутренне, сразу появилось отторжение. Ранее, читая статьи П.П. Вибе, я находил в 
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них отголоски рассуждений Миллера. Здесь и повторы об исторической отсталости народов 
Севера, и выражения «колониальная Сибирь» и многое другое. Даже названия на здании 
Краеведческого музея для новой выставки к 300-летию Омска - «Сибград Петров» словно 
взято из рук Миллера. Да и примечание о финансовой поддержке издания книги за счёт 
АОО. «Международный союз немецкой культуры» явно говорит о желании П.П.Вибе 
породнить немецкую культуру с омским краеведением. В России когда-то было много 
разных творческих Международных союзов, которые активно финансировали разные 
проекты, зачастую направленные против интересов нашей страны. Часть этих Союзов 
закрыта, часть выселена (выдворена) за пределы России. 
Здесь особый случай, ведь в состав Омской области входит Азовский национальный 

(немецкий) округ, имеющий своё лицо, свою культуру, свою самостоятельность. Да и в 
области проживает люди ещё более 120 национальностей, также имеющих право на своё 
достоинство и самоопределение.  И о том, насколько прав в своих статьях П.П.Вебе, и может 
ли он и впредь возглавлять «Антологию омского краеведения» может судить только очень 
знающий  историк-краевед, я же как литератор-журналист обычно задаю вопросы, и лучше, 
если на эти вопросы отвечает специалист по этому направлению. Вот Томилов Николай 
Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор-специалист  в области этнографии и 
антропологии народов Сибири, музееведения и культурологи- вот ему бы и сделать научный 
анализ Антологии. Конечно, оценку  книги краеведения может сделать и другой известный  
омский историк Б.А.Конников. И кто знает, может в печати, со временем появиться статья, 
где в конце её выстроятся три строки: 

- Шлицер и Бауэр, немецкие фальсификаторы истории Российского государства; 
- Герард Миллер, немецкий фальсификатор истории Сибири;    
- П.П. Вибе, немецкий фальсификатор истории Омского Прииртышья. 
Сейчас, говоря о краеведение, мне не хочется скрывать своих общих личных жизненных 

убеждений. Они начались в школе, где я узнал из учебника по истории о разгроме 
надменных немецких рыцарей на льду Чукотского озера. Затем освоение Сибири, когда 
множество немецких военных были на ответственных постах. Так генерал-майор Шпрингер 
И.И. в 1763 году был назначен командиром войск Сибирского корпуса и считается одним из 
основателей второй Омской крепости. И все немцы вокруг его почему зовутся-  Иванами и 
Ивана Ивановичами. Отечественная война началась, когда в 1941 г. мне было пять лет, и 
снова немецкая высшая раса заявила о всем мировом господстве, вторгаясь с оружием на 
землю России. И моя жизнь искалечена, сломана... Отец мой погиб от немецкой пули в Мае 
1944 г., под Псковом...». 

 
Цикл стихов из книги «ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ» 

 
ГОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ» 

 
СВОБОДА

В небе мглистом, штормит, 
что ни день, то беда: 
недороды, пожары, раздоры... 
И притихли деревни, грустят города, 
Даль грозит недоверьем, позором! 
О великая Русь!  
Сказочная страна, 
ты издревле сильна и богата,  
ты сегодня больна 
               тебе помощь нужна – 
где же прежняя вера и святость?  
  

Сумерки по полям ошалело ползут,  
укрывая пустые просторы,  
и в потемках свистит сыромятный кнут:  
вижу - тройка взбирается в гору... 
Не сорваться бы в темный, глубокий 
овраг, 
где схоронит нас лютая вьюга... 
Если выдюжим: 

беды отступят, 
как враг, 

и пойдем мы весною за плугом...  
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С запрокинутым взором Россия лежит  
на морозных снегах, 

во тьме безмолвной.  
Кто восстанет сегодня, 
поднимет твой щит 
над толпою раздетой, голодной… 
… В небе мглистом - штормит, 
что ни день, то беда, - 
и когда же настанет он, - продых?..  
Сколько можно еще нам 
в потемках блуждать?  
Разве эту мы ждали СВОБОДУ?.. 
 

*** 
Ширь озерная раздвинулась 
до предельной 
той черты, 
где синь неба в воду кинула 
свет хрустальной чистоты!  
Я смотрю вокруг 
встревоженный,  
мест родных не узнаю:  
где деревне быть положено —  
только тополь на краю.  
Бугорки за ним да ямины, 
сваленный в траве забор...  
Ах, душа моя упрямая, 
что увидела в упор?  
Давней улицей-дорожкою, 
меж крапивы, конопли  
прохожу, 
как огорошенный: —  

Эх, вы, 
люди, как смогли 

распроститься с этим озером, 
неоглядной синь-водой,  

с этой гривою березовой  
и небесной чистотой?  

Смутной горечью охваченный,  
я невесть куда иду,  

в край иной — 
переиначенный,  

сердцем чувствуя беду!  
 

***  
Ощущаю сердцем, 

чую кожей: 
наплывает, 

исподволь грозя,  
ни на что другое не похожая  
страшная, кровавая гроза!  

Вижу, 
как глаза горят от гнева 
у измученных бедой людей,  
и не гром уж катится по небу: 
выстрелы гремят среди ночей!  

Лбом в стекло оконное вжимаясь, 
молча в небо звездное гляжу. 
Кто мы?.. 

И за что судьба такая 
выпала?.. 

Ответ ищу, ищу... 
Город спит в ночном бреду тревожном.  
Все мрачнее, 
тягостнее сны! 
Разве эта месть была возможна,  
как проклятье злое сатаны? 
Вот грузин не ладит с осетином... 
На евреев вновь пошел погром... 
А когда-то были все едины,  
и страна была — 

всеобщий дом... 
Ощущаю сердцем, 

чую кожей 
скорую гражданскую войну. 
О стекло стужу лоб, 
слыша с дрожью 
близкую мне общую вину. 
 

*** 
Рассвет встает в неярком блеске,  
и роща стынет на 

бугре... 
И первый лед по лужам с треском  
звенит тревожно на заре...  
Душою прежнею лелею  
былинку, 

веточку 
и стог...  

Не знаю: 
отчего немею, 

когда вхожу в пустой лесок...  
Жнивье позолотило поле, 
рядками колоски 

в пыли 
лежат повсюду... 

С гневом, с болью 
их поднимаю я с земли.  
В ладонях с хрустом растираю, 
и зерна, 
словно бы алмаз, 

веселым отблеском играя,  
печально радуют мой глаз. 
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О, Родина, 
твои богатства 
 не наполняют закрома.  

Вот так бездумно 
и халатно 

теряем хлеб или корма...  
Вновь 

вдоль межи прогон желтеет 
 — несчетно море колосков!  

Я рву их, 
растираю злее...  

Ругаться матерно готов. 
 

*** 
Жизнь проклиная и бичуя,  
ты по земле родной кочуешь… 

Пора одуматься, 
осесть, 

врасти корнями только здесь,  
где жили предки сотни лет 
и где берез родимый свет!  
Где сеяли, 

детей растили,  
справляли свадьбы золотые.  

Жаль — 
нет в краю теперь невест, 

дома пусты, 
в воротах — 

крест. 
На окнах битых и пустых 
из грубых досок — 
те ж кресты!.. 
И только живы две избушки,  
в них одинокие старушки... 
Поля, 
заросшие бурьяном,  
еще зовут на зорьке ранней...  
И вот стоишь в раздумье ты,  
жизнь проклиная и бичуя,  
ты бросил край родной, 

кочуя.  
А возвратился — 

лишь кресты! 
 

*** 
Тяжко мне... 
Не успеваю 
за событьями следить...  
Ходит шатко жизнь по краю 
и долдонит: 

«Быть, не быть?!... 

Каждый день событий ворох  
трудно все предугадать,  
что ни тема — 
сразу ссоры... 
Даже начали стрелять! 
Танк на площади скрежещет 
растирая в пыль асфальт... 
Здесь и там кричат зловеще, 
прославляя вновь 

диктат. 
   Демократию творили, 

проклиная сталинизм, 
и свободе дали крылья...  
Но свое диктует жизнь. 

 
*** 

Я живу одним лишь днем... 
Не подумайте превратно, 
что не верую я в «завтра» — 
сами мы судьбу куем. 
Но куем ужасно плохо — 
рассыпается эпоха... 
Не с чем в «завтра» нам входить 
этот день 

хотя б прожить!..  
Вспоминаем мы «вчера» 
вроде с руганью, 

с издевкой —  
можно всех четвертовать, 
но от памяти — 
не деться? 
Берегу свое «вчера», надругаться не 
позволю... 
В главном жизнь всегда права,  
если ценим честь и волю! 
 

*** 
Стараясь враз перекричать 
друг друга, 

брызгая слюною, 
под флагом демократов рать 
на площадь движется волною.  

А ей навстречу — 
коммунизм, 
уже опальный, 
присмирелый: 

в ряды нестройные слились 
все с сединой 
пенсионеры.  
Но тех, 
кто правил всей страной, 
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вольготно жил 
и нынче выжил,  
той партократии лихо 
в колонне этой я не вижу...  
Сошлись колонны: 
взмах знамен 
под грозные 
с надрывом крики. 
И каждый верит, 
что силен 
народной мудростью великой...  
Смешной 

и страшный маскарад 
к суровым нашим переменам.  

С экрана видеть я не рад  
Москву — 

страны огромной сцену!  
 

* * * 
Сын строго сказал отцу: 
«Хвалиться вам 

не к лицу,  
вам, 

натворившим бед, 
что застили нынче весь свет...» 
Отец, 
понимая вину, 

вступить в грубый спор не решится, 
ведь спор разжигает войну,  
а ссоры отец боится.  
Да, было в России уже: 
на брата шел брат, 

злопыхая... 
и виделась через прицел  
черная месть 

лихая! 
И целился в сына отец  
в разгуле смертельного ада. 
Когда же мы все 

наконец 
поймем, 
что вражды нам не надо!  
 

*** 
Россия моя, 

ты в разрухе, остуде 
опять призываешь из страшной ночи 
к терпенью, согласью... 

О добрые люди, 
когда нас история будет учить?..  
Живем в вечном страхе — 

от боли до боли:  
Чернобыль, Армения, 

следом Уфа...  
А вот перестройка... 

Народ подневольный  
воспрянул свободно — 
и снова туфта!  
Мордуют реформы... 

Шараханье власти... 
Пустеют прилавки, 

а цены растут... 
Бунтует нацизм, 

и звериные страсти 
на смерть и позор одичавших зовут 
Осетия, Грузия — 

дымы и взрывы, 
и корчится в муках давно Карабах!.. 
О, сколько же, Русь, 

этих гнойных нарывов? 
Зловонием смертным простор твой пропах.  
Я молча скорблю и молюсь неумело  
за грешные души, 
за светлую даль,  
я в этой борьбе, признаюсь, 

не у дела.  
Армян, ингушей - 

всех соседей мне жаль! 
 

* * * 
Горек августовский путч 
вместе с летом уходящим. 
ГКЧП был невезуч?..  
Но возмездие — 

разяще! 
Белый дом торжествовал,  
охраняемый Россией, — 
кто-то встал на пьедестал...  
тех врагами окрестили...  
Кто раздавлен, 

недвижим 
там, 

на площади бурлящей?..  
Имена их затвердим,  
как героев настоящих!..  
Горек августовский путч 

средь разрухи, 
обнищании. 

Белый дом, 
как яркий луч, 

дарит людям обещанья! 
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*** 
За огородами 
зияют ямы — 

силос был. 
И в них июльский вечер стынет... 
Мой край, 

тебя я не забыл! 
Мне вновь напомнил конопляник 
тех дней несладкое житье:  
с войны пришел сосед израненный, 
над полем кружит воронье. 
И голод 

страшный, 
беспощадный — 
и нет страшней могильных ям!.. 
Ах, ямы, ямы!.. 

Безотрадно 
смотрю с тоской по сторонам. 
Свинцово-пыльный цвет 
полыни, 

пахучий, влажный чернозем 
в моей душе живут поныне 
с послевоенным, 
тяжким днем. 
Я эти запахи деревни 
там, в городе, позабывал — 
и жизнь другим аршином мерил,  
забыв колхозный сеновал...  
Стою, 

грущу... 
Но свежесть мяты  

мне ветерок с полей донес...  
Мы запоздалой мукой платим,  
когда душа болит до слез! 
 

*** 
Я стою в степи 

на семи ветрах,  
продувных, лихих, 

гарью пахнущих.  
А в груди моей 
то ли боль, то ли страх, 
 а глаза мои вдаль таращатся.  
Перекресток тих... 

Пыльный след дорог 
во все стороны 
смутно тянется —  
от былых страстей, 

радостей и тревог 
 что в наследие нам останется? 
Погляжу на юг: 

вижу даль в огне —  
там жнивье горит, кровью метится...  
На восток взгляну: 

страшно мне вдвойне - 
в черном облаке солнце светится. 
Я на запад свернул: 
след в ковыль залег – 
с каждым шагом моим он теряется...  
И стою опять в поле я одинок —  
угасает день, 

в чем мне каяться? 
Угасает степь... 

На семи ветрах,  
продувных, лихих, 

гарью пахнущих… 
Забываю боль, 

прогоняю страх. 
Даль расчерчена 

всюду пашнями. 
 

*** 
В небольшом городке районном,  
где на улицах вырос камыш,  
я гуляю, для всех посторонний,  
а над городом — вечер и тишь.  
Через рельсы дощатым мосточком  
прохожу под гудки поездов...  
Вот и центр. 

Клуб — культурная точка,  
и с десяток кирпичных домов.  
Двухэтажный домик — больница — 
с четырех облупился сторон,  
но зато здание милиции —  
самый пышный, большой бастион 
В плиточках четырехэтажное —  
высится, как хороший дворец. 
Да, преступность — самое важное,  
На виду теперь вор и подлец?!  
Вижу: входят, выходят старшины,  
лейтенант, а за ним майор,  
полные — боровки, не мужчины,  
толстозадые, как на подбор.  
Ну, а рядом с крылечка больницы  
ветеран с костылем скок да скок —  
лысоватый и тощий, как спица,  
кашляет и в испарине лоб.  
Следом женщина вышла с ребенком 
и, ступая с крылечка в грязь,  
голосочком дрожащим и тонким  
шепчет: «Боже, не дай упасть?!.». 
 
 

в полыни 
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* * * 
С утра сомненья беспокоят 

 и сводят к вечеру с ума, 
пожалуй, 

время уж такое — 
в себе самом 

сплошная тьма.  
И что ни день, 

то перемены  
правительств, 

судеб и границ... 
И мнится всем во всем измена —  
не узнаем родимых лиц!  
По стенам дома шум долдонит,  
а в окнах призрачный закат,  
пожалуй, 

время уж такое,  
да и возврата нет назад.  
А впереди открыты пасти  
пустых прилавков 

и ларьков... 
Какие нам еще напасти 
 готовят козни дураков?..  
Жратва дороже денег стоит, 
лишь грош — 

достоинство и честь!  
Наверно, 

время уж такое...  
И кто мы в этом мире 

есть? 
 
В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 

Лица съежились, 
опрыщавели, 

и во взглядах царит немота...  
Шепчет бабка: 

«...Зачем, православные,  
вы прокляли, 

забыли Христа?..»  
Седовласый, 
в дырявой фуфайке,  
в ботах стоптанных, 

- весь в грязи, 
старичок, 

словно бы попугайчик, 
вторит бабке: 

«О Боже, спаси!..»  
Очередь в магазин растянулась 
вдоль по улице 

в скверик пустой. 
И вдруг - 

женщина мне улыбнулась 
Анна?! 

Как не узнал — 
одноклассница,  

литераторша школы одной...  
В старомодном, 

поношенном платьице  
и с седою уже головой...  
Я иду к ней навстречу, 

не зная:  
с чем поздравить 

и что ей сказать. ... 
…И бидон мой 

в авоське дырявой  
начал странно скрипеть 

и пищать. 
 

***   
Пёрышки стальные дырявят кирпичи,  
если с  
ними встретишься — 

кричи, хоть закричись!...  
Босс- с немецкой бритвою 

ходит на толчок,  
он у них за главного, 
и о нем — молчок. 
Вышел вор в законе-амнистии дружок, 
Дьяка за икону 

приговорил в висок. 
Стонет Русь от нечисти - зеки валом прут, 
зря, брат, мыслью тешишься: 
пройдут не оберут! 
Обдерут, как липку, 

не зеки, так цыган.  
-Что, братуха, всхлипнул? 
Ты, гляжу я, 
пьян.  
Рэкет где, 
где мафия - 

не сразу и поймешь.  
Сходны биографии — 

эх, ядрена вошь!.. 
Жаждали свободушки, 
рай для всех людей — 
обагрили кровушкой 

купола церквей. 
 

* * * 
В вечерних улицах нет света... 
Как нынче жить, 

чем дорожить? 
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Как в душах святость сохранить?.. 
Молюсь, не находя ответа. 
 

*** 
Напрасно дерево скрипит 
в ночи, 

пророча непогоду,  
напрасно ищешь ты защит  

у тех, 
кто Богу не угоден. 

И ты, как я, 
себе судья, 

и только Родина подскажет 
слова, 

чтоб, горечь затая, 
счастливой доли тайно жаждал. 
Я жизнь измерил до секунд,  
стремясь душою воплотиться 
в святую Русь!.. 

Но дни секут 
сомненьями: 

а чем гордиться? 
Да, столько сложено голов 
за совесть матушки-России, 
и веры нет. 

Как нет богов,  
мы святость кровью оросили. 
 
 

*** 
Где же настоящие купцы, 
не торговцы — 

деловые люди,  
что годились городу в отцы  
и казной делились в жизни трудной? 

Да, они построили дворцы,  
улицы с нарядными домами...  
Из народа выходцы — 
дельцы 
с ясными, 

практичными умами.  
А аристократы, 
а князья? 
Тот же граф — 

все высшее сословье – 
дармоеды!.. 
Званья им зазря  
выдавались царским своевольем. 
Нет, не им из бездны, из дерьма 
надо было век наверх стремиться, 
чтобы силой страсти и ума  

к этим званьям как-то причаститься! 
... Русь, 

не ставишь в грош давно умы, 
звания, достоинства и почесть.  

Все сравняла знаком полутьмы: 
ни преданий светлых, 
                   ни пророчеств. 
 

*** 
В чистом поле, 

вольном поле 
гусеничные следы...  
И болят глаза невольно  
от куриной слепоты.  
В грустном поле, 

в пыльном поле  
слышится моторов рев:  
это танки раскололи 
тишину родных краев...  
В магазинах нету хлеба 
закрома везде пусты – 
как же глупо, 

как нелепо 
видеть новые кресты... 
Трактора стоят — 

заглохли,  
нет солярки, 

запчастей... 
Надо ли в ладоши хлопать 
на собраньях 

в честь вождей?  
Возмущен я до предела – 
сотни танков мимо прут...  
В чистом поле, 

в поле бедном  
тракторов напрасно ждут...  
Ах, 

была бы моя воля —  
сжег бы танки всех мастей, 
чтоб гудел в широком поле 
трактор высших скоростей! 

пос. Армейский Омской области 
 
 

*** 
И раньше были на поверку  
одни лишь голые слова!..  
От указаний «свыше», 

«сверху» 
тупела часто голова. ... 
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Сегодня равенство 
и гласность  

провозгласили. 
В чем? 

Не ясно! 
 

*** 
И слышу крик я, 

вижу боль...  
И не укрыться, 
не уйти... 
Шепчу себе: 

«Судьба, доколь  
крест тяжкий мне еще нести?»  

Жизнь подгоняет, 
плетью бьет —  

и не видать вдали ни зги. 
 Молюсь я тайно на восход:  
«...О Господи, 

убереги!» 
И лишь во сне раскован я 
и улыбаюсь, 

и творю...  
Проснусь — 
мир громом на меня, 
и страшно мне встречать зарю.  
В окне, за стенкой ругань, крик- 
день 

не взошедший 
потускнел...  

Боже, 
вырви тем язык, 
 кто в ругани осатанел! 

Чужого не пойму греха... 
Морщиню лоб, скорбя, 

грустя, —  
за что под дых мне, 

в потроха 
жизнь больно бьет? 

Не знаю я. 
 

*** 
Пожаром три дачи вчера сожжены. 
 «Случайность...» — соседи сказали. 
А может, 

раздоры огромной страны,  
как эхо, и здесь отозвались?.. 
Спросонок петух у деревни орет,  
а хмурое небо в накрапах...  
Безлюдье — 

на дачах никто не встает,  

за стенками слышатся всхрапы.  
И кажется: 

вымер огромный простор,  
лишь запахи гари да дыма,  
как будто горящий прошел метеор  
от Крыма до тундры Нарыма.  
Распался Союз... 

И затлели костры  
вражды, 

неурядиц 
и споров...  

И злость, 
что таилась до этой поры, —  

открылась, 
взорвалась, 

как порох! 
 

*** 
Как ноют шея с поясницей —  
аж боль до хруста позвонков! 
Погоде,  

видно, измениться,  
шум в голове, 

как от гудков.  
Я стал барометром — 

и только, 
уже на пенсию пора... 
Ну, а спросить у вас позвольте: 
«Бывает старость ли добра?  
Жалел ли кто себя до срока  
и дней своих не торопил?»  
И я летел в рассвет, 

как сокол! 
И я без страха в мире жил!  
Уйду без грусти и печали 
росой в рассветные поля, 
где в зыбке жизнь меня качала,  
где даже нет небытия! 
И превращусь во злак,  

в былинку —  
и встану ивой на лугу... 
И это небо, 

лес, 
тропинку — 

всё- всё во мраке 
                           сберегу! 

*** 
Все солоней от пота и от крови 
родимая 

российская земля!  
Какой бедою новый день откроем?  
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Чем встретят нас 
бесхозные поля?  

Во взглядах наших, 
в гулких наших нервах  

отчаянье, 
безверие, 

испуг... 
А наверху — 

правители, 
там первым 

назваться кто-то хочет, 
он всем друг! 

Но нет друзей на царственном престоле,  
есть повелитель, 
                             деспот — 

новый вождь! 
Любому дай без меры власть и волю — 
и неизвестно, что потом пожнешь. 
Быть не должно ни первых, 

ни последних - 
ни в матушке-столице, 

ни в селе.  
Жизнь делит на богатых нас 

и бедных,  
но совестью равны — 

так Бог велел! 
Равны перед законом и страною 
вождь, я и ты, 

и каждый человек... 
Какой еще бедою, болью новой  
доказывать иное 
будешь век. 
 
ДЕПУТАТЫ 

Что ни съезд — 
то великая драчка  

за портфели, 
за кресла, 

чины...  
Оскорбленья, 

обиды в горячке  
вы наносите из-за спины.  
Вы, 

избранники, 
совесть народа — 

с каждым днем тяжелей нам дышать 
от разрухи, 

вражды, 
недорода... 

В демократию хватит играть! 
Как шальные, 

с трибуны кричите, 

обещаете все изменить. 
Съезд прошел... 

Я, старейший учитель, 
не пойму, 
как же дальше жить?.. 

 
* * * 

Саженые пятна сквозят на рубахе, 
скорчившись, 

тело ползет по золе... 
Пламя Нагорного Карабаха  
вижу на черной земле!  
Я приглушаю слегка телевизор: 
взрывы в Армении вновь...  
снова в Молдове парламентский кризис, 
в Грузии выстрелы, кровь... 
Сколько напастей в страдающем веке, 
землетрясений и войн! 
Онезнакомом молю человеке — 
хватит вражды, 

страшных боен!  
Тихо твержу я: 

«О Боже всевышний, 
если на свете ты есть,  
как же молитвы мои ты не слышишь?  
Наших страданий не счесть.  
Боже всевышний, 

души исцелитель,  
нас в тяжкий миг — не покинь. 
Поздние, 

грешные наши молитвы 
ты не отринь!.. 

Ты не отринь!..» 
 
*** 

«Нам нужны миллионы собственников, а 
не сотни миллионеров». 

Б. ЕЛЬЦИН 
Давно пора нам троны сжечь — 

греми эпоха!.. 
Замри, замри, пустая речь,— 

от слов оглохли. 
И руки просят землю, 

плуг —  
они отвыкли  
хозяйничать... 

Вершил все плут 
да в морду тыкал. 
Пора делам, 

сердцам пора 
объединиться.  
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Довольно, 
кончена игра, 

добреют лица...  
Мой двор с березкой белой в нем 
с утра приветлив, 
 и я вхожу в свой новый дом 
с улыбкой светлой.  
Мое! 

Стена, и потолок, 
и двери! 

Ура! 
Я в мир тревожный 

смог 
теперь поверить! 
Ничье ушло в небытие, 
и безвозвратно!  
Мое!.. 

Все кровное — 
мое!..  

Вот мой характер. 
 

*** 
В строгих лицах суровых, 

без лести, 
узнаю я рабочий класс!  
Эти люди добротно и честно  
дело делают не напоказ.  
От станочного нудного гуда,  
от железа, бетона 
                        внутри 
затаилась к улыбкам остуда. 
И за строгость таких не кори. 
Взгляд прикован привычно к деталям,  
плюнуть некогда — 

это ж завод, 
а под вечер настолько устанут,  
отдохнуть бы — 

не до красот...  
Я-то больше от леса, 

от поля, — 
где растения, 

птицы, 
зверье...  

где так дышится... 
где на приволье 

есть любимое дело мое! 
Потому я ценю в лицах строгих, —  
пусть не добрых, 

но честных, прямых, — 
их заботы, 

надежды, 
тревоги...  

И, особенно, 
сдержанность их! 
 
ЛЕЖАТ... 

Лежат стихи, 
 ....... покрывшись пылью,  
неизданные сотни лет, — 
они светились яркой былью, 
от них сегодня — 

лишь скелет...  
Лежат картины в шрамах, 

пятнах, 
и краска сыплется, 

как пыль...  
Их мир не видел — 

кто их прятал,  
почто никто их не любил? 
Лежат в пыли труды ученых —  
они могли спасти людей!  
Великий труд — 

он стал никчемным, 
а без него и жизнь темней...  
Лежат на полках чьи-то пьесы – 
давно в живых артистов нет, 
кто мог сыграть их... 
Пыльной смесью  
клубится над Россией свет. 
 

*** 
Молодое, зеленое утро! 
Сладко ноет душа на ветру... 
И не гонит нужда меня круто... 
И не завтра еще я помру... 
Глажу в капельках росных колосья, 
что склонили усы над тропой. 
Вот, 

закрывши глаза, 
в ниву бросься — 

 и укроешься хлебной волной!..  
Ястребок, 

как споткнувшийся, 
замер, 

оборвав торопливый полет.  
Машет крыльями, 

ищет глазами  
мышь ли, птаху — 

сейчас упадет! 
Нет, стремительно с места сорвавшись, 
над речушкою плавно скользит. 
На поляне рядочки вчерашние — 
запах терпкий над сеном висит. 
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Посмотрю ли на тихую рощу, 
или в небо 

на синюю высь, 
и пойму: 

нет красивей и проще  
этих мест, где с тобой родились!  
Травяная дорожка по лесу 
 водит кругом, 

играет со мной: 
 — Кто там, 

в кустике, 
веточкой треснул? 

Кто там, 
в листьях, 

поет надо мной? 
 

*** 
Я пришла к тебе, 

честная жизнь! 
Все как есть — 

только так, 
не иначе. 

Чем умен, 
чем силен — 

тем гордись, 
а чего не сберег — 
не поплачешь... 
Я пришла к тебе, 

новая жизнь, 
начинать надо много сначала. 
За порядочность, 

совесть — держись, 
видишь, 

нечисть вокруг одичала... 
Я пришла к тебе, 

добрая жизнь, — 
не хули ни сестру 

и ни брата,  
что ты лучше других, 

докажи. 
За добро люди сердцем заплатят...  
Я пришла к тебе, 

умная жизнь, — 
не нужны нам чужие подачки.  
Денно, 

нощно трудись 
и трудись, 

для начала 
нельзя нам иначе! 
 
 

 

*** 
Привокзальная площадь... 
Вот нищий с сумой, 
слепой баянист вальс играет,  
мальчик с нечесаной головой 
в шапку рубли собирает.  
Мальчик, зачем они, эти рубли, 
на них даже хлеба не купишь, — 
как листья сухие, что в кучку сгребли, 
они — как голодному кукиш? ... 
Кто-то под музыку пьяно запел, 
качаясь, 

пускается в пляс. 
Собрался народ. 

Шутят: «Во, опупел!..»  
У бабушки слезы из глаз. 
 

*** 
Заметелило поле... 

И нет ни души. 
На озябшее сердце дыши не дыши,  
не согреть его, 

если бы только мороз 
проморозил меня 

и страну всю насквозь.  
Ах, Россия, Россия! 

Мерещится мне: 
в поле хлебном иду по родной стороне, 
и лугами бредут на восходе стада, 
в речке плещутся с рыбой мои невода...  
Нет ни мяса, ни рыбы — 

прилавки пусты. 
Боже праведный, ты нам грехи отпусти.  
И не хочется жить, 

и глаза не глядят 
на бесчестье и злобу — 

на страшный разлад.  
Кто поможет, утешит тебя и меня 
от разора души в этих сумерках дня?..  
Ах, Россия, 

страна дорогая, поверь —  
так на сердце погромно и душно 

теперь! 
 

ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ 
Меж созвездий миров и галактик, 
малой искоркой спутника свет… 
Чтоб добраться до дальних, не хватит, 
пожалуй, и тысячи лет?! 
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«Не успел?!.» - умирая, учёный 
с ресницы стирает слезу, 
признаётся: «Сколько никчёмного 
делал… Как же свой труд завершу?!» 
- «Как успеть? Как успеть?» - 
вторит гений: 
«мало жизни одной, не успеть?» 
И несётся в эфир Вселенной 
«СОС» - в секундах вся жизнь,  
и честь! 
«СОС» - во льдах под медлительный 
скрежет 
теплоход накренился бортом!.. 
«СОС» - срываются с побережья 
самолёты, сверкнув крылом!.. 

… Честь и Время!!- В больничной палате 
на столе безнадёжно больной… 
Где-то дамбу прорвав, мёртвым хватом  
всё смывает поток ледяной!.. 
Честь и Время!!- Мерцают радары: 
Миг - и вспыхнет рассвет голубой… 
Миг - лишь миг?! 
В заревых пожарах 
за секунды повсюду бой! 
Даже внутренне в нас, подспудно 
исчезает степенность, покой. 
Сон и отдых предельно скудны - 
это бой, 
бой с самим собой! 

 

 
ДЕРЕВЕНСКОЕ НЕБО 

 
РОДНОЙ ПРОУЛОК 

Весеннего неба проталины синие 
отражаются в солнечных лужах. 

Скворцы, 
трепеща нежно крыльями, 

над скворечнями парами кружат. 
Иду… 

А ледок потрескивает – 
прозрачный, 

          тоненький, 
                           хрупкий… 
Утро лучами поблескивая, 
навстречу их тянет, как руки! 
Деревенская тишь невесома 
и веселого солнца россыпь 
бьет из окон каждого дома – 

как и встарь слышу: 
-Милости просим… 

Не пройти и полшага здесь крадучись, 
и бросает в щемящую дрожь 

та сердечность, 
особая праздничность 

- пред которой вовек не солжешь!.. 
Не обманываюсь, 

                    не загадываю, 
постараюсь не быть сам в долгу, 
принимаю любовь вашу с радостью 

- где такое еще я найду!? 

НА МЕЛЬНИЧНОМ ОЗЕРЕ 
В блюдце озера 

                    серебряное 
пала ранняя звезда 

и над веточкой сиреневой 
осветила мне года. 

Осветила горечь давнюю 
и рассветный блеск озер, 
где мальчишкою я плаваю – 
голодранец-фантазер! 

Вижу мельницу крылатую, 
скрип телеги, 

                     храп быков… 
Весь в муке, 

с башкой лохматою - 
мой дружок поверх мешков… 
Вновь ладонью растираю я 

поседевшие виски, 
по крупицам собираются 

даты, 
           весны, 

                       колоски… 
Колоски- 

                  ценою в золото, 
в талом поле, у межи… 

- Выплыл месяц, 
                  стало холодно, 

тишь вокруг, 
                    и ни души. 
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*** 
Скучнеют сумрачные дали 
в туманной дымке луговой, 
над озеринкой прокричали 

два журавля… 
              И вновь покой. 

Так резко пахнет муравьями, 
смородиной… 
И чистый сок, 
хмелея, 

               пенится над пнями, 
не принимая смерти срок. 
Березы белые вповалку, 
разрезанные пополам, 

на лесосеке светят жалко, 
пугая сумрак по кустам. 

Пора домой. 
              Лесной тропою 

идем сквозь тени напрямик… 
Сверкают зубья предо мною – 

пила, 
как хищника язык! 

 
СЕНОКОС 

Просторно утро: 
синь, 

               ни тучки – 
небес такая глубина!.. 

На вилах зазмеился лучик 
и взмыла вверх копна. 

Блестит роса, 
           еще не жарко 

                     и мало паута, 
клубникой пахнет… 

Рядом ярко 
шиповник светится с куста. 
Стог с каждым взмахом выше, 

выше – 
тянусь повыше я. 

За волокушей посвист слышен. 
Надсадный храп коня… 
А листья сыплются сухие 

за ворот, 
            щекоча. 

Ладони медью налитые 
и тяжкий взмах плеча. 

Устали руки с непривычки, 
по телу – 

            дрожь… 
Но шутит дед: 

- Ты, городничий, 
не зря наш хлеб жуешь! 

РАЗВЕДРИЛО 
С утра метались тучи, 
и ветер листья рвал… 

Разведрило – 
и лучик 

на лодке засверкал. 
Вылажу из палатки 
на солнечный простор 
в одежде влажной, 

мятой – 
глаза свои протер. 
Разведрило!.. 

               Разведрило 
и в мыслях, и в душе! 
И воля стала твердою, 
и весь я посвежел!.. 

 
ВЫГОРА 

Здесь, помню, 
                    были выгора: 
весной вода их заливала 
и рядом стадо отдыхало – 

а осенью, 
                   по вечерам 

на плесах поджидая уток, 
мы прятались в таловых прутьях… 

Потом, уехав в институт, 
я позабыл болотце это… 
Прошло лет двадцать, 

вновь я тут – 
иду в зеленом царстве лета. 
О боже! Что за волшебство?! 

- Там, 
где дымились выгора, 
навстречу лес встает, 

                                      поет, 
листвою солнечно горя! 

В прожилках клейковатых листьев, 
от бликов солнца и росы, 
так целомудренно и чисто 
сквозит иная жизнь весны! 

Стою, смущен… 
                 Прохладой веет 
в тени больших берез, осин. 
Смешон, кто прошлое жалеет – 

у будущего столько сил! 
Заплачу – 

                   кто меня осудит? 
Устал, а столь еще хочу! 
За юность края – это чудо – 
какой ценою заплачу?! 
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*** 
Потемнели поля, 

                      перелески, 
замутились у речки глаза, 

и вороньей, 
               картавою вестью 
громыхнула за далью гроза. 

Пыль взвилась, 
и прогорклые травы 
         вдоль дороги 

                             взмахнули листвой… 
Я лошадкою бурою правлю, 
торопясь поскорее домой. 
На охапке зеленого сена, 
полулежа, смотрю в небеса, 
где меняется цвет постепенно 

облаков. 
А между них – полоса! 

Полоса с синевой бесконечной!.. 
Полоса - 

как дорога мне вдаль!.. 
- В первый раз я подумал о вечном, 

беспредельном… 
И стало мне жаль: 

этот луг, 
                              этот сон деревушки – 

эту малую точку земли… 
И прикрывши глаза, 

                         долго слушал, 
как раскаты 

                       все небо трясли! 
 

*** 
Вечереет… 

                         Плес бледнеет, 
стынут дали. 
В редкий лес 

                       туман пролез. 
Тени пали… 
По верхушкам, 

                    по макушкам 
прыгают лучи. 
Придорожный, 

                     осторожный 
дом молчит. 
Над полями 

                       и лугами 
проплывает сон, 
и в гаданье, 

                        и преданье 
вечер погружен. 

 

Заметалось, 
                   отражаясь, 

пламя у реки. 
Замолчали, 

                   размечтались 
рыбаки… 

 
*** 

Луг отавою высокой 
под ноги бежит… 
Вот и согра, 

             - в кочках мокрых 
плотный куст стоит. 

- Здравствуй, 
ягода-смородина!.. 

Раздвигаю тихо куст – 
и она качнула гроздьями, 
сладчайшая на вкус!.. 
Я предельно осторожно 

руки развожу – 
с черным жемчугом горошин 

ветки на весу! 
Влажный куст - еще в истоме 

и росой блестит – 
отсвет утренний, 

                          знакомый 
на листках дрожит! 

Дышат, 
терпко дышат ветки – 
белый пар внутри!.. 
Мир таинственный, 

                             заветный 
в капельках горит! 

 
ОЗИМЬ 

Бушуют снежные метели 
в моих задумчивых краях, 
повсюду белые постели 

в холодных стелются полях! 
И, словно покоряя осень, 
весенним пламенем горя, 

зеленая, 
                         в росинках, озимь 
под снегом залегла не зря. 

Средь листопада, 
                  черных пашен, 
средь засыхающих лугов 

она в сто раз казалась краше 
да и дороже 

                      всех цветов… 
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Я вспоминаю ее часто, 
лишь за окном завьюжит снег – 
она, как обещанье счастья, 
которое храню от всех. 

Храню, но с грустью понимаю, 
что ей не в силах я помочь, 
когда метель шальная, злая 

в полях свирепствует всю ночь… 
Я одного хочу: 

                       с тобою 
прожить до вьюжной седины 
и сохранить в душе с любовью 

зеленый уголок весны. 
 

*** 
В деревенском дворе на крылечке 
промелькнули короткие дни 

и сегодня, 
                         в назначенный вечер, 

привязные щелкнули ремни. 
В час прощания с летним привольем 

на дороге вечерней 
                             лесной 

наполняюсь тревожной любовью 
к стороне моей бедной, 

                                     родной. 
Уезжаю… 

Бегут перелески 
и дрожит в позолоте листва, 

а вдали мать все шепчет и крестит 
ее боль во мне вечно жива! 

ПОЛЕМ ИДУ... 
Родина! – 

Дальних лесов кружева 
в инее бархатном, 

                                    чистом. 
Высью искристой пленит синева, 
и белизной дали выстланы! 

Стынет деревня в холодных снегах, 
тянет дымок над избою. 

С думой о хлебе, 
                 о вольных лугах 
мне не расстаться с тобою! 
Кружится инея мелкая пыль – 
белит ворота и изгородь… 
И возвращает забытую быль 

с надеждой, 
                      которую выстрадал! 

- Будешь ли сытой, 
                              богатая Русь?! 

- Будешь ли сильной, 
                                  счастливой?!... 

Полем иду твоим… 
Тягостна грусть 
   от мысли моей                                   
сиротливой! 
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     ЗАВЕТНЫЕ ОХОТНИЧЬИ ТРОПИНКИ 
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Раздел 5. ОХОТНИЧЬИ ПРОСТОРЫ 
 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - КРАЙ ОЗЕР И ПРИРОДНЫХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
Омская область расположена в южной части Западносибирской равнины. Протяженность 

территории с севера на юг почти 600 км, с запада на восток – 300 км. Самолету местных 
авиалиний для преодоления расстояния от южных её окраин до северных потребуется около 
двух часов, автомобилисту – не менее суток, пешеходу – около месяца. Площадь области 
составляет 139,7 тыс. кв. км или, около 14 млн. га. Соседние территории – Тюменская, 
Томская, Новосибирская области и Республика Казахстан. Общая протяженность внешних 
границ Омской области – более 2800 км. Размеры и географическое положение её определяет 
разнообразие природных условий. Когда на юге области начинают журчать ручьи, 
появляются первые цветы, насекомые, птицы и пробудившиеся от спячки грызуны, на севере 
все еще лежит зима. С севера на юг прослеживается чередование почти всех природных зон 
– от тайги до степи. 
На территории области насчитывается более 16 тысяч больших и малых, пресных и 

соленых озер, за это область называют краем озер. Многочисленна речная сеть, 
насчитывающая более 4000 рек и других водотоков протяженностью 15,5 тыс. км. Река Омь, 
давшая название нашему городу, и, конечно, легендарный Иртыш – основная крупная водная 
артерия, протянувшаяся от гор Китая до Ледовитого океана на 4248 км. 
Разнообразие природных зон обуславливает разнообразие и животного мира Омской 

области – от таежного обитателя тайги медведя до степного тушканчика, от сибирского 
осетра до коренного жителя озер – карася. 
Обитает 73 вида млекопитающих, 274 вида птиц, 31 вид рыб, 4 вида пресмыкающихся, 

более 30 тыс. видов насекомых. 
По преданиям древних индусов в Омской области находится пуп Земли, это начало из 

начал нашей вселенной. Поэтому так свято место около с.Окунево Муромцевского района. 
Это место пересечения разных религий, обладающее геофизическими особенностями и 
особой аурой. Муромцевский район достопримечателен и пятью озерами, по одной гипотезе 
– метеоритного происхождения, по другой – ледникового. Самое большое из них – 
Данилово, его глубина достигает 20 м, а вода содержит большое количество серебра – по 
преданию, это живое озеро. Есть еще – мертвое озеро Потаенное.Так вот, чтобы быть 
здоровым и оставаться на долгие годы молодым, нужно искупаться во всех пяти озерах. 
Омичи чтут древние традиции и ежегодно выезжают в эти реликтовые места. Кстати, 
Муромцевский район называют ещё местной Швейцарией. 
На территории Омской области в системе озер Ик-Салтаим-Тенис Крутинского района 

находится самая северная колония кудрявого пеликана и большого баклана. Действительно, 
чарующее зрелище, в Сибири увидеть таких экзотических птиц. Колония насчитывает до 250 
особей пеликанов и до 350 бакланов. Я знаю, что в этом году под контролем Управления 
Россельхознадзора по Омской области с помощью ученых-орнитологов проведены 
мероприятия по кольцеванию птиц с целью накопления данных о зимовке сибиряков. 
Есть в области уникальные места гнездований перелетных птиц, одним из них является 

территория государственного природного заказника Степной Оконешниковского района. 
Этот природный резерват поражает масштабами скоплений серого гуся, серого журавля, 
серой цапли, водоплавающей дичи. Здесь гнездятся свыше 125 видов птиц, находятся самые 
древние линники птиц Западной Сибири.   
Гнездятся и находятся на пролете виды, занесенные в Красную книгу Российской 

Федерации, такие как краснозобая казарка, гусь-пискулька, орлан-белохвост, стрепет, 
журавль-красавка, несколько видов куликов. Омская область интересна для научных 
сотрудников, ведущих мониторинговые изучения. 



156 
 

Но не только область богата природными ресурсами и полезными ископаемыми, наш край 
представляет особую историческую ценность. В Омскую область ведут многочисленные 
туристические и этнические маршруты. Прежде всего интерес вызывает история заселения и 
освоения Прииртышья, связанная с легендарными именами Ермака, Колчака, ссыльных 
политических деятелей, а также прогрессивное настоящее Омской области. 

 
ОХОТНИЧЬЯ ТРОПИНКА 

 
*** 

Охотничья заветная тропа: 
лесной рассвет 

                              с полоской нежно-алой, 
грибной настой, 

                    которым лес пропах, 
ручей с осокой - 

                          жесткой, полинялой. 
Предутренняя сладостная тишь 
и куропатки белые на кочках, 
безоблачная заревая высь – 

где спутника светящаяся точка!.. 
Охотничья 

                  заветная тропа! 
- Нет, не мирки, 

миры летят навстречу 
                на крыльях птиц 
и в легких облаках… 

Мою ты 
душу новизною лечишь! 

Целебен воздух, 
                   чист полей простор, 

светла вода, 
                           приветливы дубравы!.. 

- Гори вовек, 
                      охотничий костер, 

не требуя ни денег 
и ни славы! 

…Уходит тихо к горизонту день, 
палатка растворилась меж деревьев – 
и светит мне в ночи трухлявый пень, 

и льются песни за рекой, 
                               в деревне! 

 
ТАК СВЕТЛО 

Так прохладно на зорьке,                                           
светло!.. 

Облака растворились в просини, 
лист пожухлый с деревьев снесло, 
и открылись сквозные просеки! 
Тянут клином на юг журавли, 
и седая плывет паутина!.. 

Есть щемящее чувство любви, 
когда роща тиха и пустынна. 

 
Над водой поднимаю весло, 

и срываются капельки-лучики!.. 
Так прозрачно – 

                что видно дно 
на зеркальной 

                   речной излучине! 
Даль светла, 

              широка, 
                            высока!.. 
Над жнивьем светит 

                   хмельная радуга!.. 
Пригорюнился стог у леска, 

только жду я чего-то 
- и радуюсь!? 

 
*** 
Луна 

высвечивает возле ряма 
поляну, что безлика и пуста. 

Палатку ставим… 
Весело, 

                упрямо 
горит костер у стылого куста. 

Туман с болота 
                  сыростью доносит, 
с деревьев осыпается листва… 

Трещит костер, 
валежника подбросив, 
готовим ужин – 

                       праздничны слова!.. 
 

НА ОСТРОВАХ 
Ноги затекли. 

                        Пошевелился, 
приоткрыл глаза – 

                        светло, как днем!.. 
В лодку с боку 

яркий луч пролился, 
вороненым отражен стволом. 

Очумел со сна 
                    иль показалось: 

больше солнца 
                       в десять раз луна!.. 
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Освещает яркое кресало 
    плес озерный 

                           в глубину, до дна! 
Камыши блестят, 
звенят, как стрелы, 

тетива их спрятана в воде. 
Лунный свет разлился до предела, 
от него не спрятаться нигде! 

Берег, 
                   лес – 

ослеплены до ветки!.. 
Призрачно сквозит ночная даль. 

Все мертво, 
и холодно высь светит, 

и исходит от всего печаль! 
 

*** 
Домик егеря. 

                          Причал, 
ровный лес, дорожки… 
Нынче домик заскучал  
старою сторожкой. 

Но зато по выходным- 
здесь столпотворенье: 

«москвичи», 
                «газоны», 

                            «зимы» 
льнут к его строеньям. 
Полны комнаты гостей, 
а сегодня  - вторник… 
Золотистых карасей 
чищу я проворно. 

Пес зевает у крыльца, 
бабка моет сенцы. 
Два зеленых деревца 
напевают сердцу 

тихий, радостный напев 
на господней воле… 

И дымок, 
                       с трубы слетев, 

улетает в поле. 
Егерь где-то заплутал 
в озере с сетями… 

Вновь транзистор забренчал 
музыкой, вестями. 
Выключаю… 

                 Вечер тих, 
солнце красит воду 
и звучит в ушах мотив 
 с песенкою модной… 

 
 

*** 
Как стадо, 

разбрелись вдаль облака 
на догорающем 

                               вечернем небосклоне… 
За речкой, 

в темной гуще лозняка, 
в болоте топком 

                    выпь ночная стонет. 
Иду с ружьем тропинкой луговой, 

густой туман 
                 белесой пеленою 

встает, 
волною катит над травой 

и лижется, 
                 как верный пес, 

                                      со мною!.. 
И неохота снять ружье с плеча, 
я провожаю взглядом уток стаю – 
иду я просто вечер повстречать 

и потому сегодня 
                       не стреляю. 

Последний ветерок в листве утих, 
все замерло, 

лишь выпь неугомонна. 
Природа входит в душу, 

словно стих, 
и мучает тревогою бессонной. 

И нет покоя мне, 
                    и не пойму – 

чего еще теперь от жизни надо?!... 
- Иду, как в юность, 

                             в белую волну, 
и льнет к щеке желанная прохлада. 

 
НА ОХОТБАЗУ 

Кусты воровато глядят, 
притаившись, 

дождь липнет к лицу, 
дразня… 

Дорога раскисла. 
От грязи налипшей 

ботинки, 
как двое щенят, - 

скользят 
и съезжают с дороги, 

скулят и сопят в пузыри… 
Рюкзак тяжеленный – 
патронов в нем много, 
на две-три удачных зари. 
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Один я бреду, 
скоро база, 

а запахи трав и цветов 
дурманят забытым соблазном – 
как хмель отшумевших годов! 

Березы все те же!.. 
О, радость 

              тех дней, 
где я пил майский сок 
с такою истомой, 

                         усладой – 
а где же дворы, 

                         ферма, ток?! 
Деревни той нет и в помине, 
вся база – два дома, сарай… 

Дождь схлынул… 
И вижу я синий, 

                    озерный, 
приветливый край. 

 
*** 

В темноте 
по узким, мелким плесам 

пробираюсь сквозь густой камыш… 
Жалобно поскрипывают весла, 
нарушая вдумчивую тишь. 
Вот и гладь озерная… 

Дорожкой 
катится свет лунный по воде, 

кажется, 
что в сторону немножко – 
и луна исчезнет в темноте. 

Но плывет она со мною рядом, 
льет в лицо мне 

свой лимонный свет… 
Островов заснувшие отряды 
медленно смыкаются вослед. 

Поднимаю весла 
                      и бездвижно 

жду отставших путников своих, 
и такая тишина – 

                   что слышно, 
как сорвавшись с весел, 

                             дождь затих… 
Где-то первых птиц раздались крики, 

посветлело слева в вышине… 
И зари расплавленные блики 
засветились тихо на волне. 

 
 
 
 

*** 
Полосища невезенья – 

и просвета нет! 
И повсюду тени, 

тени… 
- Где же солнца свет? 
Уезжаю на охоту 
в дебри, в камыши. 
На болоте все заботы 
выбью из души. 

Надышусь росою, хвоей, 
освежу глаза – 

злое, лживое, дурное 
унесет гроза. 

Буду слышать, как пичуга 
прославляет высь, 
и шепнет мне лес, 

                     как другу: 
- Весел будь, 

                        держись! 
И добавит: 

-Ты не хлипок – 
                будь в своем уме, 
сколько не было б ошибок 

в этой кутерьме. 
- Не жалей свои потери, 
впереди вся жизнь… 

И смотрю я, как деревья 
тянут ветви ввысь. 

 
*** 

Как нудно дождик моросит 
и даль туманом закрывает… 

И кажется, 
                   природа спит 

и сам я, 
                       словно засыпаю. 

Накинув плащ, 
                   прикрыв ружье, 
слежу за озером рассветным, 
каким-то слухом и чутьем 
распознаю его секреты. 
Под крики уток и гусей, 
сквозь пелену дождя, 

                          в тумане 
я вижу ближе и ясней 
девичий образ милый, 

                        странный… 
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А пар восходит от воды 
и пузырится гладь седая, 

за камышом – 
               поля пусты, 
с талов прибрежных 

                     лист слетает… 
Отсеребрили, 

                    отцвели 
и озеро, 

                   и даль лесная!.. 
Лишь стайка рыбок 

на мели 
веселым светом отливает… 

 
ОЗЕРО ДИКОЕ 

На озере Диком странные крики 
да ветры ночные, 
студеные, липкие, 

в воде кочкара переходит в талы, 
роса по багульнику – 
капли светлы!.. 
Перезрела 

нетронутая брусника, 
давно поосыпалась голубика, 

над торфом деревья 
сомкнули сучья, 
скрывая сохатого 
с рогами могучими. 

Ноги ласкает из моха перина, 
мучает кликаньем 
плач лебединый. 
Сколько их? 

- Сотни, громадная стая, 
тьму белизна над  водой прорезает… 

Здесь, 
на краю одичавшего света, 
кончилось раннее тихое лето. 

Лед по закраинам, 
                   пух лебединый, 

снег ли на ветках – 
                     роскошный ли иней?!... 

Озеро Дикое – 
с поздними криками 

птиц и зверья 
и с болотными всхлипами – 

мне наполняет загадками душу, 
буду всю ночь 

это таинство слушать!.. 
 
 
 
 

*** 
Взорвав тишину 

                  треском крыльев 
в чащобе, 

                             где плесень и хмарь, 
мелькнул на мгновенье 

и скрылся 
матерый красавец – 

                                 глухарь!.. 
А ветки - сплошною стеною. 
Под кирзою чавкает мох!.. 
И тьма комарья надо мною – 

от писка их 
                  вроде оглох! 

Но запах багульника резкий 
бьет в ноздри 

                   - я зол и упрям… 
Мурлычу под нос себе песню: 

-Ах, где ты, 
мой клюквенный рям?.. 

 
ПРОФИЛЯ 

Большая гусиная стая 
сидит на стерне вдалеке, 

в бинокль хорошо различаю 
их позы… 
Иду налегке. 

Ружье да десяток патронов. 
Скрываясь в густой раките, 
я вышел на самую кромку – 

согнувшись, 
      смотрю: 

                        где же, где?.. 
Ах, вот они 

                      рядом, родные – 
одни, 

головы опустив, 
зерно подбирают – 

другие 
              их подняли, 

                              насторожив! 
Еще проползти метров тридцать 

и можно, пожалуй, 
стрелять, 

             но вижу: 
так странно бездвижна 

вся стая?.. 
- Честная ты мать! 
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Да как не узнал сразу, 
олух, 

               фанерки – 
ведь то, профиля!.. 

Охотник поднялся на шорох 
из ямки, 

                             глядит на меня… 
 

ЖУРАВЛИ 
Плывет седая паутина, 

цепляясь за шесты антенн, 
а выше – 

табор журавлиный! 
Смотрю – 

и вижу дальний день… 
О, как любил я, 

                     наслаждаясь 
весенней чуткой тишиной, 

                                  следить – 
как, в синеве купаясь, 

вы растворялись с синевой! 
И только слышалось: 

                             «Кур-лы…». 
И тени в облаках скользили, 

не гуси-лебеди, 
                         а вы 

меня на крыльях уносили!.. 
Остыл сентябрь. 

                Заметней иней, 
и пахнет горечью осин… 

- Прощай же, табор журавлиный, 
я остаюсь в полях один! 

 
В ШАЛАШЕ 

Засыпают речка и поляна, 
засыпает дальнее село!.. 
И белеют на лугах туманы, 
словно лебединое крыло!.. 
Спите, подорожники и ивы, 

и стога, 
как стойбище слонов! 

Спи, мой луг, 
уставший и счастливый, - 

я всю ночь 
вас охранять готов! 

 
*** 

Двуозерки… 
                 Горький щавель, 

дикий лук, 
                         солончаки. 

Мой сосед -  Марянин Павел, 
вдаль глядит из-под руки. 

Там, вдали, над камышами, 
утки бойкие снуют, 

рядом конь прядет ушами, 
пауты над ним поют. 
У телеги конь привязан, 
с Павлом к озеру спешим, 

не побритый, в куртке грязной, 
он бредет, пуская дым. 
От махорки, матерщины 
разлетелось комарье: 

«Настоящий, вот, мужчина», - 
говорят все про него. 
Он пастух и на охоту 

звал: мол, знает дичи тьму… 
Вечер красит в позолоту 

небосклон, 
камыш – в сурьму. 

Где вода, где плес – не видно, 
камышом все поросло… 
Плачет птичка и в обиде 
бьет по веточке крылом. 

 
*** 

Ковер таежный мягок и зыбуч – 
темно, 

переплелись верхушки сосен, 
и в них застрял 

              рассветный, 
                         первый луч. 

- Не верится, 
что на пороге осень. 
Нетронутый покой… 

Смола, озон!.. 
Багульник резким запахом дурманит, 

гагары крик 
вплывает в этот сон 

от небольшого озера в тумане. 
…Урман. 

Вокруг такая глухомань, 
за сотню верст - охотничья избушка. 

Здесь в предрассветную, 
глухую рань 

люблю я дикий мир часами слушать!.. 
 

   *** 
О, эта бешенная гонка 
за неизвестностью 

вперед! 
И поиск озера в потемках, 

и пристань, 
что в тумане ждет… 
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Под светом фар собрали лодки 
и разложили чучела, 
чайку попили, 

                       а не водки, 
и сразу в руки – 

                       два весла! 
…Поплыли в темень 

по проходу 
                   молчком, 
себя не торопя. 

И только мысли о погоде – 
чтоб утром не было дождя. 

Вот озеро, 
на чистой глади 
расставив чучела, 

                   спеша – 
единой утки, может, ради 

мы растворились в камышах! 
Камыш - еще в дремоте сладкой, 

но шире светится восток, 
ондатра проплыла украдкой, 
и рядом просвистел чирок!.. 
Мир открывается, светлеет – 

все резче берег… 
                Выплыл лес! 
Полоска света заалела 
на самом краешке небес! 

 
*** 

Осень на подходе… 
               Ночь кромешная 
залегла в тяжелые поля!.. 

В небе чутко дремлют сны нездешние 
и созвездья искрами пылят! 

Белый пар восходит из лощины, 
теплый, 

как парное молоко!.. 
В рюкзаке, 

заброшенном на спину, 
сеть пустая, 

                 а в руке весло. 
И, через плечо ружье повесив, 
сапоги омыв в траве росой, 

вдоль речушки, 
               краем перелеска 
я иду дорожкой полевой… 

До чего ж приятна ночи свежесть: 
сладость трав 

и робкий вдох деревьев 
тишину баюкают и нежат!.. 

Вот луна всплывает над деревней. 
 

- Поднимись на цыпочки, не бойся, 
руки распластай к ней – 

и лети!.. 
Низко-низко клонятся колосья, 
тяжестью молочной налиты! 

Чудится, 
как зерна в них твердеют, 

и, быть может, от того внутри 
глубоко во мне растут и зреют 

чувства – 
и от них теплей в крови!! 

 
ЖДАЛ ВОСКРЕСЕНИЙ 

Над городом гусей поплыли стаи, 
      стрелою обращённые на юг… 
Последние листочки облетая, 
в рассвете обнажили каждый сук. 
Во мне всю осень 
                     кто-то жил другой?!. 
Он плохо спал и просыпался рано. 
Ждал воскресений так, 
                    как ждёт больной, 
и вот в чём заключалась 
                             эта странность: 
Он тосковал о брошенных лесах 
и о тропинках росных 
                                к тихим зорям, 
бессонно вспоминал об островах, 
что плавают в тумане по озёрам. 
И слышался ему знакомый свист 
от крыльев гоголиных, гул раскатов. 
… И чудилось, как желтоватый лист 
сорвавшись, 
                плыл по воздуху куда-то… 
Глухих трущоб лосиный чернотал, 
больших озёр напевы камышинные - 
всю вашу красоту давно познал 
и не могу без вас жить, 
                              став мужчиною. 
 

   *** 
Текут туманы 

                  медленно и густо, 
а в них плывут стога 

            и темный лес!.. 
Но явственней рассвет 
на водах тусклых 

с позолоченным краешком небес! 
Сажусь я в лодку… 
От гребка весла 

                     бежит вода, 
зарей переливаясь… 
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Бросаю с поводками грузила – 
и чучела плывут 

                   «живою» стаей! 
Толкаю лодку с краю камыша, 
заламываю по бокам метелки, 
и, затаившись, медленно дыша, 
я слушаю все звуки долго, 

                                             долго. 
Как реактивный, 

                     чернядь голубой 
пикирует на плес… 
Выпь прокричала!.. 

А вот почти над самой головой 
шальной чирок пронесся 

                                     одичало!.. 
Светает… 

Четко вижу чучела, 
и на стволах ружья 

                  роса искрится, 
ондатра мимо лодки проплыла – 

и в чучелах 
вдруг вынырнула птица! 

 
ПАРЯ НАШ 

На пристань не спеша 
                          я выплываю, 

а в лодке нос завален дичью весь: 
здесь чернядь, 

гоголь белизной сверкают… 
крохаль чешуйчатый 
и турпан есть!.. 

Вокруг машин народ везде толпится 
и, как всегда, 

идут навстречу мне. 
Я в полушубке старом, 

                              в рукавицах, - 
а валенки в галошах, 

                          на ремне. 
В стежёных брюках 

                        прожжена штанина – 
в таком я одеянии стою… 

В военной форме 
фирменной -  мужчины, 
другие в новых куртках… 

Я смеюсь: 
                     -Бездельники, 

проспали вы охоту, 
а водку ведь 

и дома можно пить?!. 
Но без обиды, 

по плечу похлопав, 
со мною начинают говорить. 

Мол, где сидел на зорьке, 
сколько чучел, 

какою дробью гоголей стрелял?.. 
Вдруг от телеги, 

с сеном, перевьюченной, 
дед подошел: 

                - А я то не видал?! 
Во, то охотник!.. 

Ездите здесь разные, 
у каждого - бинокль и патронташ, 

а дел – нема, 
природу только дразните… 
А этот - деревенский  

                                 паря, наш!!. 
 

ОХОТА 
Мой друг говорит мне: 

- Охота, 
очень охота в леса!.. 
Он знает любую заботу 
на время возьмут небеса. 

…И вот мы вечерней тропою 
спешим, по осоке шурша. 

Он в чунях, 
в накидке просторной 

под цвет кочкары, камыша! 
В чехле по бокам – 

                       два кинжала, 
казацкая удаль видна!.. 

Спешим мы – 
верст десять осталось 

до озера, 
час – до темна! 

Пришли наконец-то… 
Палатка 

натянута…Стук топора… 
И запах кондёра 

                    к нам сладкий 
струится уже от костра. 

Луна поднялась за пригорком 
 

под посвисты перепелят!.. 
Мы слушаем долго, 

                      до зорьки, 
как гуси на лавдах кричат… 
Забрезжили чуточку выси!.. 
И громом, сердца горяча, 

вдали прогремел первый выстрел, 
блеснув отраженьем луча! 
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*** 
Надоела мне сладкая пища, 

лимонады 
                        и разные соки… 

Мне в леса бы, 
              где ветер свищет, 

где ночами шатры 
                    звезд высоких! 

…Вновь луна 
тихо светит в окошко, 

в тополях 
притаилась мгла… 
И не спится – 

тревожно немножко, 
словно горечь в душе залегла. 
Не был месяц в полях – 

и болею, 
просыпаюсь средь ночи – 

лежу. 
Жду 

когда за окном заалеет, 
и за синью рассветной слежу. 

А она, 
растекаясь волною, 

переходит в туман и мираж, 
невесомо уносит с собою 

в мой охотничий, 
           старый шалаш! 

 
 
 

*** 
Заря все дальше уходила, 
и я решил идти за ней… 

Прохладно озеро дымилось, 
поднялись сумерки с полей! 
За лесом яркою полоской 
горела неба полоса… 
Я шел и шел… 
Зернисто, 

               броско 
ложилась под ноги роса! 

На мокрых сапогах зеркальных 
мерцали капельки звездой, 
напоминая отсвет дальний 

костра, 
оставленного мной!.. 

Вначале шел я по колено 
во тьме… 

Потом уже по грудь!.. 
Сгущались, 

                         вырастали тени – 
и призрачным казался путь. 
И потонул я весь во мраке – 
заря сошла почти на нет… 

- Кто знает, 
где зимуют раки 

и где зари ночует свет?! 
 

  
 

ЗВЕРИНЫЕ ТРОПЫ 
 
УРМАН 

То лиственный лес, а то хвойный. 
Вдоль берега речки - туман. 
Сошёлся стеной многоствольной 
не-про-хо-ди-мый  урман. 
На сотню вёрст - нету жилья. 
На речке парит полынья… 
 
МЕДВЕДЬ 

Перед долгой спячкой зимней 
у медведя приступ жора: 
ест малину, мёд пчелиный, 
на овсах сопит обжора… 
Видел я, как на реке 
рыбу ел он на песке. 
 
 
 

УРОЧИЩЕ 
Здесь редко ступает нога человека - 
иду я тропинкой охотничьей:  
тайга неприступная, 
филина клекот - 
богата природа урочища. 
Фауну с флорой из века в век 
здесь охранял человек. 
 
ГОРНОСТАЙ 

С чёрным кончиком хвоста, 
в шубке снежно-белой 
у забора из куста 
выпрыгнул он смело. 
И ворвался горностай 
в зимний наш курятник: 
от куриных шумных стай 
пух летел, как вата!.. 



164 
 

В два прыжка хитро исчез - 
и по огородам 
убежал проворно в лес, 
спрятавшись в колоде. 
 
НОЧЬЮ НА ЗАИМКЕ 

Гром разразился майской ночью, 
и долго длился страшный гул,  
он с перекатами так мощно 
лес сотрясал и в тьме тонул. 
Грозу я слушал, как впервые, 
и, сжавшись весь, не смел постичь 
небесной силы позывные, 
природы дикой тайный клич. 
 
ВСТРЕЧА С БАРСУКОМ 

Белые и черные полоски 
к носу протянулись от ушей... 
Юркнул в норку под кривой березкой. 
Я дивлюсь на лабиринт траншей! 
Поископана вокруг поляна, 
свежий грунт... Вот старая нора... 
- Как подземный замок ?! 
Очень странно... 
Вечереет, мне домой пора. 
 
РЯМ 

Рям сосновый, пряный рям, 
по озёрным берегам. 
Зеленеет, как весна, 
оттого душа ясна! 
Здесь морошка с голубикой, 
с алой клюквой и брусникой… 
Лебединый клич печальный, 
и рассвет над тундрой дальней! 
 
ЛИСИЦА 

Одинокая лисица 
в норке у реки живёт. 
Длинной ночью ей не спится, 
и она на луг идёт. 
Запахи ей нос дурманят: 
куропаток свежий след 
в плотный куст таловый манит... 
Виден перьев белый снег. 
 
 

УЖЕ НЕ НОЧЬ! 
Высоких сосен сумрачный покой 
в распадке охраняет чьи-то тени. 
Над узенькой таёжною рекой 
дрожит рассвет неясным сновиденьем! 
Уже не ночь! 
Но всюду - полумрак. 
Вверху, в ветвях, - полоска синей выси. 
Так осторожен лося близкий шаг 
у водопоя… 
Рядом - шорох рыси. 
В замшелых берегах вода чиста, 
багульником и хвоей утро пахнет. 
Вот распахну избушку - и тогда, 
Ты, приоткрыв глаза, невольно ахнешь! 
Два света раздвигают полумрак: 
зелёный свет пронзительный, и – белый. 
И отступает темнота, как враг, 
и входит целомудрие несмело! 

 
РЫСЬ 

Желтовата, в тёмных пятнах, 
а с ушей свисает кисть. 
Когти длинные на лапах… 
Зверь - красавец, это - рысь! 
 
ВСТРЕЧА С ЕНОВИДНОЙ 
СОБАКОЙ 

С серо-бурою окраской, 
с бакенбардами на морде - 
осторожен зверь, опасен… 
Лучше мне его не трогать. 
Только я взошёл на горку - 
юркнул он проворно в норку. 
Заглянул: там ветки ёлок, 
терпкий запах от иголок. 
 
В ЗАБРОШЕННОЙ ИЗБУШКЕ 

Зеленеет сосновая роща, 
резок запах смолы на стволах… 
ветер солнечный ветки полощет 
и закаты горят в облаках. 
Ни звонков, ни гудков… 
Над избушкой 
вьётся струйкой узорчивый дым… 
Вместо радио - птицу я слушаю, 
в синей речке смотрюсь молодым! 
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Как стемнеет - сажусь на порожек: 
чай брусничный из кружечки пью… 
Лет на двадцать себя я моложе, 
здесь, в дремучем таёжном краю! 

                                        Речка Туй 
ВЫДРА 

Настала летняя пора, 
стрижи над речкой кружат… 
Одна - в воде сквозит нора, 
вторая- здесь, снаружи. 
На мелководье, средь камней 
ждёт выдра спозаранку 
рыбёшек: ловит щук, язей- 
их складывает в ямку. 
Она - как истинный рыбак: 
не нужен мелкий ей чебак. 
 
 
НАСТУПЛЕНИЕ НОЧИ 

Тьму тревожит дерево скрипучее… 
Козодоя мекающий свист 
стих в лощине…  
Свет звезды падучей 
высветил на миг пожухлый лист. 
Тишиной болотной наслаждаясь, 
каждый кустик тайной ночи пьян… 
Из-за тучки месяц выплывает, 
ослепляя призрачность полян. 
 
ХОРЁК 

Хорь-хорёк, зверь полосатый 
кур в проулке стережёт. 
Вот сейчас одну он схватит, 
в лес с собою унесёт. 
А по полю –пух куриный. 
Бело-белый, снегом зимним… 
 
ЛЁЖКИ 

Зверь не просто отдыхает 
где попало - есть места, 
это - лёжка: выбирает 
плотный лес, кустарник с края, 
чтоб трава была густа. 
 
ВЕПРЬ 

Он постарел и бросил стадо, 
забыв свиней и поросят. 
Один живёт в лесопосадках, 
его клыки врагов страшат. 

Выходит ночью на кормёжку, 
ест жёлуди, дички, овёс… 
Он осторожен - днём на лёжке 
всегда по ветру держит нос. 
 
МАЙСКИЙ ГРОМ 

Я видел неба глубину, 
когда меж облаками, 
натягивая тетиву- 
весна гудит громами. 
- Ах, первый гром, 
весёлый гром 
в счастливом небе голубом!! 
Истосковавшись по теплу, 
деревья тянутся неслышно 
листочком каждым в синеву. 
Берёзки откровеньем дышат! 
А синева сквозит, звенит - 
простор небесный приближая, 
и жаворонок в нём висит 
как талисман родного края! 
Люблю я неба глубину, 
где тает облачко, как льдинка, 
где гром, нежданно громыхнув, 
исчезнет в шапке-невидимке! 
- Ах, майский гром, 
беспечный гром 
в высоком небе голубом 
 
КУНИЦА 

Жёлтым фартуком гордится, 
лазит ловко по ветвям, 
если очень разозлится- 
худо от неё зверям. 
Нападает на зайчишек 
и на маленьких козлят… 
И порой беда случится- 
если их не защитят. 

 
НЕПРОШЕНАЯ ГОСТЬЯ 

Зелёная берёзовая роща 
качает в ветвях сотни чёрных гнёзд. 
Грачи взлетают и крикливо ропщут, 
и чем-то озабочены всерьёз. 
Внизу овраг, заполненный водою, 
заросший камышом и тальником. 
И в нём лисица шкуркой золотою 
мелькает, заметая след хвостом. 
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КОЗЛЁНОК 
Стройный, тонкий… 
Острые копытца 
по поляне весело стучат: 
вот они ведут к ручью напиться, 
вот бегут вдоль леса, наугад. 
А глаза ясны, блестят как сливы. 
Выгиб шеи -  с шерсткою игривой. 
 
ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК 

Ликует лес!… 
Ручьи - в лучах зари, 
а день назад белели здесь сугробы. 
В овраге серебрит вода, журчит, 
а почки вербы- злато высшей пробы! 
В рассветной дымке, на сырой земле, 
два косача, подпрыгнув, с упоеньем 
как в бубен бьют, ярятся… 
Осмелев, 
крылами хлещут, 
 рвутся в наступленье. 

 
ОНДАТРЫ 

Растаял на воде закат… 
Из плёса в плёс ондатры 
к кормушкам в камыше спешат, 
свои покинув хатки. 
Всю ночь я слышу до утра 
хруст камыша и всплески… 
Да, жизнь на выдумки хитра - 
и этим интересна. 

 
ИСТРЕБЛЕНИЕ РЕПТИЛИЙ 

Сказок феи - злые змеи, 
ящерицы, черепахи… 
Ваши норы не жалея 
люди плугом нынче пашут. 
Прес-мы-ка- ющие-ся , - 
ваша жизнь в сказаньях вся… 

 
ПЕРВЫЙ ИНЕЙ 

Первым инеем пахнуло 
с поседевшего леска. 

Куропатка в нем вспорхнула... 
Тишина... Ни ветерка... 
В потускневшей позолоте 
вдалеке блестит жнивье... 

Я шагаю вдоль болота, 
звякает кольцом ружье. 
Придорожная осина 
еще держит красный лист 

и костром багряным стынет... 
Иней с веток моросит. 

 
ЛОСЕНОК 

Грянул выстрел - и лосиха с хрустом 
пала... А лосенок в тальнике 
вмиг исчез. И стало тихо, пусто - 
Но охотник все сидел в скрадке. 
А лосенок, обдирая в клочья 
шерсть с боков, бежал вдали, бежал... 
Вслед летела трескотня сорочья, 
где-то трактор в поле рокотал. 
По кустам, кочкарнику галопом 
шел лосенок в приозерный рям - 
где чащобы в соснах и болото, 
словно крепость, заслонят от ран. 

 
*** 

Глухариный и медвежий, 
рысий, волчий уголок, 
где в трущобе воздух свежий, 
           есть овраг - звериный лог. 
Безопасно в нем и тихо. 
Вижу: с выводком опять 
пробирается волчиха 
к логову - в свою кровать. 

Ермиловский заказник 
 

СМЕРТЬ МЕДВЕДЯ 
Ел перезрелую малину, 
на мелководье рыб ловил. 
Мохнатую, с загривком, спину 
расчесывать в кустах любил. 
В дупле выискивая соты, 
он лакомился много раз... 
Но вот винтовки дуло кто-то 
ему нацелил между глаз. 
И грохнул гром... И высь померкла, 
и тьма зрачки прикрыла смертью 

д. Таскатлы 
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ТРОПИНКА 
 

*** 
Тропинка уводила в вечер 
и вдруг исчезла из-под ног… 

вот могла по пояс… 
                           вот по плечи… 

а от зари один дымок. 
Иду вперед почти на ощупь, 

но загорается звезда, 
та, 

          первая, 
                            на грани ночи. 

И бездорожье – 
                                  не беда. 

 
*** 

Даль, опрокинутая 
                               с небом 

в озерной сини… 
Журавлей 

                        далекий крик. 
- Ах, 

             где там, 
                            где бы 

мне разглядеть их поскорей! 
Цветы склоняются в истоме, 

разнеженные 
                солнцем 

                                   майским, 
а иволга в березках стонет 

- лежу в траве я, 
                               тихий мальчик. 
Еще не мучимый судьбою, 
еще и жизни не постиг, 
я слышу небо голубое 

- бездонный 
               журавлиный 

                                         крик!.. 
 

*** 
О чем звенит в ночи осока?.. 
О чем ей вторят камыши?.. 

Счастливый я 
                               и одинокий 
томлюсь в задумчивой тиши. 

Березы, 
                            затаив дыхание, 
склоняют ветви над тропой, 

и звезды с робким заклинаньем 
срываются к земле стрелой!.. 

 
 

Лишь прокричит сова, 
                                      взлетая, 

да мышь прошелестит 
                                          в копне – 

и снова тишина густая 
рождает музыку во мне! 

 
ПАИСЫЧ 

Угрюмая темная вода 
под низкой крышей снежной тучи, 

на камышинке 
                                    в серьге льда 

высвечивает лучик!.. 
Вызванивают камыши 

далекий посвист злой метели, 
и лишь красавицы-крякаши 
на юг еще не отлетели. 

Да стайка белогрудых птиц 
ныряет в ледяную воду, 
похожих чем-то на синиц, 
несущих снежную погоду, 
…Светлеет темная вода, 
в себя снежинки погружая, 

пустынно озеро… 
Едва 

вдали я берег различаю. 
Кряжист Паисыч – 

                                   экий хват, 
долбленку впереди толкая, 
бросает мне веселый взгляд – 

его я понимаю! 
Он стар, 

                           и звоны камыша 
ему любимей песни!.. 
Последний выезд. 

                                   не спеша 
веслом просторы крестит. 
Бормочет что-то про себя 
не верующий в бога, 

и я, 
                                  еще нежней любя 

его, 
                               отстал немного. 

Пусть поколдует, 
                                     поворчит 

на снежную погоду… 
- Придется ль весла намочить 

еще через полгода?! 
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*** 
Мы вновь с тобой, Пономари, 

-Мое лесное озеро!.. 
Лось рядом, 

в отблесках зари, 
блестит рогами грозными. 
Виток оточенных мечей 
к воде он опускает: 
пьет медленно – 

                         и мрак теней 
со дна к нему всплывает. 

Прядет ушами… 
                             головой 

мотнул 
                                   и замер чутко!.. 
И, взглядом встретившись со мной, 

стоял еще с минуту. 
Потом – 

                               прыжок! 
И враз исчез, 

треща вдали талами… 
И снова тих прибрежный лес… 
Ружье блестит стволами… 

Пономари! 
                                Пономари!.. 

Мне доставляет радость 
стоять 

                вот так 
                                    в лучах зари 

и пить твою прохладу! 
 

*** 
В заре, 

                            над талою землей, 
чернеющей, 

                                    дымящей паром, 
летела низко птичья пара, 
сверкая снежной белизной!.. 

Над камышами 
                                 взмах тяжелый, 
должно быть, ослабевших крыл, 

казалось – 
                                    в воздухе застыл!.. 

Но только кликаньем веселым 
ко мне на встречу воздух плыл… 
Стою в низине я под гривой: 
еще озера подо льдом, 

еще снега в лесах кругом – 
и этот сказочно красивый 

миг 
                                постигаю я с трудом! 

И вспоминается мне осень: 
уже пустынные поля, 

замерзшая, как лед, земля 
- затянутая дымкой просинь! 

В озерах только полыньи – 
последних лебедей лавины 

плывут по небу, словно льдины, 
под крики грустные свои! 

На белых крыльях виден снег 
и в мощных взмахах – 

                                 свист метели!.. 
Была зима длиною в век – 

и вот, 
вы снова прилетели!! 

 
ЯЧМЕНЬ 

Заколосившийся ячмень 
передо мною встал внезапно 
и оживил забытый день, 
и возвратил горячий запах. 
Боготворю те колоски 

в осеннем поле 
                               неуютном, 

которые домой несли 
украдкою, 

          в раздумье смутном. 
Война, 

                   печали черный дым, 
за что та горькая расплата?! 
И даже став теперь седым, 

мне хочется той болью плакать! 
Благословляя новый день, 
взошедший с мирною зарею, 
боготворю тебя, ячмень, 
покрытый чистою росою! 

Мне жизнь полей мудрее книг 
была – 

                       в мозолистых ладонях 
я доброту земли постиг – 

прими любовь мою с поклоном! 
И колосись вовек, ячмень, 
той светлою памятью, 

                                          живою, 
где каждый трудный 

                                      честный день 
отмечен и моей судьбою! 

 
 

*** 
Закат лиловый потонул 
на дне озерной глади, 
а месяц сверху протянул 
дорожку светлой пряди!.. 
Глядят из темной глубины 
огням звезды разом!.. 
Среди царящей тишины 
я думаю о разном!.. 
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Лодчонка старая моя 
скользит… 

- И капли с весел, 
                            срываясь, 

в тишине звенят 
и в сердце грусть заносят. 

Камыш, склонившись тяжело, 
спит мирно над водою. 

- Так что меня 
                                сюда влекло 

дорогой дорогою?! 
Доверчивая благодать 
целительных просторов, 
где престарелая ждет мать 
за выцветшею шторой?.. 
Иль этот голубой покой 
под кваканье лягушек 
и птицы странный крик 

                                           ночной, 
что содрогает душу?!. 

Вновь за кормой бежит волна, 
почти что на заметна, 

               как годы, 
                                  как Судьба сама 

- лишь гребень тихо светит! 
А месяц ткет из серебра 
ковер дорожки длинной – 
и плыть по ней мне до утра 

в край сказочный, 
                                          былинный! 

 
*** 

В этом крае камыши  
высоки как лес, бесшумны. 

Версты плыть – 
                            и ни души, 

жуткая за полночь 
                                       лунность. 

по протокам, 
                                  с плеса в плес, 

                  пробираюсь. 
Мучит жажда… 

Во тьме глубинной сотни звезд, - 
обступает зыбь и лавда… 

 
 

Лишь ондатры 
                                   здесь и там 

дыбят воду, 
                                        как торпеды… 

И на линьке 
                                  гусакам 

страха 
                           в крепях здесь 

                                               не ведать!.. 

*** 
В огородах пожухла ботва 
и капустные грядки белеют, 
загустела вверху синева – 

глядя в небо, 
                                все чаще немею… 

Холод выбелил к ночи ложок 
и ледком прозвенел по кюветам, 

мне охота – 
                                  горячий глоток 

уходящего в зимушку лета! 
Крик гусей заплутал в вышине, 
и колючие ветры печалят, 
но тревожно и радостно мне 

в эту ночь 
                                на безлюдном причале. 

 
У ОЗЕРА ДУБАСНОЕ 
Одинокая дорожка 

                                    вдоль талов 
и кочкарник 

                                    в заболоченной 
низине… 
Легок шаг – 

                                   и не слыхать твоих 
шагов, 

ты сейчас предохранитель 
                                                  плавно 

снимешь! 
И с ружьем на изготовку, 

                                                 снова весь 
замирая 

                                             в этом сладком 
напряженье, 
точно знаешь: 

                     птица рядом, 
                                                     где-то 

здесь! 
Шаг за шагом… 

И томительны мгновенья! 
 
 

От высоких, 
                                               пожелтевших, 

ярких трав 
веет терпко 

                                                             дикой 
свежестью тумана… 
Шумом крыльев 

                                                  тишь лесную 
разорвав, 

низом тетерев 
                                                     взлетает из 

бурьяна!! 
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СТАРИЧЬЕ 
Терлееву В.М. 

Столбы в обрывках проводов 
встречают нас при въезде. 

Бурьян да ямы – 
                               нет дворов, 

и не играют дети. 
Два дома в улице пустой 

без окон… 
                         За оградой 

погост, кресты… 
                               Стою немой 
от мыслей безотрадных. 
А рядом вольные луга 
и с синевой озера, 

шумят листвою с бугорка 
березки, с ветром споря! 

За гривой рям – сосновый рям 
с морошкой и брусникой!.. 

Старичье – 
                                    душу я отдам 

за блеск природы дикой. 
За твой нетронутый покой 
в просторах ясно-синих, 
за этот воздух неземной 
чуть с горечью полыни!.. 

- Вы, люди с черствою душой, 
во власти беззаконной 

смахнули жизнь с земли родной, 
оставив мне два дома. 

Так пусть они в осенний час 
здесь, на охоте вольной, 
напоминают всякий раз 
о нашей родословной. 

 
 

*** 
Мой первый выстрел?.. 

Майским полднем 
               луга в воде по окоем… 
Он громом стаю уток поднял, 
оставив с раненым крылом 

                               красавца-селезня!.. 
По плесу 

             бежал я, 
                                       сколько было сил, 

не помня, где берданку бросил, 
                                       я долго селезня 

ловил! 
Мне, восьмилетнему, по грудь 

была вода 
                                          со снегом талым… 

Пытался селезень нырнуть – 
и в брызгах радуга блистала… 

Война, голодное житье, 
где лебеда, 

                                        а где мякина. 
Охотничье то ремесло 
почетом окружило имя! 
Охота нянчила меня, 
воспитывала, закаляла,  
в восходе, на закате дня 
своими сказками пленяла. 
 Учило Родину любить - 

ее луга,                      ее разливы! 
Учило бережливым быть 
и даже в бедности – 

                      счастливым!.. 
- Гори охотничий костер! 
К тебе я снова возвращаюсь, 

где вольность духа, 
                    где простор, 

где на губах пахучий щавель!.. 
 

ТЕТЁРКА 
На ветках приоткрылись почки, 
и зелень смутная сквозит, 

чуть наклонясь, 
                   тетерка квохчет… 
А на поляне пух летит. 

Она спокойно, 
                 горделиво, 

с березки смотрит на луга, 
и перья серые 

                с отливом 
в лучах зари - 

                 как жемчуга! 
Внизу, 

             под нею, 
                                  бьются в парах 

тетерева – 
                   она глядит, 

как зорька ширится пожаром… 
Восходит день – 

                    кто победит? 
 

НА ЗАИМКЕ 
Когда еще на небе звездном 
лишь только проблески зари 
и в кедраче так осторожно 
сидят на кочках глухари, 
когда еще к ручью напиться 

зверь не спешит 
                   и всюду тишь – 

вдруг сердце негой затомится, 
и ты уже не спишь, 

                            не спишь… 
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Полупроснувшись, 
                        одиноко 
ты смотришь, слушаешь, 
                           молчишь, 

к заутренней 
               звезде 

                         высокой 
душою прежнею летишь! 

И долго-долго, 
                   полулежа, 

открыв глаза в глухую ночь, 
мечтая вновь о невозможном, - 

не знаешь, 
                           как себе помочь. 

 
*** 

У домика бригады 
                     под увалом 

переплетает ивы 
                дикий хмель, 

и там во тьме, 
                           туманной и усталой, 

кричит ночная птица-              
коростель! 

А наверху, 
                                 где нива колосится 

густая, 
                                над зеленою волной 

всю ночь сверкают 
                     яркие зарницы, 

и плавает 
                        целительный  настой… 

*** 
По прокосам 

на тихих опушках 
я по краешку леса иду… 

Словно сестры, 
белеют волнушки 

горделиво на самом виду. 
На дары край родимый не беден, 

и грибы – 
хоть литовкой коси, 

этот выход, 
              пожалуй, 

                       последний- 
на прощанье ты их собери. 

Собери 
и в корзине старинной, 
что когда-то из ивы 

                           плел сам, 
отнеси их 

                        больной Акулине, 
так любившей 

               ходить по лесам. 
 

ТАРЗАН 
Он родословной - из собак, 
берущих след большого зверя, 
но получилось в жизни так – 
он охраняет в доме двери! 
Неделю на цепи сидит, 
скулит надрывно, 

                     просит воли… 
Но в выходной – 

                  довольный вид, 
мы с ним вдвоем выходим в поле! 

Хвост распустив 
               и морду вниз, 

повизгивая, 
                     к кочке рвется – 

в мгновенье 
перепел под свист 

влетел!.. 
За ним Тарзан несется. 
В прыжках огромных, 

напрямик, 
задравши голову высоко, 

Тарзан неистов – 
          словно миф 
охотничьей 

      поры далекой! 
 

НОЧНЫЕ ОГОНЬКИ 
(Сказочное детство) 
Через много-много лет 
вспоминаю дивный свет… 
Я, мальчишка, на охоте 
в полночь с озера иду. 
Лес вокруг в полудремоте 
исчезает на виду. 
Всё вокруг темней, темней - 
 не видать уже ветвей. 
А дорожка травяная 
меж кустов ведёт, виляет… 
Мне и боязно, и сладко, 
взвёл курок я у ружья: 
кто в кустах играет в прядки?.. 
Кто пищит, зовёт меня?.. 
Встал… Прислушался… 
- Нет, тихо?!... 
Лес молчит, ни голоска. 
… Двинулся – и снова лихо 
писк и шумы у виска. 
Вник я в шум:  
          шуршит рюкзак… 
скрип от сапога… 
трётся жесткий, как наждак, 
ворот пиджака… 
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Успокоился, и смело 
вновь шагаю через лес… 
Огонёк сверкнул налево, 
Загорелся - и исчез. 
- Вот он снова появился 
от дороги метров в пять… 
Встал я вновь… И притаившись, 
продолжаю наблюдать. 
Хоть с трудом, но различаю: 
из травы, где мрак и тень - 
как огниво, излучает 
огонёк - трухлявый пень!.. 
Постоял…И дальше… 
Тленный  
              позабыл уже пенёк, 
но у ног в траве мгновенно 
вспыхнул новый огонёк! 
Наклонился - червячок, 
прячет хвостик - огонёк!! 
Ну и ну?! - огни подряд. 
- Лес прошёл… 
Как звездопад 
на лугу! - искрятся в росах  
травы… Всюду - огоньки! 
Словно звёзды с неба в россыпь 
кто- то сеял здесь с руки. 
… Миллион вокруг огней – 
сразу стала ночь видней!! 
Сверху - звёзды, снизу - звёзды… 
- Тороплюсь домой. Так поздно. 
Вижу: впереди деревня - 
огоньки в окошках дремлют?! 

 
ГУСИНЫЙ ПЕРЕЛЕТ 
В осеннем небе пеленой 

снег мокрый 
           день кружил, 
и где-то сверху 
надо мной 

гусиный крик поплыл!.. 
За клином клин, 

            стрелой на юг, 
по ветру, торопясь, 

белесый разрывая круг, - 
армада птиц неслась! 

Темнело… 
но тревожный крик 
буравил пелену, 

над озером громадным Ик 
он медленно тонул. 

Я, засыпая, 
               приоткрыл 
стекло в своей машине 

и долго слушал ветра рык, 
плач птиц невыносимый!.. 
Проснувшись, рано по-темну, 

услышал те же крики, 
и так же хлестко по стеклу 
снег с ветром бился дико! 

Но странно – 
            тот гусиный крик 

плыл в разных направленьях, 
и в клиньях чудился изгиб- 
в них распадались звенья! 

Светало.   
Призрачно вверху 

вновь птицы проплывали, 
их разметало на ветру, 
к земле их прибивало! 
И вот над гривою уже, 
от массы отделяясь, 

снижались стаи в вираже, 
 на поле приземляясь! 

В снегу, 
в желтеющей стерне 
искали птицы зерна, 

а чуть подальше, в стороне, 
виднелся плес озерный. 

Гусей скопились тыщи там – 
…Два дня как дома, 
стонала вся округа! 

но ушам 
все слышен крик в той вьюге! 

 
РОДНАЯ СТОРОНА 

Обмелели берега 
Оши - узкой речки... 
На лугах видны стога, 
дым костра - колечком. 
Ивы у пруда грустят, 
заросли дорожки... 
Провода вверху звенят 
песнею тревожной. 
Скотный двор и городьба 
бедных огородов... 
Брошенной стоит изба -  
в окнах тени бродят. 
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ЛЕСНОЙ ДОКТОР В РАБОТЕ 
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Раздел 6. МИР ПРИРОДЫ 
 

ПЕРВЫЕ ПРОТАЛИНЫ 
 
ТАЛАЯ ВОДА 

Нет вкусней, прохладней, чище 
этих чудных талых вод… 

Тёплый ветер в ивах свищет, 
в каждой луже - небосвод! 
Пью водицу из-под снега, 
вытаяв во льду глазок. 
Ах, какая сладость, нега - 

пахнет леденцом глоток 
 
ПРОТАЛИНЫ ЧЕРНЕЮТ 

Плетни вытаивают из сугробов, 
завалинки дымятся под окном… 
На крыше голубь, сизый  до озноба - 
с голубкою воркует о своём. 
И долго день не гаснет… 
В огороде 
проталины чернеют - там грачи, 
слетевшись, по земле в развалку ходят… 
И трель скворца на сто ладов звучит! 
 
ВОЛЧЬЯ СТАЯ 

Еще снега во тьме мерцают 
холодным отсветом зари, 
а вдоль деревни волчья стая 
обходит низкие дворы. 
Вожак поджарый носом водит, 
крадётся… 
И – в овчарник сходу! 
 
МАРТОВСКОЙ НОЧЬЮ 

В лесах – чарым, жестокий снег. 
Пастись косулям худо, 
и что ни шаг- то с кровью след. 
В сугроб ложатся грудью. 
И стайкой медленно бредут 
к жилью, на огороды. 
А сзади - вой! 
…Их здесь спасут, 
накормят, в лес проводят. 
 
ПОЗИМОК 

Оттепель в обед двор почернила - 
с крыши капала, светясь, вода… 
Только в ночь опять пурга завыла, 
застонали в небе провода. 
Хлопья липнут к окнам, нависают 
на деревьях - не видать ни зги. 
Вышел я на улицу: в ней стаей 
вертятся снежинки впереди. 

 
Шлейфы меж берёзками в кружении 
оттеняют чудо белизны… 
Снег - всё гуще, и без сожаления 
белит все проталины весны. 
 
ЗВОНКАЯ КАПЕЛЬ 

Ото всюду слышится  
звонкая капель - 
и легко мне дышится. 
В голове - чуть хмель!.. 
Говорю без риска я 
нежные слова… 
Распахнулась близкая  
неба синева!.. 
 
СОСУЛЬКИ 

Сосульки, что вы плачете?.. 
О, как светла слеза!!. 
Что вы для сердца значите?.. 
… В вас - неба новизна!.. 
В вас - солнце охлаждённое. 
Сломил… Пью… На губах, 
прохладой опалённый, 
весенний мир запах!!! 
 
ВЕСНА, ТЫ МЕНЯ ИЗЛЕЧИШЬ 

У крылечка, ледок просверлив, 
тенькают капли с крыши!.. 
Я по-весеннему жив, 
- небо, ты слышишь!?. 
Песнею птичьей звенят 
бездонные синие выси!.. 
Под ногами лужи искрят… 
Наплывают весёлые мысли. 
Смотрюсь в неоглядную даль, 
шепчу, расправляя плечи: 
«Пусть уходят тоска и печаль. 
Весна, ты меня излечишь!» 
 
НАД ИРТЫШОМ 

Березы островком стоят в воде. 
Парит... И зеленеют смутно ветки. 
Скользят казарки клином в высоте, 
я слышу клич их в тишине 
рассветной. 
Горит костер, дым вьется в высоту. 
Гудит буксир за поворотом дальним... 
И чибис, кувыркаясь на лету, 
кричит над луговиною зеркальной. 
А солнца шар над кручей Иртыша 
вползает в небо, ослепляя дали... 
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О чем, о чем печалится душа? 
И почему в кустах снега не тают?.. 
 
ДЕРЕВНЯ ОСТРОВНАЯ 

Здесь встарь по весне 
разливалась вода - 
озерами даль отражалась. 
На гриве высокой, где леса гряда, 
деревня светло возвышалась. 
Стога и кустарники плыли в воде... 
Ручьи, словно малые речки, 
победно журчали под пеной везде... 
Казалось: так будет навечно. 
Но нынче прорыли канал обводной, 
плотины построили, гати... 
И стало так грустно: 
не видно весной 
разливов сверкающей глади. 
 
ВОЛК В МАРТЕ 
У волка впалые бока, 
шерсть дыбом на загривке, 
в глазах два злобных огонька. 
Клыки открыты с рыком. 
Роняя пену с языка, 
волк рыщет ночь по насту… 
Я слышу вой издалека 
и знаю: он к несчастью. 

 
СОХАТЫЙ 

Ноги обдирая о чарым, 
пятится, стремится в рям сохатый. 
Волчья стая бросилась за ним, 
вмиг - три зверя на спине покатой. 
Пал он в снег, спиной их давит в наст, 
бьет копытами!... Вскочил на ноги - 
сбил рогами двух матерых враз... 
И прыжком махнул через дорогу... 
Долго рям валежником трещал, 
волки, сгрудившись, лизали раны. 
Головой уткнувшись в снег, лежал 
их вожак, подергиваясь странно. 
Урочище Усюльган 
 
ПРИШЁЛ АПРЕЛЬ 

А холод долгим был, жестоким… 
Швыряла в окна снег пурга… 
- Пришёл апрель - бурлят потоки,  
разливы скрыли берега. 
И вновь душа мечте открылась, 
и хочется безмерно жить: 
творить, любить, лететь на крыльях- 
несбывшееся совершить!.. 
Себя трудом увековечить 
Земным - взрастить хлеба, цветы!.. 
… Гул тракторов в родном Заречье - 
чернеют свежие пласты. 

АПРЕЛЬСКОЕ УТРО 
Стал удушливым ворот рубашки. 
                                 Расстегнул… 
В грудь втекает тепло. 
Свежий ветер- с тобой на распашку! 
Вольный ветер- с тобой мне везло!.. 
Солнце льнёт золотыми лучами 
к почкам, травам… 
Ожили леса!.. 
Кружат бабочки… Враз зазвучали 
птичьи песни на все голоса 
 
ПРОТАЛИН ПЯТНА 

Март на полях… Проталин пятна - 
в них зелень первых стебельков. 
В овраге снег… С ума я спятил: 
рву вербу жёлтую с кустов. 
Две веточки тебе… А в поле - 
сверкает лебедь белизной… 
в лицо мне дует ветер вольный… 
и пенье птиц над головой! 
Над мокрой полевой дорожкой 
парит дымком, и в ноздри бьёт 
щемящий запах - аж, до дрожи… 
… А солнце выше всё встаёт! 
 
В АПРЕЛЬСКОМ ПОЛЕ 

В апрельском поле холод, сырость. 
Как алый мак, во тьме - костёр!.. 
Весна, ты дай тепла на милость, 
с утра шёл снег и я промёрз. 
Здесь на поляне, цвёл подснежник- 
повяли, сникли лепестки… 
Но в полдень солнце грело нежно - 
снег превратился в ручейки! 
Стемнело… Я гляжу устало 
на луг туманный, на костёр… 
Заря высвечивает алость - 
и светом полнится простор. 
 
НА РАЗЛИВАХ 

Майский вечер освежает - 
нежит губы, щеки, лоб... 
В ручейке вода живая 
о любви поет взахлеб. 
 
ВЕПРЬ 

Он постарел и бросил стадо, 
забыв свиней и поросят... 
Один живет в лесопосадках, 
его клыки зверей страшат. 
Выходит ночью на кормежку, 
ест жёлуди, дички, овес... 
Он осторожен - днем на лежке 
всегда по ветру держит нос. 
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НАЧАЛО АПРЕЛЯ 
В.Половинкину 

Звенят ручьи в кустах, а луг 
пронизана синими ветрами. 
Здесь журавлиной песни звук 
лелеет душу мне утрами. 
Я открываю в поле дверь, 
вхожу на талые поляны... 
Зайчишка тощий - славный зверь 
бежит опушкою туманной. 
Токует тетерев вблизи: 
Чув-ши!.. Чув-ши!.. - и бьет крылами. 
В ручье - гольяны, караси 
сверкают ярко плавниками. 
Ручей от озера к реке 
несется с пеною и звоном... 
Коровка божья на руке 
взлетела, как с аэродрома. 
Вершится в мире колдовство - 
в сверканье солнца, в струях, в криках 
проснулась жизнь, как божество, 
приобретая плоть и лики! 
 
АПРЕЛЬСКАЯ СИНЬ 

Синь утра апрельская… 
Ледоход -  оркестр 
с птичьей вешней песнею 
над рекой воскрес! 
С правом новосёла 
пробует лады 
мой оркестр весёлый 
в честь утренней звезды… 
 
УТРО 

Весенним, ярким солнцем 
гумно освещено, 
и распевает звонко 
воробышек в окно. 
На маленькой лужайке 
проклюнулась трава. 
Над речкой вьются чайки, 
и плещет синева. 
 
 
ВЕРБНОЕ 

Ветра пронзительны, 
и лед 
с утра сковал в овраге лужи!.. 
А вербы куст цветет, 
цветет 
в узоре желто-белых кружев! 
Я подхожу, 
на куст смотрю, 
любуюсь веткой самой лучшей: 
в ней иней, отразив зарю, 
ласкает золотистый лучик! 

 
 
 
И почки с нежной бахромой, 
и завязь первая листочков 
особой светят чистотой – 
такою хрупкой, 
непорочной! 
Я не обижу куст, 
сорву 
себе на праздник 
две-три ветки 
и дома в банку посажу – 
и разольется запах летний!.. 
Свежо… 
Небес голубизна 
вновь обещает день погожий. 
Сегодня – 
"Вербное" – 
весна! 
И рядом с вербой я моложе… 
 

*** 
Из сугроба, меж березок, 
под веселый крик грачей 
светлой струйкой осторожно 
выплыл маленький ручей. 
Робко булькает, чихает… 
осмелел – пустился вскачь… 
листья, ветки в нем играют… 
чудится то – смех, то – плач… 
 
ОЖИДАНИЕ 

Пахнут дымкой рассветы апреля, 
но снега по лесам не сошли… 
Гуси-лебеди, солнцу поверив, 
прилетев, 
на разводьях присели 
- и от брызг 
блики ярко зажглись!.. 
Я люблю в ослепительных далях 
синь весенних, 
раздольных вод! 
Вербы желтые порасцветали 
вдоль оврага, 
и сотни проталин 
приподняли у берега лед!.. 
С каждым днем прибавляется трещин 
и все шире просветы воды. 
Мне счастливые зори обещаны!.. 
Как свиданья с любимою женщиной, 
жду – 
вот тронутся белые льды!! 
 
 
 

/ 
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ВЕСЕННИЕ РАССВЕТЫ 
ПРИЛЁТ ПТИЦ 

В синеве апрельской 
ранний птичий свист 
пересыпал трелью 
вновь скворец – 
солист!.. 
Нынче древний праздник, 
птичий – 
"сорока", 
сорок птиц – 
все разные – 
кружат в облаках! 
С правом новосела 
пробует лады 
птичий хор веселый 
в честь 
утренней звезды!.. 
 
НА ИЗГИБЕ ЛУГОВОМ 

Желтизною светят ивы 
на изгибе луговом, 
стайка уток на разливе 
плещет ярким серебром! 
И под солнцем разомлели 
с первой травкой берега. 
Жаворонок на свирели 
распевает в облаках. 
Селезень в наряде брачном 
отражается в реке! 
…Ем я дикий лук и плачу 
на седом солончаке. 
 
ЛЕБЕДИ 

В заре, 
над талою землей, 
чернеющей, 
дымящей паром, 
летела низко птичья пара, 
сверкая снежной белизной!.. 
Над камышами 
взмах тяжелый, 
должно быть ослабевших крыл, 
казалось – 
в воздухе застыл!.. 
Но только кликаньем веселым 
ко мне навстречу воздух плыл… 
Стою в низине я под гривой: 
еще озера подо льдом, 
еще снега в лесах кругом – 
и этот сказочно красивый 
миг 
постигаю я с трудом! 
И вспоминается мне осень: 
уже пустынные поля, 
замерзшая во льду земля 

- затянутая дымкой просинь! 
В озерах только полыньи – 
последних лебедей лавины 
плывут по небу, словно льдины, 
под крики грустные свои! 
На белых крыльях виден снег 
и в мощных взмахах – 
свист метели!.. 
Была зима длиною в век – 
и вот, 
вы снова прилетели!! 
 
ЗИМА ПОСТАВИЛА ЗАСЛОН 

С утра дымились солнечные дали 
и плавился в овраге серый снег… 
Поля и рощи- двигались, сверкали… 
С бугра ручьи в луга неслись в разбег!.. 
Я видел: на поляне цвёл подснежник, 
и бабочки порхали здесь и там… 
Но - свечерело…. Заскрипел валежник, 
холодный ветер свистнул по кустам. 
На небе - тучи… 
Кружат хлопья снега 
и падают, сжимая в мёртвый сон 
ручьи, поляны… 
Словно напоследок 
зима – весне поставила заслон. 
 
ВЕСЕННЯЯ ЗАРЯ 

Блеск зари… 
На заливах и старицах 
рыба плещется, утки кричат. 
Слышу я, как листки распускаются 
на берёзах, как травы хрустят. 
Ещё выпадет злобный озимок, 
льдом покроет ручьи и овраг, 
но подснежник-  
цветок мой любимый, 
на поляне сияет, как маг. 
А скворец, чёрным фраком блистая, 
как жених, над скворечней поёт… 
Взмыла с плёса гусиная стая, 
продолжая на Север полёт! 

 
СОК ЗЕМЛИ 

А лес еще сырой и черный, 
но, согревая прелый лист, 
веселый луч скользит на корни 
- береза трепетно дрожит. 
А корни, 
словно щучьи спины 
пятнистые, 
ныряют вглубь… 
Поодаль светится осинник, 
и горечь чувствую у губ. 
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Какой, не знаю, 
час брожу я – 
такая нега, 
тишина! 
И непонятное волнует: 
откуда столько сил, 
весна!? 
…Вспухают почки, 
расцветают 
сережки в ивах над водой, 
и сок березы проступает 
из трещин, 
пенясь над корой!! 
 

*** 
А день восходит, 
полный синевы, 
пыль солнечная вьется 
за ветрами. 
На бугорке – зеленый вихрь 
травы… 
И бабочка летит к оконной 
раме. 
 
ВЕРБНОЕ 

В своем лесу, в своей избушке, 
среди своих родных берез 
я низко кланяюсь кукушке, 
что мне “ку-ку” поет всерьез!.. 
Лес все заметней зеленеет. 
Хотя лежит в овраге снег, 
но день просторнее, длиннее... 
И слышен в поле скрип телег. 
В своих краях, в своей деревне 
и солнце светит веселей! 
Свет желтой ивушки-царевны 
от ярких почек - золотей! 
Чту “вербное” - весенний праздник, 
и на душе опять светло. 
Пусть нас с тобою нынче радует 
природы вечной волшебство! 
 
В НОЧЬ НА ПАСХУ 

Льётся лунный свет на прясла, 
и колдует мать в ночи. 
Тесто сдобное для пасхи 
в кадочке пыхтит, ворчит. 
В руки мать берёт мешалку  
и взбивает не спеша. 
Вот клюкою в речке жаркой 
движет угли, вороша. 
На листах, залитых маслом, - 
пасха, сдобы, куличи. 
На поду с румянцем красным 
сладко пахнут из печи. 
Мать заслонкою звенит, 
лунный свет в окне дрожит… 

*** 
Утро зеленое в речку глядит 
святочной радостью! 
Солнце над лесом похоже на щит 
с алостью благостной! 
Маковки в росах раскрылись едва, 
чудно сверкая! 
В ветках березы трепещет листва, 
ввысь устремляясь. 
В веточке каждой, 
в овале цветка – 
свет совершенства! 
Вот заиграла 
лучами река – 
в блеске блаженства! 
Мир целомудренный 
в рай чистоты 
вновь приглашает… 
Я бы хотел быть слугой красоты 
или глашатаем… 
Я бы хотел охранять неба синь, 
вечность венчая… 
Я возвратил бы на землю богинь, 
в мир изначальный! 
Нежно на солнце трепещет листва 
в блеске зеленом – 
цвет непорочности, 
цвет естества 
в мире влюбленном! 
 
ПРИШЛА ВЕСНА 

Пришла весна. 
Проталин пятна, 
в них - зелень первых стебельков. 
Журчат ручьи. 
С ума я спятил: 
рву вербу жёлтую с кустов. 
Стерня сверкает в дальнем поле, 
сверкает лебедь белизной, 
в лицо мне дует ветер вольный. 
И пенье птиц - над головой. 
Над мокрой полевой дорожкой 
парит дымок, и в ноздри бьёт 
щемящий запах – аж, до дрожи… 
Край солнца огненно встаёт! 
 
ОЗИМОК 

В обед еще звенели ручейки, 
но схолодало к ночи - пал озимок. 
Поляна побелела от тоски 
и ручеек затих, ледком теснимый. 
Подснежники, по грудь в снегу, грустят - 
их лепестки висят, обледенели... 
А лебеди “клык-клык” вблизи кричат. 
Вот, сделав круг, на старицу присели. 
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ЖАВОРОНОК 
Жаворонок в небе майском 
песенку мне пел 
и, качаясь, сладко маясь, 
под облаком висел. 
Как на ниточке висел! 
Долго слушал я, смотрел… 
А потом сложил он крылья- 
камнем вниз - и в травах скрылся. 
 
ЗАРЯ 

Блекнет небо звёздное - 
тонкий штрих зари 
узенькой полоскою 
радужно горит. 
В синий свет окутаны 
дали Иртыша… 
Свежестью предутренней 
полнится душа! 
 
МАЙСКАЯ СИНЬ 

Ранний сумрак вечер нежит, 
тёмно- синим воздух стал. 
Фиолетовый подснежник 
тёмно-синим засиял. 
Всё покрылось тёмной синью: 
синий луг и синь-река. 
В облаках просветы линий 
слились в отсвет василька. 
Вечер майский тёмной синью 
луг и лес, и небо - вымыл 

 
НАЧАЛО МАЯ 

Весенним ярким солнцем 
обласкана река, 
в ней, с самого-то донца, 
всплывают облака. 
Вдоль берега - лужайки 
с зелёною травой… 
- На что вы, чайки, жалуйтесь, 
крича так надо мной  
 
ДВЕ ЗАРИ СОЕДИНИЛИСЬ 

С неба тайное свеченье 
майской ночью напролёт! 
В нём - черёмухи цветенье… 
В нём - закат обнял восход! 
Две зари сошлись над плёсом… 
Смех девичий у реки… 
брачный гомон птиц… 
плеск вёсел… 
ивы в речке - островки!.. 
Две зари соединились… 
- Помнишь май, в него влюбились. 
 

МАЙСКИЙ ДЕНЬ 
О, эта теплота земли!.. 
Крик воробьиный радостный. 
Остатки снега залегли  
в кустах… 
Овраг, в нём -  заводи. 
В них светит талая вода, 
что солнечными днями 
с полей, лугов сошла сюда, 
сверкая ручейками. 
… Часами я в полях брожу 
по светлым, чистым лужам: 
Вот чибис взмыл по виражу… 
вот две вороны кружат… 
А вот, в низине кое-где 
ростки травы пробились… 
- Возникли лучики в воде 
и - взгляд мой ослепили!.. 
 
ОЗИМОК 

Вновь земля покрыта снегом, 
липнут хлопья к сапогам… 
Сколько света, дивной неги 
разлетелось по полям. 
Пересилив притяженье, 
рой снежинок в виражи 
устремился… 
И в скольжении 
снег вовсю пошёл кружить! 
Шапку сняв, я собираю 
новый звёздный урожай… 
А снежинки нежно тают- 
только губы подставляй!.. 
 

*** 
Проступает вода по низине 
и дымится на солнце парок! 
Вижу крохотный стебель, с мизинец, 
что украсил собой бугорок. 
Что за стебель?.. 
Ну, точно, подснежник 
пробивает сухую траву. 
А над лугом весенняя нежность 
с песней птицы летит в синеву. 
Пахнет прелью, смородиной терпкой, 
из куста вытекает ручей: 
«Буль- Буль- Буль!» - голоском 
неокрепшим 
напевает в сверканье лучей  
 

*** 
Очнулся мир, дремавший до поры… 
Пьянит из ряма горьковатый запах 
сосновой, растопившейся коры… 
Вот суслик на бугре привстал на лапках. 
Разбойно свистнув, в норку вмиг нырнул… 
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Бурлит ручей водой прозрачной, талой… 
Вот жаворонок трелью сыпанул… 
… А лёд в затоне - в всполохах 
кристаллов!  
 
МОЛЮСЬ Я… 

С весёлым звоном ледоход 
прёт вольным Иртышом!.. 
И верба в старице цветёт 
желтеющим пушком. 
Весне, любви настал черёд- 
апрель встревожил души… 
 

Неотразим зари восход - 
я воркованье слушаю. 
Крик чаячий у Иртыша 
тревожит неба синь! 
Весна, молюсь я, не дыша: 
«Ты, выше всех святынь!». 

 
РЕЧНАЯ СИНЕВА 

Смотрю в речную синеву, 
как в очи ясные России! 
Люблю небес голубизну! 
Мне дорог цвет весенний - синий! 

       
ГОЛОСА ПТИЦ

 
ВЕСЕННЕЕ УТРО 

В полях - синё!.. 
За дальней городьбой 
большой простор клубится пред глазами! 
На гриве трактор свежей бороздой 
ползёт… луг - стадо… клич под 
небесами… 
То гуси-лебеди спешат домой, 
на Север дальний, в выси голубой… 
 
СОКОЛ 

В небе чистом, синеоком- 
круг за кругом, чертит сокол… 
Как стрела, промчался вниз 
сокол – голубятник, 
птицу над рекой настиг, 
сбил - 
пух вьётся ватой! 
 
САНИТАРНЫЕ СПЕЦЫ 

Я копаю огород 
с рыхлою землицей, 
из комочка червь ползёт - 
длинный, словно спица. 
Вот - второй, вот - третий… 
Тьма 
тех червей на грядках… 
В щели мелкие земля 
прячет их обратно. 
Но со всех сторон скворцы 
налетели разом- 
санитарные спецы 
смотрят хитрым глазом. 
Червь мелькнёт- они уж тут, 
и клюют, клюют, клюют… 
 
СОРОКА У ЧУЖОГО ГНЕЗДА 

Ах, сорока-белобока, 
над скворечной что ты кружишь?.. 

 
 
До чего ж хитра, жестока - 
ты лови стрекоз на ужин… 
На лугах букашек много, - 
а чужих птенцов не трогай 
 
ГАЛКА 

В тёмной шапочке ворсистой, 
с опереньем ярко-чёрным, 
как воришка - в гнёзда птичьи 
лезешь к деткам безнадзорным… 
Ах, проказница ты, галка, 
как птенцов чужих не жалко?! 
 
КОРОСТЕЛЬ 

Этой ночью в огороде  
коростель поёт, звенит. 
И с ума собаку сводит 
птичий крик.  
И пёс – скулит… 
За плетнём - река с осокой, 
в дымке - рощи полукруг. 
Смотрит месяц ясным оком 
на туманный белый луг… 
Я не сплю, -  
ведь птичий крик 
в форточку мою проник. 
 
АИСТ ЧЕРНЫЙ 

Аист черный - джентльмен 
в горделивой позе, 
ждешь от жизни перемен, 
и дождешься, может? 
Фрак блестящий жениха, 
белая сорочка... 
Ах, судьба твоя лиха, 
как у многих, впрочем. 
В Красной книге ты теперь 
смотришь со страницы... 
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Человек - совсем не зверь, 
но исчезла птица. 
 
КРОНШНЕП 

Весь вечер над пустынным плесом, 
над болотиной луговой 
летает кроншнеп... И вопросом 
мне слышен птичий крик больной. 
То с куличком вдвоем поплачут, 
то к чайкам ближе подлетит, 
то ввысь взметнется наудачу - 
и зов печальный рвет зенит. 
... И я - один на берегу - 
ему ничем не помогу. 
 
ПУСТЕЛЬГА 

Юркий сокол-пустельга 
вмиг завис в полёте, 
смотрит зорко на луга: 
мышка там в дремоте. 
К солнцу вылезла из норки - 
её видит сокол зоркий! 
 
СОРОЧЁНОК 

Терновый кустик в тишине шуршит, 
и ярко- жёлтый светится горошек. 
У сорочёнка – несчастливый вид: 
нахохлившись, сидит он, всеми брошен. 
Ползёт всё выше солнышко в зенит. 
Жара… Ни ветерка… 
Притихла роща. 
Поляна в полудрёме сладко спит. 
Лишь сорочёнок кыркает и ропщет. 

 
КУРОПАТКА 

Шёл я полем возле леса 
и почти у самых ног 
вдруг увидел интересный 
с серым пухом бугорок. 
Вот головка, клюв - о, Боже, 
вижу птицы робкий взгляд… 
Здесь гнездо!?.. 
И осторожно 
отступаю я назад. 

 
СЕРАЯ ЦАПЛЯ 

Высокая птица - серая цапля 
на длинных и тонких ногах 
так ловко клювом рыбок цапает 
из речки, на чистых ключах. 
Важно ходит по белой косе… 
Солнце играет на влажном песке. 
 
 
 

КАЗАРКА КРАСНОЗОБАЯ 
«Кли- кли- кли!..» - кричит казарка, 
одинокая вдали. 
Лёд да снег…  
Признаюсь: жалко 
птиц пролётных мне с земли. 
Гонит резкий ветер к югу, 
разрывая в сотый раз 
клин уставший. 
Друг за другом 
стаи мчаться в небесах. 
А к казаркам краснозобым 
интерес у нас особый. 
 
ПИСКУЛЬКА 

Гусь-пискулька, белолобик 
пролетает рядом, низко. 
На посадку вновь заходит 
над равниною искристой. 
И кричит призывно, тонко: 
слышу  клич - как плач ребёнка. 
 
СТРЕПЕТ 

Стрепет - мелкая дрофа,  
с опереньем пёстрым, 
но быстрее петуха 
пробегает вёрсты. 
Длиннонога и стройна, 
словно ветер, мчится. 
Ей трава и степь нужна- 
в озими гнездится… 
 
САВКИ 

По-над озером сделавши круг, 
в чучела опустились две савки. 
Безбоязненно смотрят вокруг 
две красавицы - утки, две самки… 
Полыхает на плёсах весна 
зоревыми, живыми лучами. 
Где же селезни? 
Чья же вина, 
если птичья любовь отзвучала? 
Кто придумал охоту весной?.. 
Замер я, задохнувшись виной. 
 
БАЛОБАН 

Рыже-бурый великан, 
ты похож на беркута. 
Ты – последний могикан 
птичьего бессмертия. 
Чем же ты не угодил 
человеку ныне? 
Гордо в небесах парил - 
и куда-то сгинул. 
Как боялись суслик, мышь - 
если был ты рядом… 
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А теперь - над полем тишь, 
грызунам на радость! 
 
ЧАЙКИ 

Весенним, ярким солнцем 
обласкана река. 
В ней с самого-то донца 
всплывают облака. 
Вдоль берега - лужайки 
с зелёною травой… 
На что вы, чайки, жалуетесь, 
крича так надо мной? 
 
КОЗОДОЙ 

Бекал, плакал козодой 
в тальнике полночном. 
Тьма казалась мне бедой 
в этой мокрой роще. 
Отсырел костёр, угас - 
словно свет улитки. 
За ночь не сомкнуть мне глаз - 
я промок до нитки. 
 
ЯСТРЕБ 

Ястреб крылья расправил, 
над поляной парит. 
Смотрит влево и вправо- 
спать мышам не велит 
Машет крыльями редко… 
На мгновенье - завис. 
Ясно: что-то приметил - 
камнем падает вниз! 
 
ХРОМОЙ КУЛИК 

Лес обнажился… 
Стынут дали 
с поблекшим лугом за рекой. 
Хромой кулик, отстав от стаи, 
всё кружит, плачет надо мной. 
И вот на отмели песчаной, 
где в волнах плавится закат, 
между камней исчез печально - 
сам будто в чём-то виноват. 
 
ВЫПЬ 

В предутренней дымке, в холодной заре 
иду по болоту в большой кочкаре. 
Осока, камыш - ветка это иль клюв?.. 
Бекас вылетает, в сторонке мелькнув. 
Но профиль заметный сквозит в камыше: 
вот крылья… вот ноги… 
И смутно в душе. 
Ведь я же охотник - меня ль удивить?… 
Всё ближе и ближе - да это же выпь! 

 

ДРОЗД 
Дрозд-рябинник… 
Хитрый дрозд 
любит ягоды в мороз. 
В ветках снежных утром синим 
он клюёт в саду рябину. 
Розовеют ягод гроздья- 
в них от солнца свет морозный! 
 
ГРОЗНЫЙ ГОСТЬ 

Коршун, разомлевший от жары, 
снизив круг, на старый пень садится. 
Клюв открыт... Как искорка грозы, 
огонек в глазах его таится. 
Задремал... Нахохлился... Застыл... 
Пленка на глазах... Разжались когти... 
Птицы, наблюдая сквозь кусты, 
чувствуя подвох - притихли, смолкли. 
 
КУРОПАТКИ 

На заснеженной полянке 
там и здесь - повсюду ямки. 
Кто в них прячется, живёт? 
Вижу крыльев росчерк - взлёт! 
Ну, всё ясно: куропатки 
спали в них, играли в прятки. 
 
ГОРЛИЦА 

Многоцветный веер перьев 
с белым пятнышком хвоста… 
Различаю меж деревьев 
горлицу я у гнезда. 
Она кормит своих деток… 
Тихо дремлет полдень летний. 
 
СНЕГИРИ 

На снегу полоской ярко-алой 
высветились грудки снегирей. 
Конопля вдоль берега осталась, 
и её осыпал суховей. 
Пар морозный с полыньи слетает, 
и белеют дали Иртыша… 
Снегири весёлой, дружной стаей 
кормятся за кромкой камыша. 
 
ТУРПАН 

Чёрный, словно смоляной, 
сел на плёс ко мне весной. 
Статный, мощный и красивый, 
с алым отсветом бровей- 
он плывёт и горделиво 
вдаль кричит любви своей. 
…С белым зеркальцем на крыльях, 
турпан снова мне приснился. 
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КРЯКВА 
В камыше болотистом, густом 
светит озерцо - с ладонь, не более. 
Кряква плещется - её здесь дом. 
Хорошо ей летом на приволье! 
Но сегодня первый злой мороз 
льдом сковал камыш и озерины. 
Клюв у кряквы в инее, замёрз. 
Лапки красные ко льду пристыли. 
 
СОЙКИ 

Перья - дыбом на головке, 
крылья в чёрно-голубом. 
Состязаются в сноровке- 
расклевать орех вдвоём! 
А сегодня, наблюдаю- 
их собралась сразу стая. 
 
 
 

СКОПА 
Небольшой и юркий ястребок, 
с чёрною полоской на груди, 
мчит от озера, наискосок. 
Два стрижа отстали позади. 
Вижу когти и добычу в них: 
серебрится чешуёй карась. 
Просвистел разбойник - смел и лих, 
меж деревьев в роще растворясь. 
 
ЛЫСУХА 

На речной протоке - глухо, 
близко нету ни души. 
Тенью лёгкою лысуха 
раздвигает камыши. 
Чёрная, как смоль, над клювом- 
белая пролысина. 
Вслед кувшинка шевельнулась, 
Разглядеть -  немыслимо!.. 
 

 
ПТИЧЬИ ПЕРЕЛЁТЫ 

 
*** 

На пролете птичья стая 
к озеру спустилась утром, 
оперением блистая, 

расплескала ночи сумрак!.. 
Плыли льды светло по плесу - 
как осколки белой вьюги! 

Селезень, 
           взлетев, 

                       пронесся 
круг… 

И снова сел к подруге. 
Птицы весело купались, 
и взлетали брызги градом, 
и заря в них отражалась 

сотней самых ярких радуг!.. 
Солнца слиток раскаленный 

всплыл!.. 
Пожар окрасил воду!.. 

Взмыла стая – 
                 клич влюбленный 
долго несся в небосводе… 

 
*** 

Оранжевое в синем 
над плесом занялось! 
Берега раздвинув, 

половодье понеслось! 
И белый лед, 
сверкая, 

торжественно плывет, 
поет, звенит, ломаясь, 
попав в водоворот! 

Отсвечивая холодом, 
стоят в воде талы, 
и веточки их – 

                    молоды, 
и почки так светлы! 

Гудит буксир протяжно, 
пуская белый дым. 
О, как сегодня важно 
и мне быть молодым!.. 
Причал слегка качается 

под робкий всплеск волны, 
в тревожном крике чаячьем 
слова твои слышны!.. 

Мерцающая, 
                   синяя 
запламенела гладь! 

- Заря, 
Ну, обними меня 

и дай весной дышать! 
 

*** 
Как я любил по вечерам 

в лугах, 
пронизанных туманом, 

спешить с ружьем на выгора 
и ждать в тиши зари желанной! 
Последний лед кусками плыл 

по плесам, 
                   белизной сверкая, 

- веселой вьюги 
                 поздний пыл 

лучом холодным отражая! 
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Темнело, 
и густел туман, 

и звезды в выси загорались, 
кричали птицы здесь и там – 
и стаями с воды срывались! 
Сжимая пальцами приклад, 

я слушал посвист каждой стаи, 
стремящейся сквозь звездопад 

на Север, 
                   где еще не тает. 

 
ОХОТНИЧЬЯ ЗАРЯ 

Шмакову Г. 
В полнеба разлилась заря, 

и лес звенит от пробужденья! 
Я сам - спрессованный заряд!.. 
Я - тетерев в любовном пенье! 
В кустах еще дымят снега, 
а с края солнечной поляны 
блестит подснежников гряда 
и ароматом нежным манит! 

Ковер игольчатый 
                              травы 
зазеленел в лучах апреля, 
а почки ждут своей поры – 
в тепло не очень веря! 
И жаворонок в небесах 

звенит, 
                         звенит влюбленно, 

малиновка поет в кустах 
над речкой ослепленной! 

И как здесь свежестью такой 
не надышаться, 

              не напиться!? 
И с посветлевшей головой 
в берёзку не влюбиться?! 

«Чув-ши!..» - 
кричат тетерева, 

и в парах бьются на поляне… 
Пляши!.. 

         Свисти!.. 
                     Рождай слова!.. 

                         - Пусть выстрел твой  
                                     не грянет. 

 
ВЕСЕННИЕ ПАЛЫ 
Чибис в небе, 

                  как стреножен, 
низко кувыркается 
и кричит вблизи 

                     тревожно, 
так, 

что мне икается! 

Луговина заливная 
окаймила старицу, 

гоголей свистящих стая 
с шумом вниз спускается!.. 
Тянет с паром от земли 
запах листьев прелых. 

Облака, 
                как корабли, 
в гавани апреля! 

Жаворонок изнемог 
в песне нескончаемой, 
и кузнечика смычок 
пиликает отчаянно!.. 
Зеленеет куст талов 

в крошечных листочках… 
Вижу дальний дым палов 

- лес горит?.. 
              Ну, точно! 

Надо ж, выдумать палы 
вдоль лесных окраин!.. 
Да, для глупой головы 
нет разумных правил! 

 
*** 
Литые 

           ладони 
                     плуга 

врезаются мягко в стерню, 
мгновенье – 

                  и пласт упруго 
отсвечивает зарю! 

В кустах еще снег таится, 
а в воздухе пахнет весной! 
И с криком гусей вереница 
на Север летит надо мной. 

 
УТОЧКА СЕРАЯ 

На кочкарнике в тихой пойме, 
у большого куста ивняка 

мне трезвонят лягушки довольные, 
что опять полноводна река!.. 
Зеленеют луга заливные. 

Кряква дикая прячет гнездо, 
рядом селезень -  гордый, 

крикливый - 
                ищет, мечется, 

бьет крылом! 
Уточка, молчаливая серая 

в прошлогоднем 
           густом камыше 

обложила гнездо свое перьями, 
дремлет радостно – 

                    май на душе! 
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Снятся ей приозерные зори, 
плес, 

утята ныряют вокруг… 
Снится даль, голубые просторы 

и взлетевших птенцов 
                        первый круг! 
Видится над полями густыми 

стайки дружной 
                высокий полет… 
Не парчою из перьев 

красивой- 
ее сердце любовью живет! 
Уточка моя серая, милая, 

день и ночь на гнезде ты одна, 
для меня ты такая красивая – 
как родная моя сторона. 

 
*** 

Высокие слова 
в прекрасные напевы 

слагает в майском небе синева… 
Летят, 

разят невидимые стрелы 
желаний прежних – 

                     и мечта жива! 
Огни в ночи… 

Ах, эти боли слева – 
то бьется сердце 

                 в стиснутой груди… 

Я различаю тайные напевы, 
я слышу, 

как земля поет, 
                        гудит… 

 
*** 

Глухое озеро… 
Талы 
цветут, 

                   к воде склоняясь, 
на гнездах утки. 
Словно дым, 
плывет заря, 

                    купаясь! 
Красавец-селезень 

в камыш 
кричит призывно, 

                            долго, 
взмахнул крылом – 

                        и снова тишь, 
лишь разбежались волны… 
Слетает желтый пух с талов, 

плывет, 
                        присев на воду… 

- А может, то 
своих птенцов 
крякуха 

                            в плес выводит. 
 

 
БЕРЕЗОВЫЙ СВЕТ 

БЕРЁЗОВЫЙ КОЛОК 
Ноябрьское утро. Вокруг – безысходность и серость слякотной погоды. Вы павший 

недавно плотный снег несколько дней красовался своей белизной и чистотой, да на прошлой 
неделе оттепель стерла его с лица земли. 
А березовый колок чутко дремлет в ожидании зимы, каждой веточкой погружаясь в 

задумчивые сумерки дня. На опушке съежился полинялый стожок сена, обнесенный от 
потравы изгородью. Чуть подальше на поле желтоватая стерня отсвечивает холодом и 
пустотой. 
Разглядываю ближайшую березу, ее снежную бересту, женственную мягкость и плавность 

линий ствола. Вижу десятки черных зрачков, выглядывающих из коры. Одни поменьше 
размером, другие покрупнее – но все пронзительно черно-черные, пристально устремленные 
в окрестность. 
Я замираю под немигающими прицельными взглядами этих зрачков. В детстве однажды 

они мне показались шрамами. Это было на кладбище, где теперь покоится моя мама. 
Прохладная сырость, тихо-тихо. Березы грустят о белой завораживающей пороше, их 

дыхание ощущается четко. Рядом, на меже, на конопляник уселась стая красногрудых 
чечеток. В гуще берез невесть откуда появились, запорхали синицы. Перепрыгивая по 
веткам, резко щебеча, оживили лес!.. 
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Медленно обхожу колок, время от времени останавливаюсь, поглаживая ладонью 
округлости и чёрные корявины берез. Белый островок деревьев доверчиво наблюдает за 
мной сотнями черных зрачков. 
Да, скоро-скоро вьюги и бураны с белопенными снегами налетят в поля, укроют все белой 

печалью. Какою будет зима для меня?.. Какие холода и вьюги постучатся в мое окошко?.. 
От этих нечаянных сравнений-раздумий березовый колок становится ближе и роднее моей 

душе. Замедляю шаг и снова с замирающим сердцем слушаю наплывающую тишину... 
Беззвучно роняю слова: «Да сохранит тебя Бог от вырубки и лихолетий, мой березовый 

колок!.. Теплой и метельной зимы, сугробов по пояс. Сказочных снов тебе!.. До весны!..». 
 
 
СЛЕДЫ НА СНЕГУ 
Лес начинался сразу за нашим огородом. По утрам я удивленно рассматривал на чистом 

снегу свежие заячьи следы. 
– Дедушка Илья, зачем зайцы прибегают к нам в огород. 
Там уже нет морковки и капусты, – недоумеваю я. Дедушка хитро усмехается, 

поглаживая свою седенькую бородку. 
Молчит, а затем спрашивает меня: 
– А кого зайцы в лесу боятся? 
– Ну, серого волка и хитрую лису, – отвечаю я. 
– Так вот, – продолжает дедушка, – холодными ночами зайчишкам особенно страшно. 

Трещит мороз, осыпаются с веток комья снега, светит яркая луна. Им не спится, и они 
бегут поближе к деревне. Самые храбрые забегают даже на огороды. Их не пугает, что 
лают собаки. Зато серый волк и лисица очень боятся собак. Так зайчишки и спасаются от 
них под боком у людей. 

 
РОДНОЙ ЯЗЫК 
Это сейчас в парниках рано выращивают огурцы, редиску. Лук зеленый – теперь круглый 

год. А в детстве, я помню, как только зазеленеет первая травка, мы шли в поле. На 
солончаковых лугах рвали дикий лук, щавель. Я недоумевал тогда над словами «луг» и 
«лук», над их созвучием и однородностью. 
Теперь мне, взрослому, это ясно. Мне радостно, что я еще с малых лет познал 

родословную своего языка. 
Народный язык в название вкладывает суть предмета, его существо. Огород – от слов 

огораживать и родить. Грива – когда колосится хлеб, очень похожа на золотистую 
лошадиную гриву. Возле нашей деревни лошади паслись иногда вместе с лосями, признавая 
свое родство. Да, домашние животные и растения произошли от диких, а ягоду малину, 
клубнику, смородину и не отличишь, которая из леса, а какая из сада. 
Ни одна деревня, ни одно озеро или речка не названы просто так, случайно. В каждом 

названии – народная мудрость, определение сути, лицо. 
Вот речки – Серебрянка, Камышовка, Светлая... Озера – Круглое, Долгое, Пестренькое, 

Лебяжье, Дикое. 
Так же и деревни – Островная, Сергеевка, Солдатка, Приозерка, Малиновка... 
Стоит мне услышать название села, и я сразу точно представляю, какое оно, где 

расположено и многое другое. 
Я люблю старинные русские слова, они – как из песни, из жизни: «Зоренька», «Молодец», 

«Красна девица», «Касатка»... Особенно мне нравится язык природы, – точный, красочный, 
выразительный, запоминающийся навсегда: зарница, отава, елань, излучина, ведро, лог, 
заимка, талица, старица... 
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БЕРЕЗОВЫЙ СВЕТ 
С малых лет люблю березовые рощи. Их вокруг нашей деревни – не счесть. Есть 

осиновые колки, заросли ивы, зеленые веселые рямки – но березовый свет и зимой, и летом 
всегда манит меня необыкновенной своей чистотой, близостью. Слово «Сибирь» для меня 
состоит из двух основных понятий: снег и береза. Да, это мое восприятие России с детства – 
белые снежные равнины и березовые леса. 
Вся моя жизнь прошла среди берез: мои радости, встреча с любимой девушкой, сборы 

грибов и ягод, охотничьи зори – все связано с нежными, очаровательными березовыми 
рощами. Они навсегда в сердце, навеки родные. 
Береза – исключительное, необыкновенное дерево хотя бы потому, что в нем есть 

красящее вещество – бетулин, и клетки бересты имеют такой специфический цвет. Цвет 
фаты невесты, цвет целомудрия, цвет чистоты. Неповторимый, единственный. 
Как-то в августе, собирая грибы, отдыхал, сидя под одной березкой.  
Налетел ветерок, и на меня посыпались семена – крохотные, просто микроскопические. 

Они оригинальны и прелестны: это плодики, имеющие по бокам два овальных крылышка, 
чтобы разлетаться далеко-далеко!.. 
Да, береза – символ моей Сибири, моей Родины. Березовым светом озарена моя душа. 

Белоснежные, милые деревья повсюду встают на моем пути, приветствуя меня в родимом 
краю. 

 
 

БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 
Она стоит над речкою царевной. 

Возвышенная - светит и искрит! 

Иду я к ней на исповедь, как в церковь: 

в листве зелёной божество горит. 

Вхожу под ветви: тишина сквозная. 

Прохладу ощущаю на лице… 
Берёзка - мать, в коре твоей есть шрамы, 

Они - воспоминанье об отце. 

Отце, погибшем в страшную войну… 

И эту горечь я в душе храню. 

 
*** 

Вглядись!? - 
Грустит у поворота 
берёзы старой, в полдень, тень… 
Я вспомнил детство, дом, заботы… 
В ограде ивовый плетень… 
Я до войны любил берёзу… 
В дом «похоронку» принесли… 
Сбежал к берёзе… 
                       Лились слёзы… 
И я полдня стоял в тени. 
 
 
 
 

 

БЕРЕЗА 
Возвратилась ко мне тоска 

по полям золотеющим в полдень, 
по прожилочкам желтым листка 
и по ведрам, брусникою полным... 
Мне береза припомнилась вдруг, 

старая, 
с огрубевшей корою, 

там, где речки сверкал полукруг, 
поднималась она над горою. 
Каждый вечер в кроне ее — 
несмолкаемый птичий гомон. 
В каждом листике песня живет! 

В каждой веточке — мир огромный! 
И всегда, 

в ливень летний иль зной, 
укрываясь под сенью березы, 
слыша щебет иль ветра разбой, 
становился я тише, серьезней... 
Я не видел оркестров тогда, 

никаких я не слышал симфоний 
в тех, войной оглушённых годах. 
Только эту берёзу и помню! 

 
СТАРАЯ БЕРЁЗА 

Навстречу старая береза 
шумит с высокого бугра… 

Рассвет на влажных ветках розов 
и в черных шрамах вся кора. 
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Кору навек запомнил с детства, 
в те годы страшные войны. 

Хотелось вдаль с бугра вглядеться, 
там дымы черные видны. 

Я помню: пацаном спросонок 
спешил весной на косогор 

где слышал свист скворца знакомый, 
вплывавший в солнечный простор. 
Запомнил запах почек первых 
и веточки зеленой хруст… 

И почтальонши голос нервный… 
Глаз материнских боль и грусть. 
Пришло письмо отца: «Блокаду 
под Ленинградом разорвем 
на этих днях… И если надо 
за дело правое умрём…» 

А вскоре следом - похоронка. 
И ветры майские в полях 
мне пели в трауре негромко 

о безвозвратных, грустных днях. 
- Берёза, белая, родная - 
те шрамы чёрные в коре 

сейчас в весеннем Первомае, 
напомнили о той поре… 

 
ШУМ БЕРЁЗ 

Ветра нет. 
Но в тихой зорьке 

слышу близкий шум берёз: 
в нём -  полыни запах горький, 
в нём - шептанье  дальних звёзд. 
В нём - все звуки пробужденья: 
всплеск крыла дремавших птах, 
капель росных вниз скольженье 
и букашек первый страх… 
Листья ото сна очнулись- 

и лепечут, и поют. 
Веточка слегка качнулась- 
муравьи по ней ползут. 
Тонко тенькнула синица, 
сети вьёт свои паук… 

Лёгкий пар внутри струится, 
и скрипит засохший сук. 

 
МОЯ БЕРЕЗА 

Декабрь. 
Моя береза во дворе 
в хрустальных ветках, серьгах 
утопает, 
сверкает в непорочном серебре, 
как Королева Снежная, святая... 

Но странно - в бледных отсветах 
зари 
я женский лик так близко разли- 
чаю: 
румянец на щеках, - иль снегири 
на ветках... И опять души не чаю! 
Прошло немалых долгих, труд- 
ных лет, 
а предо мной все тот же ясный 
свет: 
в костюме белом, светлая, 
с улыбкой 
пронзительной, 
по даче Вы прошли 
среди цветов... И может, 
по ошибке, 
вдруг биотоки сердце 
мне прожгли!.. 
А вечером ушли Вы не одни, 
и были отчужденно холодны... 
Но с той поры нет образа светлей! 
И вот сейчас в мерцающей заре 
я вспомнил: день рожденья 
в декабре 
у Вас... О Боже, даже – юбилей!.. 
Что б ни было – судьбу благодарю, 
Вас и березу снежную – ЛЮБЛЮ. 
 

* * * 
В куржаке сплошном березы  
смотрят в синие снега — 
затаены, 

осторожны 
зимней жизни берега!  
Зябко дремлет куст над речкой  
в белой шапке набекрень,  
прорубь светится колечком  
и парит дымком весь день! 
В небе дымчатом, 

безликом 
в полдень солнца не сыскать, 
оттого, 

   наверно, дико 
хочется и мне скучать!  
Слышу дальний скрип полозьев,  
храп коня, веселый лай!  
Стало к вечеру морозней — 
 ворот шубы поднимай!  
Вот вдали закат лиловый  
засветился в облаках, 
 снегири горят багрово  
за оградой, на стогах! 
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 Пролетает мелкий иней,  
застревает на сосне...  
И качает сумрак длинный  
ветки в долгом полусне.  
Тихо в воздухе морозном,  
месяц навострил рога... 
Опечаленно березы  
смотрят в стылые снега. 
 
ЗИМНЯЯ БЕРЕЗА  

Л.В. Королеву                                                                                    

Зимняя береза в мир волшебный  

            приглашает: 
«Подойди, вглядись!..» 

 Я доверчивым давно уж не был — 
обними, сверкающая высь!.. 

 С веток бахромою иней светит:  
от фаты иль платья 

кисея? 
 На сережках 

в веточке заметен 
 блеск хрустальный — 

словно бы 
заря!  

Белое нечаянное чудо 
из сказаний... 

вьюг... 
из серебра!  

Да, живым, 
нам не понять покуда: 

чья ты дочь, снегурочка, сестра?..  
Дышат ветки призрачно метелью, 
непорочной 

детской 
чистотой. 

Я стою... 
не ухожу... 

я медлю... 
 

Словно перед девою святой!  
Прикасаюсь вкрадчиво губами  
к веточке, 

к сережкам ледяным...  
Пахнешь ты 

ветрами и снегами, 
 обжигая божеством своим! 
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 РЕКА ИРТЫШ В ПРИГОРОДЕ ОМСКА 



191 
 

Раздел 7.  РЕЧНЫЕ ДАЛИ 
 

ИРТЫШСКИЕ ПРОСТОРЫ 
 
НАД ИРТЫШОМ 

Берёзы островком стоят в воде. 
Парит…  
И зеленеют смутно ветки. 
Скользят казарки клином в высоте, 
я слышу клич их в тишине рассветной. 
Горит костёр, дым вьётся в синеву. 
Гудит буксир за поворотом дальним. 
И чибис, кувыркаясь, наяву 
исчез над луговиною зеркальной. 
А солнца шар над кручей Иртыша 
вползает в небо, ослепляя дали… 
О чём, о чём печалится душа? 
И почему в кустах снега не тают? 
 

*** 
У оврага сестрички- две ивы 
желтым пухом слегка зацвели. 
Ветер треплет им косы игриво, 
 слышу клик лебединый вдали. 
Пахнет гнилью, увядшей травою. 
Пар прозрачный плывет из куста. 
Неуютно, прохладно - не скрою,  
но такая вверху - СИНЕТА!! 
 
НА ИРТЫШЕ 

Иртыш в разливах вольных плещет, 
вобрав последние ручьи!.. 
Я слышу в ивах голос вещий 
из прошлого, 
из забытьи. 
Ночь майская смежила веки – 
две зорьки в небесах сошлись!.. 
Петух со сна прокукарекал, 
две фары на лугах зажглись. 
Вот стих мотор… 
Лишь писк случайный 
тревожит чутко тишину, 
да вздох березы, 
шелест тайный травы 
связались в нить одну!.. 
 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ 

Камыш в метёлках пожелтелых… 
А дальше плёс, шугой шурша, 
качает плот обледенелый…. 

Ознобом веет с Иртыша… 
Скользят по ветру птичьи стаи, 
и день и ночь спешат на юг… 
И пуст причал… 
Не мне ль оставлен 
спасательный, на крючьях, круг?! 
 
ИРТЫШ В НОЯБРЕ 

Испепеляющий закат… 
Сижу на камне у реки- 
под плеск волны, 
                  грачиный гвалт 
мне думы осени горьки. 
Припомнил юность: ледостав, 
смех девичий, весло. 
Звучали дивные слова - 
куда их время унесло?.. 
… Свинцово светится залив 
за кромкой камыша… 
О чём спросить у голых ив 
пытаешься, душа?.. 
 
ПОЗДНЯЯ ОХОТА 

Вновь горечи мои, обиды, 
как искры, гаснут на ветру… 
Знакомый лес - моя обитель, 
я голову клоню к костру. 
Полночный вздох. 
В нём запах тонкий 
травы осенней, камыша. 
Крик одинокой перепёлки. 
Туман холодный с Иртыша. 
Мне утешенье и отрада: 
палатка, лодка и ружьё… 
Охота!? -  
Большего не надо, 
Ты - исцеление моё. 
 
ПОЙМА ИРТЫША 

Пойма Иртыша. Лес… 
Ежевика 
в глубине роскошно так цветёт, 
на больших листах играют блики, 
иволга загадочно поёт. 
Папоротник с головой скрывает, 
прячет мох лосиные следы… 
По тропе звериной я плутаю - 
а они ведут все до воды! 
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МЫС 
Плыли мы по Иртышу 
по теченью, вниз 
У местечка Артышу - 
остров, рядом - мыс… 
Белый выступ, пляж песчаный - 
одинокий и печальный. 
 
В БУРЮ 

Когда волна в лицо швыряет 
каскады брызг, а вихрь грозы 
пугает одичавших чаек, 
ты страх подальше отложи. 
И пусть трясёт, как в лихорадке, 
тебя отчаянная дрожь - 
берись за вёсла без оглядки! 
Греби смелей - и доплывёшь! 
 
БОЛЬШАЯ БИЧА 

Цветы - по грудь, и пчёлы - у виска… 
Хожу я по некошеным полянам, 
по ягодным местам - им нет конца! 
Здесь Север - 
и закат в сто крат румяней! 
Под соснами - багульник, мох - как пух. 
Непуганые рядом птицы, звери… 
Мир первозданный - вековечный дух! 
Впервые хочется в бессмертье верить! 
 
НА ДЕМЬЯНКЕ 

Дремлют тихо камыши, 
рябь воды седая. 
Крики дальние слышны 
перелётной стаи. 
Паутина на шесте, 
лёд, намёрзший в лодке…. 
И снежинки в высоте 
запоздавшей сводкой! 
 
 
ПОДРАНОК 

Там, в облаках, за клином клин 
по ветру вдаль летит казарка… 
На озере, во льду, один 
Подранок - крик несётся жалкий. 
С утра вверху за клином клин- 
и кружит пух, как отблеск зим. 
 
 
 
 

*** 
Болотная, 
застойная вода 
слегка гнильем в округе отдавала, 
но сосны зеленели… 
И всегда 
брусника алым соком наливалась. 
И вот канал прорыли отводной, 
кочарники весною распахали – 
не видно даже ягодки одной! 
А сосны на корню повысыхали… 
Багульник лишь зацвел 
и отгорел, 
по пахоте – осоки малый пучик. 
Посеяли подсолнух – 
он сопрел, 
а к осени подрос бурьян колючий. 
Так поле бросили… 
Ну, а поздней 
мох загорелся – 
дым до снега в ямах… 
И думал я: 
какой же дуралей 
творит со зла трагедию упрямо? 
Зачем природе душу ворошить 
и выворачивать нутро наружу?.. 
Иду тропинкой прежней – 
не попить… 
ни ягод… 
даже птахи не послушать. 
 

 
*** 

Ах, какая акварель 
в ярко-красочных лесах!.. 
Пахнет терпко дикий хмель, 
ал шиповник на кустах! 
Лист осины ярко-красный 
на безветрии дрожит, 
и на зорьке чисто-ясной 
травы иней серебрит! 

Тихо светит можжевельник, 
ракита слегка блестит. 

Рям зеленый, 
как отшельник, 

летний свет в себе таит! 
Пожелтел камыш прибрежный 

и метелки поутру, 
осыпая бисер снежный, 
коченеют на ветру! 
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ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА 
Заметает поземка следы, 

лихо сыплет на лунку мукою, 
и вода, наподобье слюды, 

                                застывает, 
покрывшись шугою! 
Но, «шумовкою» 
сбросив ледок, 

плавно дергаю тонкую леску, 
подсекаю, 

                         тащу поводок  
окунь выброшен 

с яростным плеском! 
На искрящемся, 

                 мягком снежке, 
красно-синий рассвет излучая, 

бьется рыба, 
                 на миг ошалев – 
плавниками лучи отражая… 
Возвращаются свет и тепло, 
Возвращается теплое лето! 

Что-то нежное 
                 в душу вошло, 

и сижу, 
этим чудом согретый! 

И синеют таинственно льды, 
гранью радуг светя 

                                  под водою… 
Пар над лункою – 

                           памяти дым! 
…Вновь вода застывает слюдою. 

 
ОТАВА 

Вспомнил детство:  
… Луг в стогах 

светится прокосами, 
в дымке утренней слегка 
распевает косами!.. 

Друг за дружкой мужики 
движутся, махая. 

Вижу: где сошлись платки - 
там мама молодая!.. 

… Вновь ступаю по ковру 
мягкому, зелёному, 
Поклоняюсь я добру 

- и присказка вспомнилась: 
«Хоть трава там не расти 

после нас…» - 
Неверно, 

вот успели лишь сгрести - 
прёт отава кверху!.. 

 

Верю: 
будут после нас 

бить ключи заветные 
И придут на луг, как в класс, 
дети с думой светлою! 

Вновь в сторонке я родной, 
не узнать край ныне- 
рощицы той, молодой, 
не было в помине… 
Напевает тихо мне 

юная отава: 
«Вспомни день тот по весне, 

как свой дом оставил?..» 
 

ЗАТОР 
Льдины мчат во весь опор 

по реке могучей… 
У моста опять затор- 
льдины сбились в кучу! 
Треск и скрежет… 

Ледокол 
жмёт, гудит призывно. 
С хода глыбы расколол!.. 
Волны плещут зыбко. 

 
*** 

На лугу меж ивами мерцает 
старицы серебряный рукав... 
Ряской, камышом он зарастает. 
Берег в мягких травах, как в коврах. 
Отражаются в воде сонливой 
белые, как льдины, облака... 
От кувшинок тихий блеск игривый... 
Далеко за дамбой синь-река. 

п. Кушайлы  

КРУТОЯР 
Луг внизу - кусты на нём,  
домик, бродит стадо. 
Я ж на берегу крутом, 
сосны светят рядом. 
Крутояр - крутой откос 
над водой завис. 
Как спуститься - вот вопрос: 
нет тропинки вниз… 
 
НАЧАЛО ЛЕДОСТАВА 

На песке - шуги наросты, 
меж камнями - первый снег. 
И его сгребает горстью 
любопытный человек. 
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Рядом первая синица 
шустро шмыгает в ветвях. 
Над рекою пар дымится, 
словно вздох о летних днях. 
 
НА СТАРИЦЕ 

Мороз сковал огромный плёс, 
и вмёрзли лодки в няшу, 
и ветер первый снег разнёс 
над лугом полинявшим. 
Шуга шуршит на Иртыше, 
льдом старица мерцает… 
Вот и лисица в камыше  
подранков подбирает. 
 
 

Виляя огненным хвостом, 
ползёт она к закрайкам. 
А ворон хрипло над леском  
по-зимнему закаркал. 
 
ТОРОСЫ 

Ледостав не сразу встал, 
и Иртыш весь - в глыбах! 
Снег шугою обрастал, 
и равнину - вздыбил. 
Берегом бегу на лыжах- 
здесь камыш в метёлках рыжих. 
 
 

 
 

ПРИБРЕЖНЫЕ РОЩИ 

ЛОЖБИНА 
Луг искрит закатом синим, 
воды талые сошлись 
по низине на ложбину. 
Отразилась в водах высь! 
Гуси, лебеди на плёсах. 
Лодка, сети –  капли с вёсел… 
 
ДРЁМА ЛУГОВАЯ 

А день с утра безоблачен, горяч. 
Поникли травы, вянет лист берёзы, 
гудят шмели. 
И на поляне грач 
вздремнул, над ним парят легко 
стрекозы… 
Пылит дорога на краю села, 
там стадо медленно бредёт до речки. 
Сижу я в лодке – с мокрого весла 
срываются блестящие колечки. 
И нет конца ни дрёме луговой, 
ни дымке призрачной с речной излучины. 
А солнце плавится над головой, 
и на воде играют в жмурки лучики... 
 
ЗАКАТ 

Золотые плывут облака. 
Золотистые блики на речке. 
Рыжие у лошадки бока 
влажной шерстью отсвечивают. 
С красным блеском горшки на плетне. 
Огненные над крышами трубы… 
И алеет одежда на мне. 
Жаром дышат собачьи губы. 

УЙДУ ТРОПОЙ… 
Если верить я устану 
всем улыбкам и словам, 
если друг меня обманет – 
не пойду с обидой в храм. 
А уйду тропой лесною 
к речке светлой, к родникам. 
Приклонюсь я головою 
к ивам, травушкам,цветам. 
Надышусь… Напьюсь… 
Поверю 
в лучший, солнечный рассвет. 
И у птицы, и у зверя 
Как мне жить? – спрошу совет. 
 
БЕССОННИЦА 

Над озером – огромная луна, 
поблескивают лодки на приколе. 
Вокруг кусты, камыш и – тишина… 
Я слышу лай собачий в дальнем поле. 
Костёр погас. 
С надрывами храпит 
напарник мой, уставший на болоте… 
Луна так низко над водой висит – 
видны мне камышинки с позолотой. 
 
ВМЁРЗШИЕ СЕТИ 

Покрылись льдом 
камышовые плёсы, 
и первым снежком 
ветер иней разносит. 
И чаек не слышно, 
и утки не крячут… 
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Ночь холодом дышит 
на лоб мой горячий. 
На плёсе, раздетый, 
веслом лёд долбал 
и вмёрзшие сети 
весь день добывал. 

 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

Дождь бил в лицо с порывом ветра, 
с небес катился грозный гул… 
Возле берёзы встал под ветви. 
День летний в сумрак потонул. 
Прошли минуты. Ливень схлынул, 
скатились тучи за леса… 
До блеска дождичек всё вымыл – 
и капли всюду, как роса! 
Вмиг солнце брызнуло лучами, 
зацвёл и заискрил простор. 
Очнулись птицы, закричали – 
и в грудь мою вошёл восторг!.. 
 
ЗИМНИЙ РЯМ 

Под вечер так зелено в мягком ряму! 
Снежинки затеяли в нём 
кутерьму: 
с верхушек скользят… 
в ветках лепят снежки… 
и алую ягоду прячут в мешки… 
Старик по лыжне на заимку спешит, 
и взгляд молодеет от веток зелёных, 
а лайка его на поляне в тиши 
крадётся вдоль лунок, в снегу затаённых. 
В тех домиках – лунках те-те-ре-ва, 
с деревьев слетев, будут спать до утра. 
И лайка сторонкою птиц всех обходит – 
лишь соболь и белка нужны ей в охоте. 
 
ЛЕСОСЕКА 

Был отец мой дровосеком, 
брал меня с собою в лес. 
Помню я, как в лесосеке 
на деревья, к гнёздам лез… 
И журил меня отец: 
«Не слети с ветвей, скворец!» 
 
Я – ЧУЖОЙ 

Я в лес вошёл – сплошная тишина. 
Покачивает ветка мирно листья. 
И лишь пчела передо мной одна 
на маковке цветка нектар всё ищет. 
 

Две-три минуты длилась немота, 
лес очнулся, ожил: 
Крик птичий, шорох с каждого куста… 
Да, я – чужой здесь, 
а точней – прохожий. 
 
НА РЕЧКЕ ШИШ 

Легко взбираюсь я на кручу. 
Былинный яр, тропа – узка… 
В еловых лапах малый лучик 
мелькнул прощально, с высока. 
Вхожу в овраг. 
В нём – сумрак, сыро. 
Клокочет дико водопад. 
Поляна впереди открылась, 
и алостью цветы горят… 
По грудь таёжные цветы – 
необычайной красоты. 
 
РАЗВЕДРИЛО 

С утра метались тучи, 
и ветер листья рвал… 
Разведрило – 
и лучик 
на лодке засверкал. 
Вылажу из палатки 
на солнечный простор 
в одежде влажной, 
мятой – 
глаза свои протер. 
Разведрило!.. 
Разведрило 
и в мыслях и в душе! 
И воля стала твердою, 
и весь я посвежел!.. 
 

*** 
Камыш стеной темнеет вдоль 
причала, 
над ним кружа 
в наплывшей тишине, 
как по сигналу, чайки замолчали 
и сели на прибрежном зыбуне. 
Я задремал… 
С лохматыми бровями 
Емеля-дед 
рукой убрал зарю, 
прикрыл луга туманным 
покрывалом 
и заложил табак себе в ноздрю. 
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И так чихнул, 
что молния упруго 
свилась над колосящеюся 
нивой… 
И рассмеялся, сотряся округу… 
…Проснулся я, 
а надо мною – ливень! 
Сверкали молнии, 
грома гремели… 
И я залез под лодку, 
как сурок, 
и вспоминал про дедушку Емелю. 
А сон-то в руку – 
слыл дед как пророк! 
 
Я В ГОРОДЕ СКУЧАЛ 

Через ночь дорога пролегла… 
Вызвездило и похолодало… 

Огоньки знакомого села 
на ночлег манили, как бывало. 
Только некогда передохнуть, 
и гудит мотор, свистят колеса… 
Близко в небе вьётся Млечный путь, 
полумесяц – словно знак вопроса. 
…Вот озёрный рям, камыш, 
причал – 
как я в городе без вас скучал!.. 
 
ЛЕСОСТЕПЬ 

Здесь – осины, там – берёзы. 
Синь поляны меж лесов. 
Остывает отсвет розовый 
летящих облаков. 
Островками перелески… 
Лесостепь – 

мой край прелестный!

НА РАЗЛИВАХ 

НА ЛУГУ 
Гулким шагом в росной тишине 

у кустов прибрежных след впечатан… 

У межи кричат перепелята, 

рядом коршун кружит в вышине. 

Вдоль болотца по траве - вода 

отливает чистотой речною. 

Точечкой плывущей, золотою, 

светится в ней поздняя звезда. 

 
БАЙКАЛ 

Две реки: Селенга, Баргузин 
льются с пеной в озёрный бокал. 
В целом мире глубинный, один- 
Самый-самый, прекрасный Байкал!.. 
Самый чистый, огромный Байкал!.. 
Мне под ноги волну расплескал. 
 
БУДУ ПОМНИТЬ 

Течёт речка Чулышман 
в озеро Телецкое - 
Дальше - в Бию - сквозь туман 
в россыпь половецкую. 
Красоту больших хребтов 
Горного Алтая 
вспоминаю средь снегов 
Северного края!.. 
 

ДЕД - РЫБАК 
Дом у речки…синий свет… 
Деду девяносто лет… 
В валенках и телогрейке, 
он на лавочке сидит. 
Яркий луч морщины греет. 
Дед со мною говорит. 
Из газеты самокрутку 
ладит долго, не спеша, 
И, прищурясь, оком мудрым, 
смотрит в воды Иртыша. 
Он - рыбак, большой мастак, 
говорит: «Уж всё не так… 
Нету рыбы… обмелело… 
И душа похолодела…» 

 
*** 

На ромашковом лугу 

Веселится лето. 

С удочкою я бегу 

В синеве рассветной. 

Котелок звенит в руке, 

Мне рыбалка - «хобби». 

… Наш бычок на поводке 

По лужайке бродит… 
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ПРУД 
С белой пеной прут ручьи 
вниз, в овраг стекая… 
Половодье - пруд пруди! 
Синь воды сверкает. 
 
У РЕКИ КАТУНЬ 

С ледника – Белухи, вниз 
рвутся воды с пеной, 
от хребта навис карниз 
над речным коленом. 
Прорезая твердь хребтов, 
к Обскому бассейну, 
мчит Катунь во мгле веков 
с чистотой бесценной! 
 
РЕЧНОЙ ЖАВОРОНОК 

Серый, крохотный певец 
в небе точкой замер. 
Песенка на сто коленц 
льётся утром ранним! 
В синем мареве завис- 
бесконечны трели… 
Он глядит любовно вниз, 
где птенцы пригрелись. 
Летний день зажёг в лучах 
капли алых ягод. 
Сено свежее в стогах. 
От реки - прохлада. 
 
ПЛЁС 

Камышом луг зарастает, 
но внутри - зеркальный плёс. 
Там взлетают уток стаи - 
вижу в брызгах уйму звёзд! 
Вечером камыш темнеет- 
в нём заря костром алеет. 
 
СТАРИЦА 

На лугу меж ивами мерцает 
старицы серебряный рукав. 
Ряской, камышом он зарастает. 
Берег - в мягких травах, как в коврах! 
Отражаются в воде сонливой 
белые, как льдины, облака. 
От кувшинок -  тихий блеск игривый… 
Далеко за дамбой синь-река. 
 
ПРОМОИНА 

Тает снег, бегут ручьи 
с пеной по колдобинам. 

На дороге колеи 
растеклись в промоины. 
 
НА ЗАКАТЕ 

В заливе у высокого обрыва 
в кустах горит шиповника огонь. 
Вдоль берега, 
с лохматой рыжей гривой 
идёт в лучах, пофыркивая, конь. 
Он мутит воду, бьёт её копытом, 
пьёт медленно… 
Закатный луч горит 
в воде пожаром… 
Золотом облитый, 
как изваянье, долго конь стоит. 
 
 
ЗАРЕЧЬЕ 

Вернулся вновь домой, в заречье, 
и понимаю: здесь, в тиши, 
меня природа нежит, лечит… 
Рукав протоки - часть души! 
За огородом синь речная 
два облака в воде качает… 
 
ВСТРЕЧА 

Ивовый берег покатый. 
И тень камыша на песке. 
…В тиши предрассветной сохатый 
к заспанной вышел реке. 
Грива лохмато свисала, 
и ровно дышали бока. 
Лось пил… 
Видел я, как сверкали 
в капельках губы быка. 
 
ВЕЧЕРНИЕ ПРОГУЛКИ 

Я снова к Иртышу иду гулять... 
Блестит широкий плес в лучах заката, 
волна со мною хочет поиграть, 
шипя, нет-нет да за ботинок хватит. 
Вот теплоход, с огнями на борту, 
прошел вниз по теченью: звук гитары, 
девичий смех... И скрылся в темноту 
за поворот - пошел, видать, на Тару... 
А чайки кружат, и через крыло 
пикируют, касаясь синей глади, 
кричат, зовут... И на душе светло. 
Дышу, грущу - и большего не надо. 
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*** 
Хорошо уединиться, 
спрятаться в тиши ветвей... 
Надо мною две синицы 
о любви поют своей... 
Вот им вторит нежно зяблик, 
вслед заряночка поет... 
Конь уздечкой тонко звякнул. 
Даль прорезал самолет... 
Я ж один на белом свете, 
жадно глядя в синеву, 
все ищу в душе ответа: 
«Для чего же я живу?» 
 

*** 
А сердцу тревожно. 
 И что ему надо? 
Смотрюсь в величавый Иртыш, 
в лицо мое нежно струится прохлада... 
От леса - полдневная тишь. 
Не брякнет уздечка, не звякнет колечко... 
Со стадом пастух - вдалеке... 
А лодка, смоленная варом, отсвечивает 
на раскаленном песке... 
 
МОЙ ЛУГ 

Июльским дождём исцелован, 
цветами по пояс покрыт, 
мой луг, изгибаясь подковой, 
как радуга, ярко искрит. 
Иду я тропинкой заречной - 
с увала к реке напрямик… 
Обрыв… 
И в песочке лепечет 
холодный и чистый родник. 
 
ЗОДИАК 

Пояс неба повис над Вселенной. 
Солнце движется год по нему, 
и двенадцать созвездий ступенями 
поднимают рассвет через тьму. 
Зодиак - это звездные знаки, 
что летят по орбите своей... 
Наступил Новый год - год собаки, 
и мой пес стал мне вдвое родней! 
 
ОСЕННИЙ ТУМАН 

В белых волнах тумана 
остывает река. 
Я шепчу: “Здравствуй, мама...” - 
над травой бугорка. 
Вечер хмурится тучей, 
догорает закат... 

Над полынною кручей 
мой печалится взгляд. 
И сквозь пряди тумана - 
вдалеке - моя мама. 

 
 БУКСИРНЫЙ ТРОС 
Лежит в грязи заржавленный, 

большой 
буксирный трос...  
Кювет - с водою яма, 
след гусениц отчетливо двойной... 
Осколки кирпича... Прицепа  рама... 

Трос связан в трех местах. 
Да, нелегка, 

наверное, была ему работа: 
не одного тащил грузовика, 
над ним немало пролитого пота. 
Не раз еще бы службу сослужил, 
но крюк водитель сбросил – 
 и забыл... 
 

РУСЛО 
Мне сегодня стало грустно: 
здесь, в долине, у реки 

понял - жизнь меняет русло!.. 
Мы же, люди-мотыльки. 

Мы дичаем, беды множим… 
Обмелела наша жизнь… 
Оттого досада гложет 
и темнеет неба высь! 
Всё не так вокруг… 

А речка, 
русло старое храня, 

повороты вьёт, колечки… 
Воды плещутся, звеня! 
Всё в природе соизмерно, 
мудро, прочно на века… 

- Ну, когда в себя поверим 
так, как делает река?.. 

 
СТРЕЛКА 

Где втекает Омь в Иртыш - 
чайки вьются в сини… 

Людный скверик… ивы… тишь. 
В клумбах - вечер стынет. 
Справа – горка, слева - мыс 
с пристанью… А – в центре 
крепость приподнялась ввысь: 
гауптвахта…  церковь… 
Дальше - Тарские ворота, 
в них - лучи, как позолота. 

 



199 
 

СЕРЕДИНА ЛЕТА 
Неумело скворчата взлетают 

из скворечен… 
Их жалобный крик 

беспокоит скворчиную стаю - 
и слетаются птицы все вмиг… 

А над речкой мальчишечьи крики 
в ослепительно-синей волне… 
Лишь старушка в пимах, 
с грустным ликом 

дырку штопает в зипуне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКА 
Не то - ручей, не то – речушка? 
Я вижу в тальнике протоку. 
Поёт камыш, склонясь послушно 
к воде прозрачной, синеокой. 
Крик птичий слышен отовсюду, 
прохлада в ивах пополудню. 
 
ВЕЧЕРНЕЕ ПОЛЕ 

Гулким шагом в стылой тишине 
на дорожке мёрзлой след впечатан… 
У межи кричат перепелята… 
Рядом коршун кружит в вышине… 
Вдоль болотца в колее вода 
отливает чистотой стальною… 
Точечкой плывущей, золотою, 
светится в ней ранняя звезда.
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ЛЕСНОЕ ТАЁЖНОЕ ОЗЕРО 
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Раздел 8. ОЗЁРНАЯ ГЛАДЬ 
 

ТЕНИС (Матерое озеро) 

“Вот озеро, всем озерам озеро!” – восхищенно произносит каждый, кто впервые попадает 
на Теннис. Местные жители и старые охотники просто называют его – Матерое озеро… 

Сибирь грандиозна, величава. Мировые события всколыхнули ее дремучесть и 
необъятность. Над озером то и дело во всех направлениях, на различной высоте проходит 
множество самолетов, особенно часто в направлении стройки “Тюмень-Сургут”. 

Недалеко, километрах в тридцати, ведется укладка асфальта на магистрали Москва-
Владивосток. 

Омская область по территории занимает площадь большую, чем некоторые западные 
государства. В области несколько тысяч озер, зарегистрировано тридцать пять тысяч 
охотников. 

С озером связан проливом Салтаим – такое же громадное озеро. 
Несколько меньше озеро Ик, которое по весне речка Китерма соединяет с первыми. 
Их общая площадь – 150 тысяч гектаров, средняя глубина – 1,7 метра.   
Озера имеют речки-притоки: Челдан, Карасук, Шипуновка, Горькая, Тенисовка, 

Конкульская. Из Тениса вытекает речка Оша. Это озеро любимее мне других. Ведь на берегу 
Ика стоит районный поселок-рыбозавод, а на Салтаиме много рыболовецких бригад, и оно 
отдаленнее. Основной пролет дичи идет через Тенис, здесь больше камышовых речек, плесов 
и мелких внутренних озер по береговым зарослям. В общем, оно более спокойное для дичи, 
хотя многие места труднодоступны. Здесь гнездится самая северная колония кудрявых 
пеликанов. 

Зимой по этим заснеженным озерам бродят сотни рыбаков, долбят лунки, ловят окуней и 
спасают ценные породы рыб, таких как пелядь и лещ, от замора. Ведь через лунки озера 
дышат, вбирая кислород. 

Мои дядьки, молодой и старый, так же беззаветно любят Тенис. Старый, Паисыч, 
поговаривает: 

- Вот оно – наше царство! Хочешь, поезжай вправо, хочешь – влево или вперед, места 
хватит всем охотникам, сколько бы их ни было. И дичи тоже. Не так, как на других озерцах, 
где охотники посыпают друг друга дробью. Того и гляди – глаза выбьют… 

Правда, с развитием ценных пород рыб Тенис начали ограничивать, закрывать охоту, но 
мы по-прежнему бываем на нем. Паисыч – сторожил озера, мы с молодым дядькой – тоже 
уроженцы здешних мест. 

По берегам озера раскинулись десятки сел Тюкалинского и Крутинского районов, так что 
и за день их не объехать по берегу. Весной вода, заливая обширные луга, образует речки по 
низинам, и рыба устремляется из озера в озеро на далекие расстояния. 

Много охотбаз выстроено на берегах Тениса, будет построено еще больше. Известные 
люди – гости из дальних городов нашей страны, дальнего и ближнего зарубежья охотятся на 
просторах Тенниса… 

Пройдут десятки и сотни лет, новые поколения людей будут наслаждаться его красотами 
и дарами. Такое озеро обмелеет нескоро. Дичь, рыба, ондатра, а главное – красивейшие 
места диких камышовых речек и плесов будут привлекать всех, кто любит природу, ее 
таинства. 

Я знаю: мы с дядьками скоро снова приедем на Теннис. “Какие райские места!”  
 

ДЕД - РЫБАК 
- Да, такая вот история 
приключилася у нас. 

Был Теннис не меньше моря, - 
начал тихо дед рассказ. 

 
Дед – рыбак, он любит воду, 
в лодке может ночью спать, 
а предсказывать погоду – 
словно семечки щелкать! 
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С бородой замысловатой 
над размахом плеч тугих, 

он рассказ повел: 
- Когда-то 

не было страстей таких. 
Чтоб такая уйма люда 

на машинах, 
                     и сюда! 

Утка поднята повсюду, 
весел столь – 

                   кипит вода!.. 
Раньше здесь была избушка 

на все озеро одна, 
жил тогда я со старушкой… 

Помню, 
раз пришла весна – 

щука, 
                                и карась, и окунь 

в берег шли 
                        икру метать, 

и у самых 
                   этих окон 
мог хоть тыщу 

                    их поймать. 
Не сетями, 

               а руками 
щук хватал из камыша – 
вот с такими головами!?. 

 
 

А теперь-то 
                       ни шиша? 

Есть-то 
                    есть – 
не та уж рыба… 

И Гослов, 
               и Рыбнадзор 

все разводят, 
да не в прибыль – 

недород, 
                         а то помор… 
Зарастает, обмелело – 
и не жалко помирать. 
А рыбацкое-то дело 

надо тонко понимать… 
Дед умолк, 

темно в избушке- 
он не любит свет зря жечь. 
На соломенных подушках 

и на нарах 
                       нам всем лечь. 

Молча, скопом, 
             потихоньку 

разбираемся впотьмах… 
Словно сыч сидит в сторонке 

дед, 
в огромнейших пимах. 

 
 
 

В КРАЮ ОЗЁР 
 

ДОРОГА К ОЗЕРУ 
Гулким шагом в стылой тишине 
на лесной дороге след впечатан. 

У межи кричат перепелята. 
Рядом коршун кружит в вышине. 
Вдоль болотца, в колее, вода 
отливает чистотой стальною. 
Точечкой плывущей, золотою 
светится в ней поздняя звезда 

 
НА ЧАНАХ 

Озеро в тумане тонет, 
 стынет синяя вода. 

Выпь в болоте тихо стонет,  
вздрагивают невода. 

Всплеск, круги- то рыба в сети 
попадая, бьёт хвостом. 

…У костра я не заметил: 
ночь ушла, светло кругом. 

 

ЗАРНИЦЫ 
Иду сквозь ночь… 

                   И слышу звон 
колосьев налитых пшеницы… 

Вдали огнями небосклон 
секут зарницы. 

На небе звёздном нету туч, 
но снова где-то близко 
над полем пролетает луч 

большой зарницы. 
Застыл в раздумье: «Да, звезда, 
сорвавшись вниз стремится 

лишь по прямой… Зато всегда 
в зигзагах вся зарница…» 

Стою безмолвный, как немой, 
и недоумеваю, 

седой качаю головой - 
соображаю. 

Возможно, молния – она?.. 
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А для детей  жар-птица?.. 
Кому-то Бог иль сатана, 

 что мчат на колеснице?.. 
Ищу ответ… 

… Вновь слышу звон 
колосьев налитых пшеницы. 
Вновь, ослепляя небосклон, 

летит зарница!.. 
 

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 
Завешены зелёным хмелем окна, 
и облепиха дремлет у ворот. 

От зноя день затих. Плывут волокна 
прозрачных облаков. 

А высь - поёт! 
В ней - жаворонка голосок беспечный, 

в ней - грусти журавлиной оклик вечный. 
 

В ЗАОЗЁРНОЙ СТОРОНЕ 
Вновь пришла седая осень. 
Тёплую постель забросив, 
сплю я сладко на охоте 

то - в палатке, то - в копне, 
то - в избушке допотопной 
в глухоманной стороне. 
Клюкву ем, варю ушицу, 

чай с душничкой на ночь пью. 
Крепко сплю - и часто снится 

как я в облаках парю… 
 

НА МИЛОЙ ЗЕМЛЕ 
Я к земле припаду - и услышу 

всю несладость, немилость пути. 
И душа моя грустью задышит, 
и непросто печаль отвести. 

От морщин невесёлых, усталых 
встрепенусь в наплывающей мгле - 
и пройдусь к озерку, как бывало, 
по остывшей, но милой земле! 
Озерко тайно светит в тумане, 

здесь в войну было жарко - был ток. 
Молотьбы гул звенел по поляне… 
Шёл тогда мне восьмой лишь годок. 

 
МОЖЕТ БЫТЬ 

Я в полях навек останусь, 
растворюсь в них, как в раю: 

Утром из тумана встану 
и откликнусь журавлю. 
Или на лесной опушке 

васильком на вас взгляну. 
Может, голосом кукушки 

о забытом намекну… 
Ну, а может, в час ночной 
загорюсь вверху звездой. 

 
ОЗЕРО ЧЕРТАЙЛЫ 

Таёжное озеро - старицы ветвь. 
У берега - лодки, на вешалах - сеть. 

Кувшинок цветы, зелень ряски в воде, 
гагары на лавде пригнулись в гнезде. 
Тревожные чайки над синью кричат… 
Гребу на рыбалку, мой светится взгляд. 
Сквозь толщу воды различаю язей- 
метровые щуки на дне средь корней! 
А рядом вдоль берега кедры шумят - 
красив величавый зелёный наряд. 

 
БАЙКАЛЬСКИЙ ОМУЛЬ 
Про байкальский омуль  

 много ходит баек… 
И во рту он ароматно тает… 
В Ледовитом океане и в морях 

обитает издавна во льдах. 
А в Байкале - случай здесь особый - 

он совсем озёрный и речной: 
любит Ангару, Кичер с Кикой! 

 
ГИБЛОЕ МЕСТО 

Расскажу Вам повесть - быль 
про урман, где в детстве был: 

…За сосновыми лесами, 
где есть клюква по рямам, 
где безлунными ночами 
воют волки в души нам- 
на заимке вчетвером 
сено косим и гребём. 

Два мальца, два старика- 
мы копним, вершим стога!.. 

Впереди лежит болото, 
там в рямке есть озерко. 
Поразъело майки потом, 
нам с Ванюшей нелегко. 
Очень хочется помыться  
в озерке, да и напиться. 

А дедам хоть что - кряхтят, 
нам купаться не велят. 
Говорят: там не вода,  
а сплошная тина… 

Видели, как лось туда 
Шаганул - и сгинул. 

И пошел, пошел ко дну - 
грязь его всосала… 
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Не один он утонул - 
всяко здесь бывало. 
Эти гиблые места 
кляли старожилы. 

Утверждали: не спроста 
черти здесь селились. 

Раньше жили две семьи, 
год назад - исчезли. 
А зимою полыньи  

все открыты бездной. 
Паром дышит озерко - 
сотни в нём промоин, 

Нет в них дна. Так глубоко. 
Подходить не стоит. 

… Вот такое нам деды 
с Ваней рассказали… 
Много раз у той воды   
с ним потом стояли.  

Не вода, а вонь и грязь 
булькала, вздыхала… 

Тычка, что у нас нашлась, 
дна не доставала. 

По ночам во тьме сычи 
плакали, стонали. 

Чудилось: как кто кричит?.. 
Мы тревожно спали. 
                               озеро Поварня 

ИЗБА 
В Сибири есть одна изба: 

углы подгнили, покосились… 
И всё равно мне так близка 
Она - мой дом, моя Россия! 
В глухих местах стоит изба, 

в деревне той - Старосолдатке, 
оттуда повела судьба 

в мой путь заветный и не гладкий. 
Теперь на пятом этаже 

живу, где газ и телевизор… 
И всё ж изба жива в душе- 
ночами зимними я вижу: 

Как холодал в ней… голодал… 
мужал… как подрастали крылья… 

И пусть красивы города - 
мне мир иной в полях открылся. 

Когда смотрю я на жнивье 
под крик прощальный, журавлиный - 

не мыслю космос без неё, 
не представляю край любимый! 

 
НЕ СПИТСЯ МНЕ… 

Взошла над гривой яркая луна 
и осветила лодки на приколе. 

Уже за полночь - всюду тишина… 
Туман и лунный свет плывут по полю. 

Костёр погас… 
С надрывами храпит 

напарник мой, уставший на болоте… 
Но от чего душа моя болит?.. 

Не спится мне… 
Не радует охота. 

. 
ДОЖДЬ ТРЕТЬИ СУТКИ ЛЬЁТ 
В полях полёг созревший хлеб, 

в ухабах грязная дорога… 
Весь транспорт встал… 

Лишь скрип телег 
там, за кустарником, у лога. 

Дождь третьи сутки льёт и льёт, 
грядой плывут по небу тучи. 
Деревня просит, молит, ждёт - 
хотя бы ветер, малый лучик. 
Чернеет в копнах кошара, 
а бурая вода ручьями 

журчит… По радио вчера 
 снег повсеместно обещали… 
…С ружьём, с охоты я бреду, 

и чую близкую беду. 
 

ПОГОНЯ 
Под корнями березы, поваленной ветром, 
в логове тихом средь темных трущоб 
спят волчата, дыханьем согретые. 
Но привстала волчица, наморщив лоб. 
Слышен лай, голоса, лошадиные всхрапы... 

И все ближе и ближе топот и визг, 
заскулили волчата, царапаясь лапами, 
за волчицей к реке припустили вниз. 

И вдоль вязкого берега узким проходом, 
средь коряг ивняка, камышами ползут... 
Голоса, лай собак позади стихли вроде. 
Вот и брод - и по речке всей стаей плывут. 
 
СМЕРТЬ МЕДВЕДЯ 

Ел перезрелую малину, 
на мелководье рыб ловил. 
Мохнатую, с загривком, спину 
расчесывать в кустах любил. 
В дупле выиискивая соты, 
он лакомился много раз... 
Но вот винтовки дуло кто-то 
ему нацелил между глаз. 
И грохнул гром... И высь померкла, 
и тьма зрачки прикрыла смертью. 
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ОХОТА С ПОДХОДА 
Жнивье да скирды... Кончилась страда. 
Чернеет пашня влажными пластами, 
и медленно в загон бредут стада, 
и резкий ветер свищет над кустами. 
Прохладно так... А чибис, как шальной, 
взлетел - и кувыркается, смеется... 
Вхожу в кочкарник, и прижав рукой 
приклад, все жду: а вдруг крякаш 
взметнется... 
 

*** 
Музыку осени в ветках берез 
слушаю с трепетом. 
Запах полынный, горький 
до слез, 
выплеснут ветрами. 
Листья, сорвавшись, 
под ноги летят, 
полуживые, 
но почему же печалят мой взгляд 
дни золотые? 
Золото! Золото! 
Осени клад 
выстлал дорожки… 
Но почему же себе я не рад, 
что так тревожно? 
Долго по лесу кружу я 
и пью 
чудные запахи, 
ветки деревьев зовут и поют 
музыкой Баховой! 
В небе бескрайнем 
по ветру скользят 
белые стаи, 
музыкой вечной крики летят, 
нас настигая! 

*** 
Живу не так, 
как сам хочу, 
и в том нелепость! 
Зажечь бы надобно свечу – 
гляжу так слепо. 
Я не любил всегда людей 
с лицом под маской, 
а сам 
забыл иных друзей 
и чьи-то ласки. 
Я часто говорю не то, 
иду с оглядкой, 
скрываюсь, 
я – инкогнито, 
играю в прятки. 
А как хотелось б дорожить 
своим талантом! 
Зачем в себе мне тайно жить, 
как эмигранту? 
Душа изныла, 
тяжко ей… 
Из заточенья 
кричу себя я: 
"Дуралей, 
к чему терпенье?.." 
Кричу: "Холопом сколько быть 
под небом вольным? 
Пора и честью дорожить, 
и жить достойно...». 
 
 
 
 
 
 

 
СЕВЕРНЫЕ ОЗЁРА 

 
КРУТИНСКИЙ БАССЕЙН (ТЕНИС-ИК-САЛТАИМ)

 
ОЗЕРО ИК 

Гаснут звезды. Тишь да гладь. 
Лишь заря зардела, 
рыбки начали всплывать 
и плескаться смело. 
Разбегаются круги 
в золотистых волнах, 
Светом радуги-дуги 
лучики в них тонут. 

 
 
Плес огромен - вдаль и ширь... 
Кажется безбрежным мир. 
 

*** 
Непроходимый 
                  в заводи камыш 
склонился над водой 
- и дремлет чутко… 
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Вверху прошелестела стая уток, 
и снова разлилась тягуче тишь. 
Вода прозрачна, 
                    глубоко, до дна – 
рассматриваю рыбок с интересом, 
и с борта лодки, 
                      осторожно свесясь, 
пью жадно – 
                   и пьянит меня она! 
И смотрит из воды, 
поймав с поличным 
меня, 
обветренное чуть лицо!.. 
Две капельки тяжелые 
свинцом, 
сорвавшись с губ – 
                     летят в мое обличье! 
Круги слегка расходятся, скользят 
по лбу, щекам – 
                      и кажутся улыбкой! 
На зеркале, ломающемся, 
зыбком 
так странно я гляжу в свои глаза! 
…Я долго пью, 
                            и зубы леденеют – 
засвищут скоро в небе холода!.. 
И потому прозрачней и светлее 
день ото дня 
                           озерная вода. 
 

*** 
В темноте 
по узким, мелким плесам 
пробираюсь сквозь густой камыш… 
Жалобно поскрипывают весла, 
нарушая вдумчивую тишь. 
Вот и гладь озерная… 
Дорожкой 
катится свет лунный по воде, 
кажется, 
что в сторону немножко – 
и луна исчезнет в темноте. 
Но плывет она со мною рядом, 
льет в лицо мне 
свой лимонный свет… 
Островов заснувшие отряды 
медленно смыкаются вослед. 
Поднимаю весла 
                      и бездвижно 
жду отставших путников своих, 
и такая тишина – 
                   что слышно, 
как сорвавшись с весел, 
                             дождь затих… 

Где-то первых птиц раздались крики, 
посветлело слева в вышине… 
И зари расплавленные блики 
засветились тихо на волне. 
 
В БУРЮ 

Почернело озеро, 
                             лохмато 
волны поизрезали залив, 
гребни их с отливом седоватым 
пенятся, 
дорогу преградив. 
Лодочки, 
малютки-раскладушки, 
из дюраля, 
                     - эх, лиха беда, 
к камышу попятились послушно – 
их пугает пьяная вода! 
Ветра вой порывистее, 
                      злее… 
Час-другой… 
Но хочется домой, 
и нашелся тот, 
кто всех смелее, 
                      выплыл и – 
подхвачен уж волной! 
Чуть спустя, 
вслед ринулась армада, 
лодок десять – 
      брызги, 
                           весел взмах… 
С каждым метром вал встает 
громадней, 
вяжет руки затаенный страх. 
Главное, 
чтоб лодочка-малютка 
находилась сверху на волне! 
И гребу, 
сколь силы есть, 
                       но жутко: 
вал нещадно хлещет по корме. 
Всё острее страх- 
                    и так охота 
вылезть из костюма и сапог… 
Озеро огромно и глубоко, 
да и берег все еще далек. 
Зубы сжав, 
гребу и привыкаю 
                      к мысли, 
что борьба с волной сладка!.. 
А над берегом вдали мелькают 
чайки, - 
словно чей-то всплеск платка. 



207 
 

НА МЫСЕ САЛТАИМА 
Озеро с чаячьим криком, - 
за плотной стеной камыша. 
Здесь 
зыбун пузырится дико, 
и невольно стынет душа!.. 
Глубина метра три, 
               не меньше, 
плес идет к озеру 
                 рукавом… 
По разводьям во льду, 
                 по трещинам 
раскладушку толкаю с трудом. 
Жестяная лодчонка-скорлупка, 
оступись – 
                         и разглядывай дно, 
не спастись ни за что… 
Это ль шутка: 
лед схватил камыши давно! 
… Сзади плес от шуги серебрится, 
и снежок замелькал в вышине!.. 
Вот и озеро… 
Стайками птицы: 
гоголь, 
             чернядь 
на чистой волне. 
 

*** 
Под ноздреватым снегом 
жесткий наст, 
теплеют заскучавшиеся выси!.. 
Март близится… 
Встречай, Паисыч, нас – 
давай поговорим, 
                  откройся в мыслях. 
Давай поспорим про житье-бытье: 
марксизм в тебе – 
                         мозолистые руки… 
любовь к земле, как песни давней звуки… 
Ну, а рыбалка, 
в чем-то божество! 
Ты едешь с превеликою охотой 
рыбачить с нами 
                           на родной Тенис. 
Паисыч, - 
                       друг, 
развей мои заботы, 
веселой шуткой снова отзовись. 
…Вот впереди маячит Конкуль старый, 
а слева Новый виден на бугре. 
На озере повсюду люди… 
 

                                           Яро 
мы бурим лунки в ледяной коре… 
Отменный клев!.. 
От луночек – 
                         пар синий, 
ворчит Паисыч: 
- Эко, как озябли, 
да и уха в котле давно уже стынет. 
Ну что, родня, 
по маленькой дерябнем?! 
 
ОХОТНИЧИЙ ДВОРЕЦ 

Нарядный дворец: 
разноцветные стеклышки, 
в стенах мозаики радужный блеск… 
Охотничья база сверкает на солнышке, 
сзади подворья – 
                  роскошный лес. 
А перед окнами, 
                    от калитки, 
водный канал, 
                       где стоят катера… 
Огромное озеро, 
солнцем залитое, 
сияет лучами сегодня с утра. 
Егерь небритый, 
в куртке зеленой 
сети в охапке на катер несет, 
на грядке с клубникою красной, 
у дома, 
лохматая псина покой стережет… 
Баня…Гараж… 
Для прислуги два дома. 
Не база – 
дворец для князей!? 
Эта мне местность лет тридцать знакома – 
здесь я ловил карасей. 
Вон Усть-Логатка, 
родня в ней осталась, 
дальняя, правда, 
                    но все же родня. 
На этом вот месте деревня стояла, 
Тенисовка – 
вон, в стороне, тополя! 
Веселые улицы к озеру длились, 
и там, 
где кончался забор-городьба, 
лодки-долбленки протоками плыли… 
охотились… 
Рядом гремела пальба… 
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Нету деревни, лишь кладбище вижу 
за тополями, в бурьяне большом… 
Тех, кто разграбил дворы – 
ненавижу! 
Я говорю о былом, о больном. 
Нету деревни… 

А база сверкает 
в радужных стеклах, 
                   надменно глумясь 
над бедностью страшной родимого края, 
где юность когда-то 
моя пронеслась. 

 

ЛЮБИМАЯ РЕЧКА 
 
НА ЗОРЬКЕ 

Над поляной пар тёплый струится 
и две бабочки кружат вокруг, 
и одна на рукав мне садится… 
Мир проснулся!.. 
Ликует весь луг! 
 
ОГНЕВОЙ ЗАКАТ 

Золотые плывут облака… 
Золотистые блики на речке… 
Порыжели лошадок бока… 
Стали рыжыми  спины овечьи. 
С красным блеском – горшки на плетне. 
Покраснели над крышами трубы… 
Засветилась рубашка на мне, 
заалели собачьи губы. 
 

*** 
Плывут весенние дымки 
в речной, рассветной заводи… 
Вот первый всплеск - бегут круги 
и в брызгах светят радуги! 
Над рощей показался шар 
с отливом красноватым, 
и по воде разлил пожар!.. 
В лугах - туман, как вата! 
Проснулся сразу птичий мир 
со свистом, песней, криком!.. 
И ветер воздух освежил! 
Жизнь стала многоликой. 
 
 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

Посмотри: на асфальте - зелень!.. 
Из трещин прут тополя!.. 
- Учись у природы весенней 
и на груди у Вселенной 
не ищи, где помягче земля!! 
 
 
 

 

РЕЧНОЙ ЗАКАТ 
Красно-розовый, пугливый 
в речке плещется закат… 

Трое мальчиков счастливых 
на мостках в тиши сидят. 
Удочки к воде склонились, 
чутко дремлют поплавки. 

В лицах детских отразились  
блики радужной зари! 

 
*** 

Я вышел к речке… 
Запах терпкий 

пахнул в лицо, заворожил. 
К затылку отодвинув кепку, 

услышал пульс в висках - ожил! 
Исчезли головные боли, 

треск городской, кошмаров сны - 
и я молюсь:  
Родное поле 

от бед и гроз охолони! 
У ног в цветах трещит кузнечик, 

в кустах малиновка поёт… 
Так вот он - мир, 

прекрасный, вечный! 
И счастье - кто его поймёт. 

 
СУМРАЧНЫЙ ВЕЧЕР 
Из небесной прорехи 

сыпанул льдистый дождь… 
Леший с громом проехал - 

и мурашками дрожь. 
Ещё август, до снега - 

«сотни вёрст до небес»… 
Гром скрипучей телегой 
канул в сумрачный лес. 

 
НА РОДИНЕ 

Я шёл по жизни беззаботно 
и путь казался без конца… 
Очнулся: отчий дом, ворота, 

стою один я у крыльца. 
Дверь заколочена. 
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Ступени 
крыльца подгнили. 
Дом - как склеп. 

Цветёт у окон куст сирени, 
а я седой, полуослеп… 

Встречай меня, Старосолдатка! 
Твой свет позвал из темноты, 
ты детство нянчила когда-то, 
здесь для меня цвели цветы. 
Те годы песней лучшей были. 
А старости- не обойдёшь... 

Шепчу себе: цвело, любилось! 
Но и тоску лишь здесь поймёшь. 

 
ПОЛОВОДЬЕ 

По речке Оша, солнышком сверкая, 
плывут и бьются голубые льды. 

Я на одной из льдин шестом толкаюсь- 
и мой восторг из сказочной мечты! 
А надо мною чаек клич призывный. 
А в окнах изб искрят, горят лучи. 

Плыву! 
Нет ничего прекрасней в жизни. 

Река и лёд. 
И сердце - так стучит! 

 
ЧУДЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
Трава у берега да ряска, 

и холод в синей глубине… 
А вечер тих, задумчив, ласков - 
вновь вижу рыбок я на дне. 
Карасики все с золотинкой - 
играют стайкой, мельтешат. 

И пузырьки от губ икринками, 
сорвавшись, вверх ко мне летят. 
С мостков любуюсь этим чудом,  

и золотистый видя свет, 
вновь наполняюсь нежным чувством 

к реке, которой лучше нет! 
 

ОМУТ 
В нашей речке, не секрет, 

не один есть омут… 
Я люблю встречать рассвет 

под обрывом тёмным. 
В яме, где круговорот, 

с голодухи щука 
на блесну всегда берёт - 

вот такая штука! 
 
 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Навстречу светлая излучина 
блеснула в ивняке густом… 
Звёзд близких россыпь- словно лучики, 
в воде играют под кустом. 
Постелью стелется волнистою 
осока. 
И над ней – туман… 
Как покрывало светло-чистое, 
волной течёт к моим ногам! 
 
Я -  СЧАСТЛИВЫЙ! 

Туманным рукавом накрыта 
в мерцающей заре река, 
лучи просеивают в сите 
оранжевые облака. 
Невыразимо сладкий запах 
над лугом плавает в тиши… 
Вот чибис у ручья заплакал… 
Вслед всполошились крякаши… 
И куличок, взлетев с обрыва, 
кричит отчаянно, навзрыд… 
А я стою - такой счастливый, 
тревог не зная и обид. 
 
ЗДРАВСТВУЙ,  РЕЧКА 

Шёл я лесом, шёл – и полем… 
Узнавал места - был рад 
подышать забытым в волю!! 
Вышел к речке наугад. 
«Динь-динь-динь!» - звенит пичуга. 
«Звень-звень-звень!» - с ветвей роса… 
… Фыркнул трактор, и за плугом 
зачернела полоса. 
Прохожу среди деревьев 
к чистой заводи речной. 
Куличок в цветистых перьях 
взмыл ракетой надо мной!.. 
На воде голубоватой 
резкий всплеск- круги бегут… 
Как любили мы, ребята, 
приходить сюда на пруд. 
«Здравствуй речка, рыба, птицы! 
Всем любовь вам да совет…» 
- А вода у ног струится, 
шепчет: «Где был столько лет?!». 
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АМУРСКИЙ КАРАСЬ 
Сети по воде стоят углом. 

С лодки ботом бьём, плывём зигзагом, 
загоняем рыбу мы с дружком. 

Только не идёт карась, как надо. 
В сторону прорваться норовит, 
от сетей под лодку аж уходит… 
Час-другой, а рыбку не словить. 

Вот такая, хитрая, порода! 
Браконьерство он не признаёт, 
но на удочку - с лихвой идёт. 

 
ПОДВОДНЫЕ ТРАВЫ 

Рдест курчавый, роголистик, 
Элодея - их в пруду, 

в водах тихих, сонных, чистых 
на рыбалке я найду. 
Вот и хара, телорез… 

Вижу весь подводный лес. 
 

РОБОСТЬ 
Смущаюсь я порою, даже с лишком. 
Не то, чтобы боюсь, а робость есть… 

Я битым был:  
больших и малых шишек 

в моей судьбе, пожалуй, и не счесть, 
Ах, это чувство вечное - сомненье?! 

… А, вдруг?.. А если буду я не прав?! 

Весна!! - 
И всё прощает нам вселенная: 

звенят ручьи и всюду зелень трав. 
Лицо подставив солнечному ветру, 

вдыхая запах утренних полей, 
иду тропинкой в тишине рассветной… 

- Хочу я стать смелее и добрей! 
 

НА РЫБАЛКЕ 
Тучи- клубом… 

Гром, сорвавшись, 
покатился по лесам, 

гул за согрой отозвался- 
и развёрзлись небеса. 
И такой ударил ливень- 

что не видно в трёх шагах… 
Жмут ручьи вприпрыжку к лывам, 

Ветер стонет: Ох!.. да – Ах!.. 
И машины на дороге 

вязнут и в кювет скользят… 
Рыбаки бегут, продрогнув, 
под берёзы встать спешат. 

Двум мальчишкам- рыболовам 
не пришлось язей поймать… 
Гром с утра гремел, готовый 

в речке рыбу распугать. 
 
 

 
ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО 

 
БАТЮШКА, ТЕНИС 

На закат проплыли облака... 
Розовато-желтые в средине, 
дымчатые по бокам слегка - 
там, за горизонтом, словно сгинули. 
Горизонт тот - небо и вода, 
что соединились тонкой линией. 
Входят облака, как в невода, 
тонут в необъятном море синем. 
Озеро, мой батюшка, Тенис! 
Ты не в первый раз являешь сказку... 
Догорел закат, мрачнеет высь. 

Тьма свои права диктует властно. 
 
ЩУКА 

Зеленоватая, под травы, 
и полосатая слегка 
у омута, за переправой, 
она сторожит окунька. 
Прожорливая - дашься диву! 
Встречал длиною с метр, поди… 

Берёт с крючка малька-наживу, 
не дёргай сразу, проведи. 
 
СУДАК 

Не по дням, а по часам 
он растёт… Тем ценен нам! 
Как поётся в песне: 
«Нет ухи чудесней!..» 
Здесь, у озера Чаны 
слышу сказки старины. 
 
СТЕРЛЯДЬ 

Как подводная лодка - быстра. 
Плавниками колюча, остра… 
В полноводный Иртыш, в Ангару 
косяки к нерестилищам прут. 
Я стою на откосе реки - 
всплеск у ног, а в воде - огоньки! 
Вижу блёстки подводных ракет. 
Лучше стерляди - рыбы нет! 
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*** 
Две реки: Селенга, Баргузин 
льются с пеной в озёрный бокал. 
В целом мире глубинный, один - 
Самый-самый, прекрасный Байкал!.. 
Самый чистый, огромный Байкал!.. 
Мне под ноги волну расплескал. 
 
БУДУ ПОМНИТЬ… 

Течёт речка Чулышман 
в озеро Телецкое - 
Дальше - в Бию - сквозь туман 
в россыпь половецкую. 
Красоту больших хребтов 
Горного Алтая 
вспоминаю средь снегов 
 Северного края!.. 
 
БАЙКАЛЬСКИЙ ОМУЛЬ 

Про байкальский омуль  
 много ходит баек… 
И во рту он ароматно тает… 
В Ледовитом океане и в морях 
обитает издавна во льдах. 
А в Байкале- случай здесь особый - 
он совсем озёрный и речной: 
любит Ангару, Кичер с Кикой. 

 
ПЕЛЯДЬ 

Рыба белая - сырок 
в январе, в метели  

нерестится…  
Весь малёк 

сохранится в неледь. 
В Енисее и в Оби 

этой рыбы - пруд пруди! 
 

ПЛОТВА 
Плотва, чебак, 
как и сорога. 

Её во всех озёрах много. 
Ей начинающий рыбак 

даёт в признанье 
высший знак! 

 
КАРП 

Карп сазаний… 
 Есть – зеркальный, 

          и чешуйчатый, линейный. 
Он живёт в пруду печально,  
став домашним и семейным. 

 
НА ОЗЕРЕ ЧЕБАКЛЫ 

Стемнело... 
Утки крячут в камышах. 
За островами булькают лысухи. 
Деревня за леском блестит в огнях, 
и нудно комары звенят над ухом. 
Я слышу, как в лугах мычит телок, 
собака лает - следом бабьи крики... 
За рощей, слева, вспыхнул огонек, 
и шум мотора... Тень коня возникла... 
За отраженьем звезд в воде слежу: 
гребок весла - и зыбь по витражу. 
 
НА ОСТРОВАХ 

Гребу на веслах. Во тьме горят костры 
вдоль тальника по отмели песчаной. 
Сгустились краски... С узенькой косы 
смотрю я на разлив реки печальный. 
Идет в затон с огнями грузоход, 
и бакен красный вдалеке мигает, 
а с набережной вальс-бостон плывет: 
там танцплощадка, молодежь гуляет. 
А я один на островке... Сюда 
рыбачить вечерами приезжаю. 
Здесь черным глянцем светится вода, 
и в ярких бликах звезды остывают 
 
НЕРЕСТ 

Ночью майскою, теплой, 
в камыше - шелест, всплеск. 
Шлеп! - хвосты рыбьи хлопают, 
и звенит темь окрест. 
Трутся рыбы боками 
об осоку, камыш... 
И икринки стекают 
в приозерную тишь. 
Я люблю в плесах лунных 
слушать нереста звон. 
Камышинки, как струны... 
Рыба прет напролом! 
 
НА РЕКЕ ШАЙТАНКА 

Я брожу вдоль речки, 
в ней кувшинки-свечки!.. 
Над водой - рогоз, тростник 
и аир с трезубкой... 
Дальше - манник, стрелолист, 
камышинок дудки... 
Корень белый - тот аир, 
он лечебный, как эфир. 
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НАЛИМ 
Из тресковых рыб один 
с морем распростился, 

там с минтаем среди льдин 
издавна роднился. 

А теперь он в речке в ямах 
под корягой лето спит. 
Но зато зимою рьяно 

ищет корм- 
так жор велит! 

 
САЗАН 

В Зауралье, на Балтыме 
обитал сазан давно. 

Ел циклопов и босминов, 
и шаровок заодно. 

Мотылей любил он красных 
и личинки мокреца… 

И с лещом дружил прекрасно, 
с ним играя без конца. 

 
НЕЛЬМА 

Из дельты Оби в путь свой длинный 
шла нельма к Катуни и Бии. 
Но путь ей водохранилище 
с плотиною перекрыли… 
Родная сестра белорыбицы 

на нерест теперь жмёт наверх 
по малым речушкам - аж дыбится 

бурун… 
В нём - волны пересверк! 

 
ХАРИУС 

Сибирский хариус особлив 
что в Енисее, что в Приобье. 

В ручьях таёжных, в светлых реках 
живёт привольно век из века! 

 
ГОЛЬЯН 

Он не промысловый, нет. 
Так себе - не рыба. 

Пацанам хорош в рассвет 
на речном изгибе. 

Весело гольян клюёт, 
тянет поплавочек. 

Помню Ошу! 
 И крючок, 

и ушицу, впрочем… 
 

ПОЙМА 
У меня крючков - обойма, 
только рыба не клюёт. 

Заросла осокой пойма: 
надо лодку или плот. 

Чтобы плыть на плёс центральный, 
что вдали искрит зеркально. 

 
ЩУРЯТА 

На солнечной косе царит июльский день. 
Как маленькие, серые торпеды 

пригрелись рыбки…  
Вот скользнула тень 

моя в воде - и сразу с нею, следом 
вьюны, вьюны. 

Уходят в глубину 
стремительные и живые стрелы. 
И вижу щучку сонную, одну. 

Но всплеск - она исчезла ошалело. 
 

ТАЙМЕНЬ 
В глуби, на каменистом грунте 
мелькнула быстрой рыбы тень. 
Я пригляделся: вижу смутно - 
такой большой плывёт таймень. 
Он режет воду, как торпеда, 
и исчезает вглубь бесследно. 

 
ЛЕНОК 

Рыба крупная - ленок, 
любит на крючке личинок… 
Вздрогнул резко поплавок - 

и нырнул в пучину. 
Плавно повожу за леску 

и тяну, и вот он- с плеском! 
 

У КОСТРА 
Озеро в тумане тонет, 
стынет синяя вода. 

Выпь в болоте тихо стонет, 
вздрагивают невода. 

Всплеск, круги - то рыба в сети 
попадая, бьёт хвостом. 
У костра я не заметил - 

ночь ушла, светло кругом. 
 

ЁРШ 
Сразу и не разберёшь: 
то ли окунь, то ли ёрш. 

А колючий, словно ёжик, 
но в ухе- ни с кем не схожий. 

От него такой навар: 
раз хлебнёшь - и бросит в жар! 
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МИНОГИ 
Рыба-минога?! 
Знают немногие 

о ней, в основном, рыбаки. 
Она - невидимка, её дороги 
от Туры в Иртыш, до Оби. 
Я тоже, немного, рыбак - 
но её не поймаю никак. 

 
ОКУНЬ 

Как красив! 
Хвальбы достоин, 

любит ключ, в тени - обрыв. 
Но прожорлив: в мелкой пойме 

поедает молодь рыб. 
Красно- сине- полосатый, 
плещется драчун усатый!.. 

 
ЯЗЬ 

В водах чёрного Иртыша 
от Оби и до самой Яны 

язь резвится, идёт к камышам. 
Его много в Чанах, на Зайсане. 

Есть он в нашей таёжной речушке. 
Язь с подъязком - нет рыбы лучше. 

 
ЛИНЬ 

В сеть мою попался линь 
на речной протоке. 

Скользкий, и попробуй- вынь!? 
Хитро смотрит оком. 

 
МУКСУН 

Да, хорош у нас в Сибири- 
крупный обский наш муксун… 

Нагуляв побольше жиру, 
с дельты в море прёт табун. 
В леденистых, чистых волнах 
рыбьим косякам привольно! 

 
РИПУС 

Нерестует поздно, в ледостав. 
Ест в воде планктон и ветви трав… 

Холодолюбив, неприхотлив- 
любит Увильд и - большой залив. 
Есть у нас он в Ике, на Чанах. 
И в озёрах, что лежат в степях. 

 
ЛЕЩ 

Рыбы всплеск под удилищем, 
И - оборван враз крючок! 

…Подвязал второй. 
Колышет 

снова красный поплавок. 
Подсекаю!.. Потянул- 

лещ стрелой в воде мелькнул. 
 

НА САЛТАИМЕ 
От зари зажглись на плёсах блики. 
Хлещут щуки по воде хвостом, 

окуньки шарахаются дико 
перед близким хищным щучьим ртом. 
Снова мощный всплеск, то окунь яро 
у сетей разбрызгал сонный круг… 

И кричат плакучие гагары, 
и в тумане глохнет дальний звук. 

…Озеро ночное - Салтаим, 
с другом в лодке тихо мы сидим 

 
ПЛАВАЮЩИЕ ЦВЕТЫ 
Ряска, лютик, водокрас, 

жёлтая кубышка- 
на протоке в ранний час 
плавают неслышно… 

Только солнышко взойдёт - 
гладь речная зацветёт! 
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РОСКОШНАЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА 
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Раздел 9. ПОЛЯНЫ И ЛЕСНЫЕ ЗАКРАЙКИ 
 

ЦВЕТОЧНАЯ МОЗАИКА 
 

МАЙСКИЙ СНЕГ 
В обед ещё звенели ручейки, 
но схолодало… 
К ночи - пал озимок… 
Поляна побелела от тоски 
и ручеёк затих, ледком теснимый. 
Подснежники, по грудь в снегу, грустят - 
их лепестки висят, обледенели… 
А лебеди: «клык- клык! - вблизи кричат… 
- Вот, сделав круг, на старицу присели. 
 
БЬЮТСЯ ЛЬДЫ 

В заре мерцает луговина 
и слышен клич пролётных птиц. 
Плывут по речке, бьются льдины - 
в осколках блещут иглы спиц! 
А у моста – затор… 
Армада 
из хрусталя и серебра!.. 
Под хруст и звон я пью прохладу 
и забываю боль утрат. 
Ну, что в груди моей сомненья 
пред буйством солнечной воды, 
перед весенним вдохновеньем, 
с которым звонко бьются льды!?. 
 
НА ЛУГУ 

На лугу меж ивами мерцает 
старицы серебряный рукав. 
Ряской, камышом он зарастает. 
Берег в мягких травах, как в шелках. 
Отражаются в воде сонливой 
белые, как льдины, облака… 
От кувшинок снежный блеск игривый… 
Далеко за лесом синь-река. 
 

 Белопенная поляна 
расцвела клубникой!.. 
Гром нежданно сверху грянул - 
травы враз поникли. 
Зашумел по веткам дождь, 
гвозди вбил в дорогу!.. 
… Молвит мама: «Дождалось 
лето, славу Богу. 
Значит будет урожай: 
ягоды, грибочки… 
 

Наберу тебе на пай - 
лишь подладь мне бочки…» 
С сенокоса с ней идём,  
головы не пряча, 
умываемся дождём - 
был денёк горячим. 
Завтра в город уезжать - 
жаль мне луг с речушкой, 
и лесную благодать 
с грустною кукушкой… 
 
ПОДСТРИЖКА ДЕРЕВЬЕВ 

Смотрите!?- плачут деревья, 
Сок - слёзы на тротуаре… 
Падают ветви, как перья 
птицы, в полёте раненной! 
Идёт подстрижка деревьев - 
красоту наводят по городу… 
И больно очень, поверьте, 
под ногой видеть веточку гордую. 
В ней уже понабухли почки 
и проклюнулись лепестки - 
как письма к любимой на почте, 
раскрыться желали они! 
Уже слышалось им лепетание 
на ветру зелёных ветвей… 
И чудилось, как с содроганием  
в них врывается вихрь лучей! 
Им хотелось подставить ладошки 
всех листочков под тёплый дождь… 
- Эй, садовник, помешкай немножко, 
это деревце хоть не трожь.  
 
ВЕРБНОЕ 

Сегодня - «Вербное!» - весна! 
В окне - большой рассвет… 
Я вижу иву у окна, 
в ней - старины завет! 
На влажных почках - синева, 
в ветвях - сосулек лёд! 
Воркуют голуби…  
Слова 
любви мне высь поёт! 
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ОПЯТЬ СВЕТЛЕЮ ГОЛОВОЙ 
Апрель извечно манит нас 
проталинами, небом синим, 
и чистотой девичьих глаз - 
тех первых, так любимых… 
Взгляни, как пламенем зари 
 зажглись на небе звёзды… 
Вновь пробуждается в крови  
желанье к дальним вёснам. 
… Пью сок берёзки молодой, 
целую вновь подснежник. 
Опять светлею головой 
и ощущаю нежность!.. 
 
КОСТЁР 

В вечернем поле - холод, сырость. 
Как алый мак, горит костёр! 
Весна, ты дай тепла на милость, 
с утра шёл снег, и я промёрз. 
Здесь, на поляне, цвёл подснежник - 
повяли, сникли лепестки. 
Но в полдень солнце грело нежно- 
снег превратился в ручейки! 
И я смотрю уже без гнева 
на луг туманный, на костёр… 
Зарёй отсвечивает небо, 
и светом полнится простор! 
 
АПРЕЛЬ 1943 года 

Солнце греет мой чубчик вихрастый, 
запах талого снега - в лицо!  
Рядом - крики вороны горластой 
и скворчиная трель над крыльцом. 
У бычка залоснился загривок - 
отощали за зиму бока… 
Пёс бежит ко мне, лает игриво, 
в первой луже - плывут облака. 
А вверху - бесконечное небо… 

… Годы шли… Столько стаяло снега 
 
ПРОШЛИ ПАЛЫ 

Вдоль леса по опушке - борозда, 
глубокая, длинной во всю поляну… 
Я за клубникой вновь пришёл сюда, 
но всё вокруг переменилось странно. 
Прошли весной палы здесь - из кустов 
обугленные видятся тычинки… 
Нет ягодника… Нет былых цветов… 
Растут одни лишь тощие травинки. 
Опахан лес! - и шрамом борозда… 
Неслышно птиц - видать сгорели гнёзда… 

Кто виноват в пожаре?.. Ведь беда 
на много лет останется коростой. 
 
ВАСИЛЁК 

У дороги синий василёчек 
головой кивает мне, зовёт. 
А июльский тёплый вечерочек 
в листиках его поёт, поёт. 
Подойду и наклонюсь с приветом, 
приголублю синий огонёк, 
расскажу ему лишь по секрету 
как давным-давно я одинок. 
 
МАЙСКИЙ ЛУГ 

Когда хандра, когда недуг, 
и в сердце воля убывае т- 
вдруг в сны приходит майский луг! 
И жизнь, как прежде, расцветает! 
И жаворонок в синем небе, 
а на разливе - белый лебедь! 
 
ИВАН да МАРЬЯ 

Жила в моей деревне - Марья!.. 
Я вспомнил трудное житье, 
как в дни войны соседний парень - 
Иван, вернулся на село. 
Пришёл израненный войною 
Солдат - безусый паренёк… 
На костыле, с одной ногою… 
Женою Марью он нарёк… 
Иван да Марья!? - цвет прекрасный 

цветов лесных на зорьке ясной. 
 
МЕДУНКИ 

Резкий запах смородины, 
горький привкус осин- 
мне напомнили Родину 
в пору тяжких годин. 
. 
ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 

Рву опять на поляне цветы: 
васильки, резеду и ромашки. 
Их люблю в старый дом принести. 
А зачем? 
Они - сон мой вчерашний. 
Стены помнят иные года, 
те, что были юнее и звонче… 
Я цветов не дарил и тогда 
той, единственной, нежной девчонке. 
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ПОДСНЕЖНИК 
Ещё снега в чащобе непролазной, 
ещё позёмка по ночам метёт, 
а вот сегодня (я приметил сразу) 
цветочек белый меж кустов растёт. 
Иду поближе… 
Он, гордец - подснежник, 
вобрав в себя горячие лучи, 
все лепестки раскрыл… 
Красивый, нежный сияет… 
А вокруг журчат ручьи. 
 
МАРЬИН КОРЕНЬ 

Марьин корень, пион розоватый, 
лепестками неслышно дрожит. 
Из оврага - из тьмы сыроватой 
он на солнышко робко глядит. 
Май прошёл, а тепла ещё мало, 
но цветок излучает свет алый! 
 
РОЗАРИЙ 

Я люблю не в парках розу - 
а шиповник здесь, в лесу. 
И терплю его занозы - 
в пальцах веточку несу! 
 
ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ 

Лилия кудреватая 
мне качнулась в лицо, 
лепестки её красные 
сжались в полукольцо. 
Посредине цветочка 
копошится пчела… 
Оглянулся: тропинка 
в хвойный лес привела. 
 
НАДВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Я брожу вдоль речки, 
в ней кувшинки - свечки! 
Над водой - рогоз, тростник 
и аир с трезубкой. 
Дальше - манник, стрелолист, 
камышинок дудки… 
Корень белый у аира- 
он лечебнее эфира. 
 
ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ 

Горицвет весенний, жёлтый, 
как подснежник, ясно светит… 
Травянистым выстлан шёлком 
влажный луг в начале лета. 

Пусть апрель в ночах прохладен, 
и в овраге - серый снег  
горицвет, меня порадуй, 
подари мне летний свет! 
 
МАЙСКОЕ УТРО 

А день восходит, полный синевы! 
Пыль солнечная вьётся за ветрами. 
На бугорке - зелёный чуб травы. 
И бабочка летит к оконной раме. 

 
МЕДОНОСЫ 

Май прошёл…Цветут поляны, 
и снуют шмели и осы. 
Рядом - пчёлы, дух дурманный! 
Это время медоносов. 
В каждой маковке цветка 
жизнь прекрасна и сладка! 
 

*** 
Завешаны зеленым хмелем окна, 
и облепиха дремлет у ворот... 
От зноя день затих... Плывут волокна 
прозрачных облаков... А высь - поет: 
в ней - жаворонка голосок беспечный, 
в ней - грусти журавлиной оклик вечный! 
 
ЖИЗНЬ И РУСЛО 

В. Макарову 
Мне сегодня стало грустно: 
здесь, в долине, у реки 
понял - жизнь меняет русло!.. 
Мы же, люди, мотыльки. 
Мы дичаем, беды множим... 
Обмелела наша жизнь... 
Оттого досада гложет... 
И темнеет неба высь! 
Все не так во мне...  А речка, 
русло старое храня, 
повороты вьет, колечки... 
Воды плещутся, звеня!.. 
Все в природе соразмерно, 
мудро, прочно на века... 
- Ну, когда в себя поверю 
так, как светлая река?! 
 
ЗАВОДЬ 

Меж талов глубок залив- 
ямы в нём, водовороты… 
Мрачен остров, молчалив - 
вся река - за поворотом. 



218 
 

Этот маленький рукав 
называют просто: «заводь»… 
Мир таинственен, лукав- 
здесь русалки жизнью правят. 
 
ПОДСНЕЖНИК 

Подснежник мой, тебе хотелось ласки, 
ты распустил под солнцем лепестки, 
но за ночь снег смертельной, 
белой краской 
опять прикрыл и травы, и кусты… 
Берёзы индевеют, смёрзлись почки- 
ты, словно чудо, гибнешь на снегу… 
Мне кажется: Снегурочка не хочет, 

уйти, ещё не ведая беду!.. 

ВЕСЕННИЕ КРИКИ 
Весенние крики ночами 
над озером сводят с ума… 
Всё то, что до срока молчало- 
теперь и не вздумай унять! 
Безудержность кряквы и выпи. 
В томленье - лягушечий звон… 
Мир радостный всюду рассыпан, 
всколдованным сладостным сном. 
Вот - чибис, пронзительно близкий… 
Вот плакса - кулик, то - сова!… 
Клич сыплется звёздными искрами. 
Влюблённые слышу слова! 
 

 
 

БОСОНОГОЕ ДЕТСТВО 
 

ПАСТУШОК 
Не от бедности ума - 
от богатства сердца, 
он построил терема 
сказок по соседству. 
И учился он и рос 
больше не по книжкам -  
пастушком среди берёз  
подрастал мальчишка. 
Зябкий кустик обнимал, 
кланялся с зарёю, 
и один лишь понимал 
каждый вздох коровий. 
Птицы, звери - навсегда 
стали ему близки 
и встречали, как вождя, 
криками и свистом! 
В царстве солнечном, в лугах, 
где цветы в сто радуг, 
понял он, как дорога, 
Родина и радость! 
В холод, слякоть иль жару - 
то в седле, то - пеший, 
стадо гнал он поутру. 
кнут свистел, как леший. 
И в ненастье, хоть продрог, 
в шалаше из веток, 
строил терем-теремок 
из дождя и света!! 
 
 
 

 
В ЛЕСОПАСАДКЕ 

Майский лес-чародей, 
снова сказкою манит: 
танец маленьких лебедей 
вижу я на поляне. 
Ёлочки в кружевных 
 юбках, нежно-зелёных,  
стройные, на носках  
приподнялись смущённо… 
… Вот ударит оркестр - 
ряд за рядом смешаются… 
Только тихо в окрест, 
птахи лишь откликаются. 
Ёлочки всё стоят 
на одной ножке чутко… 
Я, пацан, очень рад 
этой сказочной шутке. 
Затаившись, всерьёз 
жду вступленье оркестра… 
Свет ребяческих грёз 
наполняет мне сердце  
 
МАЛЬЧИШКА БОСОНОГИЙ… 

Просёлочной дорогой 
к соседнему селу 
мальчишка босоногий 
шагает поутру. 
Там - школа, и там в классе 
ждёт парта и друзья… 
Вслух вспоминает басню, 
чтоб лучше рассказать… 
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В лесу прохладно, сыро, 
с ветвей, как дождь, роса. 
Цветы зонты раскрыли 
и смотрят в небеса. 
- Вот первый луч несмело 
лист жёлтый обласкал… 
Вот птичка зазвенела 
и ветер заплескал… 
И слышно: где- то в поле 
грохочут трактора… 
Всем существом доволен 
мальчишка тот с утра! 
 
САМАН 

У соседей был саман 
глиняный, как башня, 
жил в нём Сашка-атаман, 
мой кумир тогдашний. 
Сколько зим прошло с тех пор?.. 
- Я приехал в отпуск: 
а саман - осколком гор 
светит в вечер росный! 
 
БЕЛАЯ СОВА 

Ночью белая сова 
тоже стала чёрной, 
машет крыльями едва - 
в луг летит дозором. 
Из норы полёвка вышла - 
вниз, стремглав сова - на мышку. 
 

*** 
Играют дети в прятки, 
грачи летят на луг… 
Проклюнулся на грядках 
в зеленых стрелках лук. 
Дед ладит топорище 
на лавке у крыльца, 
а над скворечней свищут 
два радостных скворца. 
На кольях банки, крынки 
искрятся, как слюда… 
О чем-то, о старинном 
поют мне провода. 

д. Старосолдатка 
 
В КОШАРИНСКОЙ ЛЯГЕ 

Лист первым цветом зеленеет. 
А на поляне, вдалеке, 
косуля, хвостиком белея, 
летит в стремительном прыжке! 

В мгновенье в раките исчезла, 
блеснул пушистый пятачок- 
как пух лебяжий, как подснежник… 
И вновь - прыжок! 
Ещё - скачок! 
 
ЖЕРЕБЁНОК 

Помню светлую речку и травы 
на некошеном нашем лугу, 
и мальчишек весёлых ораву, 
раздевающихся на бегу. 
Бултыхание, всплески и крики… 
… Спутанная кобыла, а близь - 
жеребёнок игривый и дикий, 
что сорвётся в галоп, то - на рысь. 
Хвост трубой на ветру раздувая, 
по лужайке ромашковой мчит… 
Нас манила езда удалая, 
вслед ему плыл ребяческий свист. 
Жеребёнок был тонкий, глазастый - 
и, особенно, ноги стройны… 
Через год его здешней медчасти 
передали, в конце уж войны. 
 
СТОЮ ПОД ВЕРБОЙ 

Нежданный аромат с куста!.. 
Стою под вербой неприметной: 
из каждой почки, в поллистка, 
флажок зелёный рвётся к свету! 
А на поляне, меж берёз, 
где ручеёк журчит чуть слышно, 
привстал подснежник, как вопрос: 
Вновь тучка рядом - снегом дышит 
 
 

*** 
Туманным рукавом накрыта 
в мерцающей заре река… 
С берданкой старой,  
в ветках скрытый, 
смотрю на плёс я из скрадка. 
Невыразимо сладкий запах 
над лугом плавает в тиши… 
Вот чибис у ручья заплакал… 
Вслед всполошились крякаши… 
И куличок, взлетев с обрыва, 
кричит отчаянно, навзрыд… 
…А я - пацан ещё, счастливый, 
тревог не знаю и обид. 
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НОЧНАЯ ГРОЗА 
Гром разразился майской ночью 
и долго длился страшный гул, 
Он с перекатами так мощно 
лес сотрясал, 
и в тьме тонул. 
Грозу я слушал, как впервые, 
и, сжавшись весь, не смел постичь 
небесной силы позывные, 
Природы тайной дикий клич. 
 
СОВЁНОК 

Дикий лес с тропой звериной… 
Утопают ноги в мох. 
Резкий, громкий клич совиный 
застаёт меня врасплох. 
Рядом в веточках - совёнок. 
Желторотый… 
Серый пух?! 
На меня глаза спросонок 
он таращит: «Что за дух?..». 
Обхожу куст осторожно, 
а сова над головой, 
вниз срываясь с кликом грозным, 
кажет когти: 
 «Кто такой?»… 

 
ВЕСЕННИЕ СПОРЫ 

Вальдшнеп - лесной куличок, 
квохчет над тихой поляной. 
Красавец, драчун-петушок 
кружит в рассвете туманном. 
Маховых перьев изгиб 
мерцает лучами… 
Навстречу соперник- 
бой в ярости сшиб 
друг с другом их в споре вечном. 

 
КРУЖИТ КОРШУН 

Я вижу: кружит коршун серый 
над кромкой овсяных полей… 
Слежу за птицей взглядом верным, 
иду тропиночкой своей. 
Он круг за кругом, ниже - ниже… 
Вот когти выпустил уже!.. 
И в сей момент птенца я вижу 
в траве, на узенькой меже. 
Бросаю в коршуна я кепку, 
и к птенчику скорей бегу… 
Тот - желторотый, неокрепший- 
как одуванчик на лугу. 

ДОЛ 
Полюбил я с детства луг - 
в нём траву косили. 
Вился речки полукруг. 
И стрижи кружили… 
Собирала мать в подол  
землянику красную… 
Лишь поздней узнал, что дол - 
это луг мой ласковый! 
 
ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД 

Осколки белых льдин на берегу 
играют хрусталем, горят лучами. 
Я, радостный, с веслом к реке бегу, 
сверкает лодка черными боками. 
Мы с дедом конопатили вчера, 
пазы кипящим варом пооблили... 
И вот, я в лодке, и кричу: “Ура!..” 
Гребу против теченья что есть силы! 
 

*** 
Ромашковый луг, и гусята на нем. 
Теленок на привязи бродит... 
Галка с разлета, играя крылом, 
пикирует - это к погоде. 
Речки слепящей большой полукруг, 
с песчаной косой и мостками. 
Каскадами - брызги! Мелькание рук, 
с мальчишескими голосами.  
 
РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ 

Красно-розовый, пугливый, 
в речку тычется закат... 
Трое мальчиков счастливых 
на больших мостках сидят. 
Удочки к воде склонились, 
чутко дремлют поплавки… 
В лицах детских отразились 
блики радужной реки. 
 
ДОЖДЬ И МНЕ ЛИЦО ОМЫЛ… 

Дождь летел, плясал и пел 
меж берёз высоких… 
Рад дождинкам чистотел 
 и овёс поблекший. 
Куст смородины блестит 
ягодою чёрной… 
Чудо - радуга висит 
в стороне озёрной. 
Дождь и мне лицо омыл. 
Солнышко вновь греет… 
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Жаворонок в небо взмыл,  
рассыпая трели. 
 

*** 
Два грача из старых веток 
на березке строят дом. 
Майский день над ними, светлый, 
смотрит солнышком в гнездо... 
Утомились... чистят перья, 
к людям полные доверья! 

 
Я ВИДЕЛ САМ 

С красно-бурою окраской 
на меже, где чистотел 
притаилась хитро ласка... 
Глупый суслик осмелел. 
Только вылез он из норки -  
ласка хвать его проворно! 
Удивила меня ласка! 
А на вид зверек так ласков... 
 

*** 
Под забором, где крапива да лопух, 
у крапивницы в гнезде уложен пух. 
 
 
 

Как в теплице, в этом крохотном раю 
три птенца таращат клювы на краю. 
Желторотые, смешные враз пищат: 
“Где ты, мама, прилетай  
   скорей назад!». 
 

*** 
В траве высокой и густой 
поёт пчела о тёплом лете… 
Плывёт малиновый настой 
 в сиреневом рассвете. 
- О чём же плачешь птичка, ты?.. 
Гнезда я не затрону, 
птенцам желаю подрасти - 
взлететь в простор зелёный. 
Я сам, как маленький птенец, 
- голодный, босоногий… 
И с фронта не придёт отец, 
не стукнет у порога… 
Листва над самой головой 
лепечет…  
Плачет птичка… 
Я, конопатый и смешной 
вхожу в лес земляничный. 

                                      п. Береговой 
 
 

БЛАГОДАТНОЕ ЛЕТО 
 

НЕЖНОСТЬ 
Взлетает жаворонок звонкий, 

качая песню на весу. 
Здесь торф горел, дымя воронкой, 

а ныне – озеро в лесу! 
Вокруг воды - камыш и зелень 
густых берёзовых ветвей… 

От нежных чувств куда я денусь? 
Смотрю на жизнь мудрей, светлей! 

Играет ветер в перелесках. 
летит на хлебные поля, 

ласкает щёки… 
 В поднебесье 

плач журавлиный -  
боль моя! 

 
ВНОВЬ ПОБЫВАЛ 

Замётан стог… 
В реке плывёт закат… 
На плечи грабли, вилы и - до дома… 
Дымя из самокрутки, дед Ипат 
ругается: «Туды, твою… ядрёный. 

 
 
Мой мотороллер?.. Где мой вездеход?.. 
Аккумулятор сел, а где достанешь?..» 
… Иду, доволен… Я метал зарод, 
вновь побывал на сенокосном стане. 
А что пешком - я даже, в тайне, рад… 
Дом близок, за бугром огни горят. 
 
ЗАРНИЦЫ 

Иду сквозь ночь… 
                   И слышу звон 
колосьев налитых пшеницы… 
Вдали огнями небосклон 
секут зарницы. 
На небе звёздном нету туч, 
но снова где-то близко 
над полем пролетает луч 
большой зарницы. 
Застыл в раздумье: «Да, звезда, 
сорвавшись вниз стремится 
лишь по прямой… Зато всегда 
в зигзагах вся зарница…». 
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Стою безмолвный, как немой, 
и недоумеваю, 
седой качаю головой - 
соображаю. 
Возможно, молния – она?.. 
А для детей  жар-птица?.. 
Кому-то Бог иль сатана, 
 что мчат на колеснице?.. 
Ищу ответ… 
… Вновь слышу звон 
колосьев налитых пшеницы. 
Вновь, ослепляя небосклон, 
летит зарница!.. 
 
ОТПУСК В ИЮЛЕ 

Июль выращивает травы, 
зверят, рыбёшек и птенцов... 
Для нас растут - не для потравы, 
делянки ягод и грибов!.. 
Над полем в радостном паренье 
взлетает птенчик на крыло… 
клубника красная в горенье… 
над речкой чисто и светло!.. 
Всё к солнцу тянется до срока… 
За месяц я окреп, подрос! 
Порозовел июльским соком!.. 
- Ещё б недельку - вот вопрос!? 
 

КУКУШКИНА ДОЛЯ 
Так неожиданно печально 
кричит кукушка вдалеке. 
Своих годов я не считаю- 
 но вижу тень её в леске. 

Между кустов она мелькает, - 
бездетная, о чём грустит? 

Своих птенцов совсем не зная, 
куда, зачем она спешит? 

Зовёт: «Ку-ку!? » - тревожа сердце 
поверьем тайным давних лет… 
Где ей, бездомной отогреться? 

Как ей, одной, встречать рассвет? 
 

ОТАВА 
На лугу блестит в стогах 
Сено - вслед, на славу 
подросла, как на глазах 

юная отава! 
Шелковиста, зелена - 
за волной встает волна! 

 
ВЕДУ НА ПОЛЯНЕ… 

Веду на поляне с берёзкой беседу, 
ладонью касаюсь ветвей. 

Чернея, в коре открываются беды - 
я слышу дыханье корней! 

И чувствую: время куда-то относит 
поляну с берёзой, меня. 
А в небе: «Кур-лы!». 
Золотистая осень 

плывёт из холодного дня. 
И сердце притихло… 
Не дерзок я, беден - 

как летний последний денёк. 
Берёзку ласкаю, и долго беседую… 

В ладонь мне слетает листок! 
 

ОПЯТА 
Выпал первый снег в лесу: 
мягкий, влажный, липкий. 

Я грибы домой несу- 
но боюсь ошибки. 

Вроде бы они - опята, 
только ярко-желтоваты? 
У нормальных же опят 
цвет неярко-желтоват. 
Лжеопята или нет - 

даст мне бабушка ответ. 
 

*** 
Дождь капает за воротник плаща, 
без грома тучка светлая, без ветра. 
Застыла, словно. Ива, трепеща, 
склонилась... И цветочки в каплях светлых. 
Пшеница стелется к земле волной, 
колышется живое, в дымке - поле... 
А дождь стучит себе, как заводной,… 
И благодать... И дышится привольно 
Кто поджёг?.. 
Через лес прошёл пожар - 
Чернота - аж страшно! 
Долго будет помнить гарь 
о беде вчерашней… 
Много лет пройдёт, расти 
здесь ничто не будет. 
- Господи, бродяг прости, 
разве это люди?.. 
 
СЕРЕДИНА ЛЕТА 

Неумело скворчата взлетают 
из скворечен... Их жалобный крик 
беспокоит скворчиную стаю - 
и слетаются птицы вмиг. 
А над речкой мальчишечьи крики 
в ослепительно-синей волне... 
Лишь старушка в пимах, с грустным ликом 
дырку штопает на зипунею 
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ПОДБЕРЁЗОВИК 
Раздвинув прелых листьев слой, 
поднялся гриб и шляпкой светит. 
Он, словно чудо предо мной, 
и на опушке так заметен. 
 
ЦАРЬ ГРИБОВ 

Пробираюсь по болоту. 
Впереди - огромный гриб, 
шляпка с яркой позолотой, 
по краям - слегка изгиб. 
Подхожу, смотрю: гриб белый - 
до чего ж красив, здоров! 
И шепчу я: «В самом деле - 
настоящий Царь грибов!». 
 
ГРУЗДЬ 

Не подберёзовик, не белый, 
а груздь сырой - вот мой кумир! 
Между полян с клубникой спелой 
туман на зорьке лес прикрыл. 
Пойдём, сестра, там, на увале 
груздей сырых полным-полно, 
да и волнушек там навалом. 
Мне хочется туда давно. 
…Лес пахнет ягодой-костянкой 
и берестою, и дождём. 
А грузди кучею, делянкой - 
куда ни глянь, стоят кругом. 
 
ЯГОДНЫЕ МЕСТА 

Прошумел дождь тёплый над поляной, 
выглянуло солнышко опять. 
Пахнет мёдом, клевером, дурманом… 
Столько запахов - не сосчитать! 
В капельках дождя блестят ромашки, 
васильки, левкой, вороний глаз. 
А клубника алостью окрашена: 
что ни ягодка- то благодать! 
 
В ЗАХАРОВОЙ РОЩЕ 

В роще пасмурно, уныло. 
Всюду сырость из кустов, 
запах листьев, запах гнили 
от грибов-боровиков. 
Лёг тенётник на поляны, 
белой ниткой вяжет сеть… 
Лишь в шиповнике багряном 
солнцу в ягодках алеть! 
Выхожу я на опушку - 
впереди блестит жнивьё. 

Тишина… 
И можно слушать 

сердце гулкое своё. 
 

ГРИБНИЧЁК 
Тихо я бреду с корзиной: 
вот обабок нахожу… 
Белый гриб и подосиновик… 
Вот в плотный лес вхожу. 
Березняк - лишь листья, листья… 
Шепчет мне вдруг грибничок: 
- Что спешишь ты, оглянись же!.. 
- Ба, вот груздь, а вот - рядок! 
Кучка к кучке, грядка к грядке- 
(только листья приоткрыл), 
словно бы играют в прятки… 
Кто любовно их растил? 
Уж полна моя корзина 
и пора идти домой. 
«Погоди» -  бубнит мне в спину 
грибничок мой, домовой. 
Что-то шепчет мне, бормочет, 
водит по лесу меня, 
отпускать никак не хочет... 
Чем ему по нраву я? 

 
ПРОГУЛКА 

Тёплый ветер родимых полей 
навевает забытую песню… 
Конопляник сплошною стеной 
обступает дорогу тесно. 
Запах резкий, пьянящий - разит, 
мы снопы здесь в войну молотили. 
Коноплёю не будешь ты сыт- 
но голодные, мы ей молились. 
… Не спеша, я сегодня бреду  
по-над речкою, возле обрыва. 
В воды синие, с грустью гляжу - 
в детстве, всё-таки, был я счастливым. 
Вот присел… 
Буду долго следить 
за утиною стаей, за рыбой 
что у глади зеркальной скользи т- 
отчего буруны светят зыбью. 
И напившись воды ключевой, 
надышавшись полянами вдоволь, 
вместе с первою лёгкой росой,  
я вернусь, просветлённый, до дома. 
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ПРОБУЖДЕНИЕ 
Встрепенулась роща, 
прошумев листвой - 
ветерок полощет 
сумрак полевой! 
Разогнал туманы, 
 гривы расчесал 

и, пахнув дурманом, 
скрылся в краснотал… 
В травах серебристых - 

перепёлок крик! 
В небе нежно-чистом 
солнце кажет лик 

. 
СТЕНА ДОЖДЯ 

Свет молний резал больно по глазам, 
Метался гром и падал в зыбь болота… 
И ветер выл по стонущим лесам… 
И мчались тучи чёрные галопом… 

Накинув плащ, прижав ружье к груди,  
я в стог залез, дрожа и согреваясь. 
… Стена дождя стояла впереди, 
И колыхаясь, злобно надвигалась. 

 
НЕОЖИДАННЫЙ ДОЖДЬ 

Над берёзовым леском 
прокатился с треском гром… 

Следом капли застучали 
по листве и по ветвям… 

Под деревья с другом стали 
и глядим по сторонам. 
За увал свалилась тучка, 
встала радуга-дуга… 

От травы туман пахучий 
катит волны на луга. 

… Ветерок промчался - лих! 
Дождь пофыркал - и затих. 

 
ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ 

В сумерках поздних струится река, 
паром негреющим дышит… 

Ты мне напрасно судьбу предрекал 
- время иное нам пишет. 

Здесь, над обрывом, в густой тишине 
щелкают перепелята… 

вот отдалённо сигнал прозвенел 
скачут вдали жеребята. 

Мчатся игривые на водопой, 
пыль над дорожкой клубится… 

Вновь на рыбалке - 
но я здесь - чужой… 

Прошлому не возвратиться! 

ИЗ КЛЕТИ ЖЕЛЕЗНОЙ 
Запах сладкий плывёт от леска… 
Золотится июльский полдень… 
Листья замерли - ни ветерка… 
Собираю клубнику в ладонь я. 
Я вернулся в родные края, 

окунулся в лесное приволье - 
как дикарь - из небытия, 

как из клети железной - на волю! 
 

СЕРЕДИНА ЛЕТА 
Неумело скворчата взлетают 

из скворечен… 
Их жалобный крик 

беспокоит скворчиную стаю - 
и слетаются птицы все вмиг… 

А над речкой мальчишечьи крики 
в ослепительно-синей волне… 

Лишь старушка в пимах, 
с грустным ликом 

дырку штопает в зипуне. 
 

СМУЩЕНИЕ 
Тучки грозовые только что прошли, 

белые берёзки и поля - омыты! 
В травах освежённых запахи взошли… 

Я вхожу в лесок - 
и замер с любопытством: 

«Тик, тик, тик!.. Чик, чик, чик!..» 
- откуда же этот звук возник?.. 
Слушаю, смотрю и поражаюсь: 

Тишина… Ни - птички, ни – зверька… 
А вокруг, чуть слышно, продолжает 

это необычное: «Тик!.. Так!..» 
Я смущён: «Не кажется ли это?.. 
Вот охотник - а не разберёшь?..» 

… Но невесть откуда налетел весёлый 
ветер 

и всего меня обдал холодный дождь! 
Прошумел… 

И снова - тишина!.. 
Только слышно, сердце учащённо 

бьётся, вторя капелькам: «Тик!.. Так!..» 
- необычной радостью смущённое. 
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Раздел 10. ЛЕСНЫЕ ДОРОГИ 
 

ЛЕТНЕЕ РАЗДОЛЬЕ 
 

ЗАОЗЁРЬЕ 
В этом крае камыши 

высоки, как лес, бесшумны. 
Вёрсты плыть - и ни души, 
жуткая за полночь лунность. 
По протокам, с плёса в плёс, 

пробираюсь… 
 Мучит жажда. 

В тьме глубинной - сотни звёзд. 
Обступает зыбь и лавда. 
Лишь ондатры здесь и там 
дыбят воду, как подлодки… 
Здесь, на линьке, гусакам 
редко встретится охотник. 

 
КРУТОЯР 

Луг внизу - кусты на нём,  
домик, бродит стадо. 

Я ж - на берегу крутом, 
сосны светят рядом. 

Крутояр - крутой откос 
над водой завис. 

Как спуститься - вот вопрос: 
нет тропинки вниз… 

 
СЫРОЕЖКИ 

В дни войны те сыроежки 
приходилось в поле есть - 

радость детства! 
В рощах здешних 

столько видов их - не счесть! 
По окраске - отблеск радуг, 

волны утренней зари. 
… Край грибной, встречай и радуй, 

вновь улыбку подари! 
 
ЛУННЫЙ КОТ 

А ночь поначалу 
была так темна, 

но тучка промчалась 
и вышла луна. 
И стало светло - 
хоть иголки ищи, 
а кто-то назло 

всё мяукал в тиши… 
Ограда, плетень - 

в ледяной белизне 

тополя тень 
подступила ко мне. 

Из тени, вдруг, вышел 
наш Васька-кот. 

Взобрался мгновенно 
на гребень ворот. 
Смотрю я, не веря 

глазам своим: «Чёрт!?». 
Похожим на зверя 
стал лунный кот. 

 
ДОЧЬ 

Моя радость - ты, мой колокольчик!.. 
Вновь встречаешь меня у порога. 
Голосок голубее твой, звонче - 

когда к небу поднять тебя пробую. 
Поднимаю, к себе прижимаю… 
Нет на свете счастливей минуты: 

снова ручки твои, обнимая, 
вокруг шеи моей сомкнуты. 

… И звенит голосок говорливый, 
он для сердца - как в засуху, ливень!.. 
 

ВОЛНУШКИ 
Говорит мне бабушка: 

«Август - для волнушек! 
Семьями, все рядышком 

светят по опушкам. 
Шляпки в ярких лучиках, 
с войлочным пушком… 

Я ногами мучаюсь, 
трудно в лес пешком. 
Набери мне, внучек, 
полную корзину, 
маринады лучшие 

наготовлю в зиму…». 
 

СКИРДА 
Позабытая скирда 
с прелою соломой- 

ты стоишь уж года два, 
словно, дом огромный. 

Как так?  
Кормом можешь стать, 
или крышу закрывать… 
С края поля, у леска, 

Дремлешь - и плывёт тоска. 
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НИВА 
Год назад здесь рос бурьян, 

Нынче - хлеба грива… 
Говорит мне дед Иван: 
«Ах, полюшко красиво! 

Наш сибирский сорт пшеницы, 
надо ж - славно уродился!». 

 
В УРМАНЕ 

Деревья подступили к избам, 
и светят огоньки в лесу. 

По снежным голубым изгибам 
позёмку ветерки несут… 
Иду по мягкому снежочку 

до крайней, брошенной избы. 
Вот след зайчишки в два прыжочка, 

след лисий – там, у городьбы. 
Собака злобно лает где-то, 

на ветках иней, звёздный блеск. 
Луна восходит…  

До рассвета 
ей плыть и плыть - в страну чудес. 
 
В КАСКАДЕ БРЫЗГ 

Уставший к вечеру, почти больной, 
иду я к Иртышу косой песчаной. 
Здесь дачи. Здесь - цветы, уют, покой. 
Иду к воде прохладной и желанной. 
И окунувшись, яростно плыву - 
спортивный «кроль» - мелькают руки, 
ноги. 
В каскаде брызг я юностью дышу 
и наполняюсь силой понемногу. 
И вот - прощаюсь с ласковой волной 
и выхожу на берег - молодой! 
«Иртыш, тебе спасибо!» - говорю. 
«Тебя я на века боготворю!» 
 
НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Ветра промчались тёплые 
с ковыльной стороны, 
тугие почки лопнули 
средь майской тишины!.. 
С утра листва зелёная  
одела тополя… 
Во взглядах всех влюблённых 
рассветинки горят!.. 
Плывут гудки над речкою 
в безбрежный небосвод. 
И птичьими наречьями 
гусиный клич - с высот. 
 

Грачи слетелись стаями 
на влажные поля!.. 
Оттаяла, оттаяла 
родимая земля! 
Как вольно, легче дышится                                         
под первою листвой! 
… В шуме веток слышится 
далёкий голос твой!! 
 
НОЧНАЯ ГРОЗА 

Гром разразился майской ночью 
и долго длился страшный гул, 
Он с перекатами так мощно 
лес сотрясал, 
                                   и в тьме тонул. 
Грозу я слушал, как впервые, 
и, сжавшись весь, не смел постичь 
небесной силы позывные, 
Природы тайной дикий клич. 

 
ВСЁ ОЧНУЛОСЬ ВМИГ 
По болоту шёл я осторожно. 

Но раздался треск гнилых жердей 
под ногами - словно выстрел грозный 
прогремел, вспугнув двух крякашей. 

Закричал удод, за ним - сорока, 
стала булькать, ухать кочкара, 
и лягушки всхлипнули в осоке - 
всё очнулось вмиг в лучах утра. 
Всё насторожилось, окликая: 

Кто я?.. 
И зачем в их тихом крае?! 

  
ПЕРЕПЕЛЯТА 

На поляне, клубникой богатой,  
треск кузнечиков. 
Сотни стрекоз… 
Разбежались перепелята - 
слышен писк их у дальних берёз. 
Меж цветов и травы непролазной 
малых птенчиков как рассмотреть? 
Мать кричит: «Где ж, проказники?». 
…То - взлетит, то - садится на ветвь. 
 
ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ 

Над берёзовым леском 
прокатился резвый гром. 
Капли звонко застучали 
по раскрывшейся листве, 
на дороге зажурчали 
ручейки… 
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И – всплеск в траве. 
За увал свалилась тучка, 
встала радуга - дуга. 
От травы дурман пахучий 
дымкою прикрыл луга. 
 
КОВАРНОЕ БОЛОТО 

А кочки, как живые, на плаву 
играют, прикрывая мрак колодцев. 
Шагнёшь поспешно в рыжую траву- 
и с головою в воду окунёшься. 
И не достанешь илистого дна. 
Вокруг -  талы и мхом заросший берег… 
Шумит камыш о том, что жизнь – одна, 
и что нельзя болотным кочкам верить. 
 
ТВОРЧЕСТВО 

Буква к букве - слова, 
Следом - строчки. 
Ну, а смысл весь порой между строк! 
…В этом мире жестоком, непрочном - 
научи верить книге, пророк! 
 

ВСЁ КАК ПРЕЖДЕ 
Дождь пролил… Десяток радуг 
над рекою… Всюду - грязь!.. 

- «Здравствуй, старая ограда, 
что грустишь ты, накреняясь!? 

Здравствуй домик! Здравствуй, детство! 
Петушиный, здравствуй, крик!.. 
Дайте, дайте наглядеться - 
я от вас почти отвык…» 

… Вижу рядом - солнце в окнах… 
Голоштанная орда 

мчит по лужам - все промокли. 
Брызги градом - не беда! 

Всё как прежде: небо, ливень 
и речушки светлый лик… 
Рядом плачется крикливый, 
потревоженный кулик… 
Прохожу вдоль огородов 
по тропиночке крутой. 

Захотелось, как в те годы- 
искупаться под горой. 

Тот подсолнух ярко-рыжий, 
речки голубую гладь - 

всё, что рядом слышу, вижу - 
я готов расцеловать! 

Улиц грязь - и та, родная! 
Край родимый не кори, 
освежи меня прохладой 

и любовью напои! 

*** 
Июль выращивает травы, 

зверят, рыбёшек и птенцов... 
Для нас растут - не для потравы, 

делянки ягод и грибов!.. 
Над полем в радостном паренье 
взлетает птенчик на крыло… 
клубника красная в горенье… 
над речкой чисто и светло!.. 

Всё к солнцу тянется до срока… 
За месяц я окреп, подрос! 

Порозовел июльским соком!.. 
- Ещё б недельку - вот вопрос!? 

 
ИЩУ ОТВЕТ 

Вкруг рощи - пахота… 
По лесу – борозда от плуга.  
Длинная, во всю поляну. 

… Я за клубникой вновь пришёл сюда, 
но всё переменилось как- то странно. 
Нет ягодника, белых нет цветов- 
растёт сорняк да тощие травинки. 
Прошли палы весною - из кустов 
обугленные видятся тычинки. 

И словно шрам, темнеет борозда… 
Не слышно птиц - видать, сгорели 

гнёзда… 
 Какая драма, что же за беда 

случилась здесь?.. 
- Найти ответ не просто 

 
Я УЙДУ В ПОЛЯ… 

Если друг меня обманет 
или словом обзовёт - 
жаловаться я не стану 

взрослым дядям. Я - не тот. 
Я уйду на луг. Цветами 
надышусь, совет спрошу 

у реки!..  
Вновь сильным стану!.. 
И обидчика прощу… 

 
*** 

Озеро потемнело… 
Стайка птиц просвистела… 

.. Из небесной прорехи 
сыпанул льдистый дождь… 
Леший с громом проехал - 

и мурашками дрожь. 
Ещё август, до снега - 

«сотни вёрст до небёс…». 
Скрип проезжей телеги 
канул в сумрачный лес. 
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ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
После дождя поляны дышат паром 

и свежестью пронзительной полны…. 
Искрят цветы негаснущим пожаром 
и запахом дурманящим пьяны… 

 
 

 
Вечерний лес прощается с зарею 
и медленно отходит в темноту… 

Мне кажется: что лишь глаза прикрою, 
     меня поднимут крылья в высоту. 

 
 

СЕНТЯБРЬ-КУДЕСНИК 
 

  Ах, какая акварель 
в ярко-красочных лесах!.. 

Пахнет терпко дикий хмель, 
ал шиповник на кустах! 
Лист осины ярко-красный 
на безветрии дрожит, 

и на зорьке чисто-ясной 
травы иней серебрит! 

Тихо светит можжевельник, 
ракита слегка блестит. 

Рям зеленый, 
как отшельник, 

летний свет в себе таит! 
Пожелтел камыш прибрежный 

и метелки поутру, 
осыпая бисер снежный, 
коченеют на ветру! 

 
*** 

Не доехав до деревни, 
на краю опушки слез… 
Не припомню я деревья – 

был ли, 
                       не был этот лес?! 

Вспомнил: 
кустики здесь были 

и осинки вдоль тропы… 
- А теперь, 

скажи на милость, 
вымахали, как столбы! 

Вспомнил: 
рядом с мелколесьем 
две березки на бугре 

нас манили птичьей песней 
теплым летом на заре! 

Лазить мы по ним любили… 
Высится теперь одна – 
да и эту надрубили!? 
И корява белизна!.. 

Подхожу, 
ладонью глажу 

шрамы черные в коре: 
- Что, березка, 

                 мне расскажешь 
о прошедшей здесь поре? 
Я охотником «бывалым» 

в детстве шел своей тропой. 
Был, 

       как ты, 
                             тогда я малым – 

а теперь, 
                     как ты, - седой!.. 

 
НОЧНАЯ РЫБАЛКА 
Лодку в озеро толкаю, 
опираясь на весло, 

и вода, звездой мигая, 
расступается легко! 
Брызжут блики… 

Тихо, сонно 
от борта бежит волна, 
гладь озерная бездонна, 

серебрит ее луна… 
Вот и сети… 
Осторожно 

поднимаю поводки. 
Тишину слегка тревожа, 
с них стекают ручейки. 
Падают не капли – 

звезды! 
И запутавшись, луна 

в ячеях трепещет, слезно – 
серебрится чешуя! 

Снизу маленький карасик 
зацепился плавником, 

извивается он, 
пляшет 

             чутким, 
рыжим поплавком. 

Вот добыча так добыча! 
- «Рыбка золотая», 

мне в ладонь 
смешливо тычется 

и просит… 
                Отпускаю! 
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*** 
Камыш стеной темнеет вдоль причала, 

над ним кружа 
в наплывшей тишине, 

как по сигналу, чайки замолчали 
и сели на прибрежном зыбуне. 

Я задремал… 
С лохматыми бровями 

                            Емеля-дед 
рукой убрал зарю, 

прикрыл луга туманным покрывалом 
и заложил табак себе в ноздрю. 

И так чихнул, 
                    что молния упруго 

свилась над колосящеюся нивой… 
И рассмеялся, сотряся округу… 

…Проснулся я, 
а надо мною – ливень! 
Сверкали молнии, 

                       грома гремели… 
И я залез под лодку, 

как сурок, 
и вспоминал про дедушку Емелю. 

А сон-то 
                  в руку – 

слыл дед 
                                как пророк! 

 
*** 

И вот уж лето на исходе 
и разговоры о погоде, 

и день и ночь гремит страда, 
и медленней бредут стада… 

Я – отпускник, 
мне осень в радость. 

Ружье, рюкзак – айда в леса!.. 
Смотрю на синий плёс с отрадой 

и улыбаюсь в небеса! 
В лучах зари шиповник жарко 

блестит, 
как раскаленный дождь!.. 

К березке тоненькой прижался 
и слушаю Вселенной дрожь!.. 

Вверху плывет: 
«Кур-лы, кур-лы»… 

И мыши шелестят меж листьев, 
и столько света, 

                             синевы!.. 
И все отчетливее мысли! 
И жжет меня опять тоска 

о днях, 
потерянных напрасно, 

и клич прощальный свысока 
летит ко мне мечтой неясной?!. 

Вот красный лист 
                          скользнул с осины: 

«Так в чем я прав, 
                        а в чем повинен?!.» 

Лес тих – 
он золотом оправлен. 

Я думаю о самом главном… 
 

*** 
Озеро Травное, 

с кочками, мошкарой, 
в ноги плещет волною: 

-Погрусти ты 
                          со мной?!... 
Любо-дорого вспомнить 
твой брусничный настой, 

здесь, на дойке, 
               в подойник 

лился звон с белизной!.. 
Я стою у причала, 

                и гольяны у ног 
брызгают так отчаянно – 
где же, мой поплавок?!.. 
Лес утихший баюкает 
предзакатную тишь, 

и брусникой, и клюквою 
вновь к себе ты манишь. 
Только страшно мне 

вспомнить 
детство с горечью слез: 

здесь нашли мы покойника – 
мальчик, Саша, замерз… 
Эта горечь - навечно… 
Чую дрожь своих рук, 
но лучи, словно свечи, 
гасят в волнах испуг. 
Засмотрелся на воду: 
все темней глубина, 

стало мелко – 
               хоть бродом 

перейду – 
                     не страшна!.. 

 
*** 

За городом   – 
                        заметней осень, 
и в небе стаи птиц с утра… 

Как хорошо пройти вдоль просек 
и пусть – 

ни пуха, ни пера! 
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Теперь в лесу светло и пусто, 
и на дорожке травяной 
лист под ноги ложится 

с хрустом, 
светясь холодной желтизной!.. 
Над городом - заката просинь. 

Иртыш – 
как слиток серебра!.. 
И наскучавшись, 

                  сердце просит 
друзей 

и шуток у костра! 
 

*** 
Осень золотистая, 

с шорохами, 
                         свистами, 
в росах серебристая, 

с болью сердца 
                         чистою!.. 
С горечью полынною 

вдоль дороги стынущей, 
с обложными, 

           длинными 
                           ливнями… 

Несказанно дороги 
мне леса твои, 
что, редея, 

                вздрогнули, 
словно в забытьи! 

 
*** 

Непроходимый 
                  в заводи камыш 

склонился над водой 
- и дремлет чутко… 

Вверху прошелестела стая уток, 
и снова разлилась тягуче тишь. 

Вода прозрачна, 
                    глубоко, до дна – 

рассматриваю рыбок с интересом, 
и с борта лодки, 

                      осторожно свесясь, 
пью жадно – и пьянит меня она! 

И смотрит из воды, 
поймав с поличным 

меня, 
обветренное чуть лицо!.. 
Две капельки тяжелые 

свинцом, 
сорвавшись с губ – 

                     летят в мое обличье! 

Круги слегка расходятся, скользят 
по лбу, щекам – 

                      и кажутся улыбкой! 
На зеркале, ломающемся, 

зыбком 
так странно я гляжу в свои глаза! 

…Я долго пью, 
                            и зубы леденеют – 
засвищут скоро в небе холода!.. 
И потому прозрачней и светлее 

день ото дня 
                           озерная вода. 

 
КОНЕЦ ОТПУСКА 

Кричит желна… 
Одна… 

                               Другая… 
- Лес вторит эхом голосов! 

За стаей 
                           пролетает стая 

окрепших, 
                           выросших птенцов. 

И из-под самых ног, 
у тропки, 

взлетает перепел 
               звеня!.. 

Последние деньки короткие 
у леса, 

              птиц 
                              и у меня. 

Поляна, 
                           это понимая, 

все ярче, 
                            пламенем цветет!.. 

И паутина, 
             не цепляясь 

                       за ветки, 
медленно плывет. 

А в небе столько света, 
сини. 

Высь бесконечна, 
словно жизнь!.. 

Но вижу я, 
                            как первым инеем, 

вдали туманы улеглись. 
 

И лес все больше золотится, 
и листья начали кружить… 
Пора и мне поторопиться: 

дрова порезать, 
                        двор накрыть… 
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Такие дни не любят праздность – 
работу просит жизнь сама, 

ведь впереди 
                      не лето красное, 

а злая зимушка-зима. 
 

*** 
Печальней не было и нет, 
чем утра раннего ненастье, 
когда осенний мутный свет 
туманом может расползаться. 
Когда меж стынущих берез 
листва неслышная кружится 
и под протекторы колес 

на грязь сонливую ложится… 
Не видно птиц, 

лишь дробный стук 
о дятле мне напоминает, 
да между веточек паук 

знакомо сети расставляет. 
Свежо… 

Туман слоится в дождь. 
А мгла, 

просторы заполняя, 
в душе рождает тайно дрожь 

с любовью 
к сумрачному краю! 

 
 

*** 
Продираюсь по болоту… 

Кочки рыжие в воде 
поплавками манят в топи – 
вымок весь и пропотел. 
Тальника густые прутья 

преграждают, 
                 ловят в сеть, 

хорошо передохнуть бы – 
только некуда присесть. 

Всюду сырость, 
              всюду плесень, 
на корягах гниль и слизь, 

и не слышно птичьих песен… 
И, вообще-то, 

есть здесь жизнь!? 
Только вижу я такое: 

в кочкаре журавль сидит 
и, ничуть не беспокоясь, 

пристально за мной следит. 
Он в гнезде… 

А путь мой спешный 
мимо, в сторону ведет. 

Различаю отблеск нежный 
перьев, шеи поворот. 

Грациозный и покорный, 
наблюдает он за мной, 
я шагаю попроворней, 
удаляясь стороной. 

Не пойму: ведь мир не тесен – 
тут же бедность, тощий мох… 

Вспоминаю в поднебесье 
песни грустные, как вздох! 

 
*** 

Сентябрь… 
                          Теплынь… 

- А снег идет, 
он, как подснежник, 

                    в Первомае 
в траве повянувшей цветет 

и тихо тает, 
                     растворяясь! 
Я с непокрытой головой 
стою у рощи оголенной, 

под пнем, 
как память о былом, 

клочок травы еще зеленой… 
Снежинки в воздухе висят 

и неохотно кружат, 
                                  кружат… 

И завораживают взгляд 
напоминаньем вьюг и стужи. 

 
*** 

Отоспавшись в сытом тепле, 
потянусь на ветра и холод, 

и на зорьке, 
                             душой посветлев – 

буду свеж, 
                          опьяняюще молод!.. 

И тропинка за мной побежит, 
рыжеватой травою виляя – 

у далекой седой межи 
в дымке утренней я растаю. 
Растворюсь в глубине лесов, 
а потом появлюсь из тумана – 

у задумчивых, 
                      тихих стогов 

я учиться спокойствию стану! 
Подниму косачей на стерне 

и стрельну в крякашей на болоте, 
а к обеду 

                          на свежей копне 
чай попью с превеликой охотой! 
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И от чая 
                               слегка разморясь, 

на спине полулежа, 
                                  мечтая, 

засмотрюсь на тончайшую вязь 
облаков – 

                  что, как сны, 
                                  проплывают!.. 

 
*** 

Уже и даль слегка желта, 
крик чаячий – мольбой!.. 
Вода прибрежная чиста 
прозрачной глубиной. 

В пустых полях 
                        блестит стерня 

да нити паутин… 
Вверху курлыканьем пленяя, 
скользит уставший клин… 

А в колке 
костяники гроздь, 

                          чернея, запеклась! 
- Осенний лес, 

                            моя любовь, 
сгорающая страсть! 

Светлеешь ты, 
                   пустеешь – 

что ж, 
придет пора, звеня, 

и в дом зеленый позовешь 
мальчишкою меня! 

 
*** 

Горьковатый запах дыма 
ветер издали донес, 

под ногами в росах стынет 
разметавшийся овес!.. 

Жду!.. 
За озером вечерним 
различаю крик и лай, 

просвистела утка-чернядь, 
огибая леса край. 

Как любил я на закате 
по тропинкам здесь шагать – 

луг не тот, 
не тот характер, 

чтоб, жалея, вспоминать! 
Помню леденистый ветер, 

слякоть – 
я продрог, хоть плачь… 

Выжил… И всего на свете 
мне милей простой калач! 
После супа с лебедою 
тот кусочек калача 

ел я бережно и стоя – 
был он с пыла, 

                             сгоряча!.. 
И теперь в вечернем поле 

неспроста поет овес 
о забытой горькой доле, 
что в войну я перенес. 

 
*** 

В осень стылую, 
                     в сырость ненастья 

где-то в поле 
                         под стогом сижу 

и спокойно, 
                          с любовным участьем, 

на родные просторы гляжу… 
Моросит без конца 

                           и без края 
над лугами 

                        и дальней рекой, 
а душа 

нежностью прорастает 
и светлеет во взгляде слезой. 

Я стараюсь простить непогодину 
и унять в сердце 

                           тихую дрожь… 
Мои думы о - доме, 

                            о Родине, 
и о прошлом – 

                      чего не вернешь.
 

ОСЕННИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
 

СЛЕДЫ ПРОШЛОГО 
Озябший лес промок, он светел, наг... 
Тропа усыпана листвой багряной. 
Смеркается... Я замедляю шаг, 
и обхожу туманную поляну. 

Зачем я здесь?.. Ищу что в вечерах, 
с двустволкою, закинутой за плечи?.. 

 
Нет в рюкзак «ни пуха, ни пера». 

И все же, чем так дорог этот вечер?.. 
Не в мыслях, а в душе ищу ответ... 
За мной в траве росою светит след.  
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ПЕРВЫЙ ИНЕЙ 
На исходе сентября 

инеем лесок припудрен. 
В нём сверкает перламутром 

охлаждённая заря. 
На траве зелёной -  блёстки 

ослепляют новизной, 
и смущают наготой 
у дороги две берёзки. 
На ветвях у ивы пух- 

расцвели под снег серёжки! 
Слышит вьюгу осторожный 

напрягающийся слух. 
 

ДЕНЬ ИЛЬИ 
Вот и август. 
День Ильи - 

синь прохладой веет с речки. 
Откупались, отгребли… 

Пляж пустынный смотрит в вечер. 
С луга стелется туман. 

Сырость из кустов пахнула… 
В небе - птичий караван. 
И грибами даль вздохнула. 

 
ЛЕСНОЙ СКРИП 

Пахнет пронзительно сладкою гнилью 
ягод, груздей и травы. 

Пусто, прозрачно... Поляны накрыли 
Пледы опавшей листвы. 

Тихо, беззвучно иду по опушке 
и огибаю лесок. 

Пташек не видно, исчезли кукушки, 
слышится скрип-голосок. 

Ближе звук, ближе... Большая осина - 
ствол, расщепленный повдоль. 

На полувысохшей черной вершине 
в скрипе - щемящая боль. 

 
У КОСТРА... 

У костра, золотого костра 
я один просижу до утра. 

Буду слушать, как пламя гудит, 
как притихший лес тягостно спит, 
и во тьму будут искры лететь... 
Я костру расскажу все, как есть. 

Память пе-ре-во-ро-шу!.. 
Все обиды чужие прощу... 
И останется блеск от костра 
на лице, словно отсвет утрат. 

 
 

ДАЛЬ ХОЛОДНА 
Даль холодна, желта, пуста… 

Под небом - клич гусей. 
Рассветный иней на кустах 

заметней и светлей! 
В просторе беспредельном - синь! 

Раздвинут горизонт… 
А лес - (ты взглядом лишь окинь) - 

Он - разноцветный зонт! 
Последних листьев яркий цвет 

искрит огнём в ветвях, 
За паутинкой белый след- 

снежинкою в кустах. 
Невдалеке зелёный рям 
весенний свет зажёг… 

… А я душой ещё упрям - 
храню в ней огонёк!! 

. 
НА МАРЬЯНЫМ ПЛЁСЕ 
Дремлют тихо камыши, 

рябь воды седая… 
Крики дальние слышны  

перёлетной стаи. 
Паутина на шесте, 

лёд, намёрзший в лодке - 
И снежинки в вышине  
запоздавшей сводкой… 

 
ДАЛЬ УГАСАЕТ 

В березняке от гнили, черни- 
                                       так зябко!.. 

В поле - ни души. 
На паутинке листик прелый 
играет, трепетно дрожит. 

Даль угасает. Лес - немеет… 
Бредут стада через туман… 
С минутой каждою - темнее, 

мрак льнёт плотней к моим ногам. 
Бреду по лугу, наблюдаю… 

Мне сладко, грустно - даже дрожь 
в груди… 

Я с осенью прощаюсь… 
- Столь пережить с ней довелось! 

 
АВГУСТОВСКИЙ ВЕЧЕР 

День угасает… 
Тени враз легли 

на пыльную дорогу меж деревьев… 
А облака, прозрачны и легки, 

плывут в высоком небе над деревней. 
Иду домой с корзиною грибов - 
белеют шляпки и чернеют срезы. 
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Как чуден запах?.. Давняя любовь, 
я в городе о нём зимою грезил. 

В тумане - луг… Печалится трава… 
И птицы умолкают в перелеске… 
Всё резче запах - кругом голова! 

… Закат сгорает тихо в поднебесье. 
 

ЗА КЛЮКВОЙ 
Пахнет багульником, хвоей и мхом… 

Булькает лавда под кочкой… 
Четверо нас. Через рям мы идём - 

путь этот много короче. 
Клюква поспела, красна и чиста… 

Солнце встает из-за леса… 
Пот на лице и во рту - тошнота. 
«Что нос, Андрюха, повесил?..» 

Друг улыбается: «Мне не впервой, 
больше за вас беспокоюсь - 

кромкой тропинки держитесь за мной, 
дальше - воды аж по пояс. 

Клюква, она на столе весела: 
светится алая, рдеет… 

А на горбушке, ой - как тяжела. 
Обратный путь вдвое труднее…». 
Я рассмеялся: «Спасибо, дружок, 
добрым словечком утешил…» 

… Путаюсь в лямках болотных сапог, 
споткнулся: 

«Ах, чтоб тебя, леший…». 
 

В ДУШЕ РОЖДАЮ ЛУЧИК 
Источник радости – я сам! 
И сам - источник света! 
Иду по льдистым берегам 

осеннего рассвета. 
Пусть резок ветер, морок пусть, 

и дымкой даль затмило, 
но в сердце - нежность, радость, грусть… 

Мне всё в округе мило. 
И этот голый березняк, 
загон, изба у речки… 

И шелест вербы - добрый знак 
над маминым крылечком. 

Да, чем ненастней в осень день, 
и непроглядней тучи- 

превозмогая тлен и темь, 
в душе рождаю лучик 

Он раздвигает серый дождь, 
и освещает дали... 

Мне с ним понятней веток дрожь 
и птичий крик прощальный. 

 

НА ИСХОДЕ СЕНТЯБРЯ 
На исходе сентября 

инеем лесок припудрен… 
В нём сверкает перламутром 

охлаждённая заря. 
На траве зелёной блёстки 
ослепляют новизной- 
и смущают белизной 
у дороги две берёзки. 
На ветвях у ивы пух - 

расцвели под снег серёжки! 
Слышит вьюгу осторожный 
напрягающий мой слух! 

 
ОСЕННЯЯ ДРОЖЬ 

Слегли цветы, осыпав семена. 
Шиповник красный рожицы мне корчит, 

и жидкой грязи колея полна - 
в ней два пера обшарпанных, сорочьих. 
Дождь нудно третьи сутки моросит - 
промозгли, почернели пни, коряги... 
Лес каждой голой веткою дрожит, 

и в сердце - дрожь... 
 И нету с нею сладу. 

На паутинке листик прелый… 
На паутинке листик прелый 
играет, трепетно дрожит. 

В березняке от гнили, черни- 
так зябко… 

В поле - ни души. 
Даль угасает, и в закате 
бредут стада через туман. 

И вот туман стада уж спрятал. 
И мокрый иней - по ногам. 
Бреду по лугу, наблюдаю. 

Мне сладко, грустно - даже дрожь 
в груди… 

Я с осенью прощаюсь. 
А что взамен её ты ждёшь?! 

 
СЕНОКОСНЫЙ СТАН 
Болотный осенний туман 

укрывает притихшую речку. 
Сенокосный дырявый стан 
приютил меня в этот вечер. 

Рядом плещется рыба в сетях, 
а сквозь крышу вверху - 

 отсвет звёздный… 
 Думаю о безвестных мирах 

и о счастье своём, невозможном.  
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В ОСЕННИЙ ВЕЧЕР 
Терпко пахнет листвою опавшей, 
свежей сыростью ветка сквозит. 

И над рощей луна, приподнявшись, 
хладным светом слегка моросит. 

Ветер стих. 
Белой прядью тумана 

покрываются речка и луг… 
Там, в избе, одинокая мама 

задремала. 
Ей чудится стук… 

 
ЗАРНИЦЫ 

Скатилась с неба колесница 
за горизонт 

А грома - нет. 
Тепло в полях. Хлеб колосится - 
не от него ли молний свет?! 

 
ОСЕННИЙ ЛЕС 
Какая прелесть: 
 бабьим летом 

цветёт осиновый колок. 
Красным-красно! 
Вишнёвым светом 

в кустах шиповник сумрак сжёг. 
Осенний лес в убранстве ярком 

роняет золото листвы. 
Подставь ладони - станет жарко 

от захмелевшей головы! 
Иду тропиночкой окольной 
и листья липнут к сапогам. 
Ах, сердце глупое - довольно 
лететь за птицей к облакам… 

 
ОСЕННЕЕ НЕБО 

В белой дымке осеннее утро. 
Первым инеем росы легли 

и, сверкая, искрят перламутром… 
Первый холод дохнул от земли. 
Чёрный тетерев ветку качает 
и серёжки неспешно клюёт, 
а над озером с криками чаек 
золотистое солнце встаёт. 
И лучи, растекаясь несмело, 

красят алостью воду, камыш… 
Ставлю сети - приятное дело. 

Светят плёсы, и в воздухе - тишь! 
 
 
 
 

БАБЬЕ ЛЕТО 
Бабье лето!.. 

В рощах - просинь 
с ярко-рыжею листвой! 
Паутину вдаль уносит 
свежий ветер озорной! 

Ветви в красках - словно шали 
дорогие на плечах!.. 

Две осинки размечтались, 
осыпая лист в лучах. 

 
ПЕРВАЯ ШУГА 

Даль пожелтела, посветлела. 
Свинцовый плёс, шугой шурша, 

качает плот оледенелый… 
Ознобом веет с Иртыша. 

Скользят по ветру птичьи стаи, 
и день, и ночь спешат на юг. 

На жёлтых травах иней тает, 
и холодно сверкает луг! 

 
ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Снег, из низкой тучки выпадая, 
хлопьями летит среди ветвей… 
Кажется он - лебединой стаей, 

если взгляд прищурить посильней! 
 

НАЧАЛО ЛЕДОСТАВА 
На песке - шуги наросты, 

меж камнями - первый снег. 
И его сгребает горстью 
любопытный человек. 
Рядом - первая синица 

шустро шмыгает в ветвях… 
Над рекою пар дымится, 

словно вздох о летних днях. 
 

*** 
Там, в облаках, за клином – клин, 
крича, летит на юг казарка… 

На озере, во льду, один 
Подранок - клич несётся жалкий!.. 

На камышах - нить паутин 
и белый пух, как отблеск зим… 

… А в небе вновь - за клином клин. 
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БОЖЕСТВЕННЫЕ ДАЛИ 
 

И ПОЙМУ Я… 
Если боль в меня заглянет, 
изомнёт во сне постель- 
утром я уйду к полянам. 
Грусть оплачет коростель. 
Упаду в левкой, ромашки- 
обниму цветочный свет. 
Пчёлы, яркие букашки 

пропоют мне свой привет. 
Посвежев, смотреть я стану 
в голубую неба высь… 

И пойму здесь, на поляне, 
По-иному слово - «Жизнь»! 

 
В  ИЗБУШКЕ 

Проснулся - в оконце большая луна. 
Смотрю я вокруг оробело: 

Как днём. 
И, признаться, уже не до сна. 
А свет на стене мёртво-белый. 

Струятся в окошко потоком лучи 
и по полу стелят дорожку. 

В причудливом блеске избушка молчит- 
смотрю я вокруг осторожно. 

И холодом веет, и боязно мне… 
И слышу дыханье, и скрип в тишине… 

 
ДЕД-КЕРЖАК 

Над рекою посветлели выси, 
отражаясь бликами в воде... 
Дед серянкой огонечек высек  
и махрой пахнуло в бороде. 
Не спеша столкнул баркас. И тонко 
скрип уключин в воздухе поплыл... 
Два мешка сетей, рюкзак, двустволку 
поверху от брызг плащом накрыл. 
Сидя на скамье, любуясь зорькой, 
в телогрейке, сжавшийся в комок, 
в темноту уставя взгляд свой зоркий, 
к островам погреб наискосок. 
 

*** 
Ах,  Паисыч, как любили 
край березовый с тобой!.. 
Глубока твоя могила - 
только ты всегда со мной. 
Тюкалинский край приветлив. 
Плеск волны... Березы дрожь... 
По разливу в зорьке светлой 
в лодке ты к сетям плывешь. 

МОЙ ПЛЕС 
Со снегом ветер хлещет по глазам. 
Во льду озера... Стылый хруст осоки... 
Сгибается покорно рогоза, 
и застегнуться поплотней охота. 
Прощай, мой плес, с напевом камыша, 
с ночевкой у костра и сладкой негой. 
Прощайте, крутояры Иртыша 
под дымкой холодеющего неба. 
 
ПРОЩАЙ, РАЗДОЛЬЕ ГОЛУБОЕ 
ВОД 

Морозный пар... Шуга шурша плывет, 
колышется у берега припаем. 
Медлительный последний теплоход 
идет в затон, гудком рассвет встречая. 
Белесый берег инеем блестит, 
холодный ветер тальники качает, 
и одиноко на косе сидит 
рыбак... Неслышно даже чаек. 
Прощай, раздолье голубое вод! 
Прощай, причал до будущего года!.. 

 
*** 

Когда уйду и буду я ничей, 
сквозь полумрак и ветра завыванье 
из глины и песка пробьет ручей 
к тебе, с моей любовью и признаньем. 
Родник! Беду и радость он роднит, 
и, словно жизни тайное теченье, 
из-под земли весною зазвенит - 
моей судьбы он станет продолженьем... 
 
МИЛАЯ РОДИНА 

Капают капельки. 
Капают 
дождинки, и с ними - тоска. 
Чью- то судьбу оплакивать 
решили с утра облака. 
Дождь беспробудный и нудный 
в душу мою моросит… 
Милая Родина, трудная 
зимушка нам предстоит! 
 
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

Ночной крадётся полумрак, 
в глаза и сердце проникая. 
И делаю с трудом я шаг, 
на ровном месте спотыкаясь. 
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Вокруг не ночь- то хмурый день 
ползёт по матушке России. 
Не Судный день, а злая тень 
надежду в сердце погасила. 
Не спрятаться, не убежать- 
всё поглощает тьма ночная… 
О, Русь, как сыну не пропасть?! 
Зри, богородица святая! 
 

*** 
Какая прелесть! Бабьим летом 
цветет осиновый колок 
Красным-красно!.. Вишневым светом 
в кустах шиповник сумрак сжег! 
Осенний лес в убранстве ярком 
роняет золото листвы. 
Подставь ладони - станет жарко 
от захмелевшей головы!.. 
Иду тропиночкой окольной, 
и листья липнут к сапогам. 
Ах, сердце, глупое, довольно 
лететь за птицей к облакам!? 
 
В ОХОТНИЧЕЙ ИЗБУШКЕ 

Зеленеет сосновая роща, 
резок запах смолы на стволах... 
Ветер солнечный ветки полощет, 
и закаты плывут в облаках. 
Ни звонков, ни гудков - над избушкой 
вьется струйкой узорчивый дым. 
Вместо радио - птицу я слушаю, 
в синей речке смотрюсь не седым. 
Как стемнеет - сажусь на порожек: 
чай брусничный из кружечки пью... 
Лет на двадцать себя я моложе. 
здесь, в дремучем таежном краю! 

речка Туй 
 
ГРУСТНО МНЕ 

Потянуло холодом из леса, 
льдистый снег уныло в окна бьет. 
Оттого, наверное, не весел 
воробей, что под стрехой живет. 
Грустно мне от птичьего молчанья, 
видно петь нам в зиму - не судьба... 
Дверь скрипит, скрежещут петли ставней. 
Сразу почернела вся изба. 
 
МОЙ ДОМ 

Железные двери, кирпичные стены 
окрасила белым морозная пыль… 

Весь город уходит во тьму постепенно… 
Мой край - я тебя вдалеке не забыл. 

Я снова вернулся… 
- Как долго я не был!? 

Вновь снежная дымка навстречу плывёт… 
Затянуто проседью низкое небо… 

Вверху, в поднебесье гудит самолёт… 
 

ЖНИВЬЁ И ОЗИМЬ 
Жнивьё и оземь!? - не сравнимы 

два поля… 
Словно две судьбы 

глядят навстречу вьюжным зимам… 
Шепчу: их вместе ты люби! 

Ведь колосок румяный, жаркий 
что светится сейчас в стерне, 

нёс в детстве я домой подарком -  
тогда отец был на войне!.. 

А озимь, первый снег встречая, 
весенним светится огнём- 
в нём юная любовь, святая 
озарена далёким днём!.. 

Жнивье и озимь!?- это доля 
избы крестьянской, всех забот… 

Вот почему в осеннем поле 
Моя душа мечтой живёт!! 

 
В ДУШЕ ПРОЖДАЮ ЛУЧИК 

Источник радости – я сам! 
И сам - источник света! 
Иду по льдистым берегам 

осеннего рассвета. 
Пусть резок ветер, морок пусть, 

и дымкой даль затмило, 
но в сердце - нежность, радость, грусть… 

Мне всё в округе мило. 
И этот голый березняк, 
загон, изба у речки… 

И шелест вербы - добрый знак 
над маминым крылечком. 

Да, чем ненастней в осень день, 
и непроглядней тучи - 

превозмогая тлен и темь, 
в душе рождаю лучик 

Он раздвигает серый дождь, 
и освещает дали... 

Мне с ним понятней веток дрожь 
и птичий крик прощальный 

 
СПУСТЯ ПОЛСТОЛЕТИЯ 
Я к земле припаду - и услышу 

всю не сладость, немилость пути… 
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И душа моя грустью задышит - 
и не просто печаль отвести. 

От морщин невесёлых, усталых 
встрепенусь в опадающей мгле- 
и пройдусь к озерку, как бывало, 

по осенней, но милой земле. 
Озерко тихо светит в тумане, 

здесь в войну был огромнейший ток… 
Молотьбы гул звенел по поляне… 
Шёл тогда мне восьмой лишь годок.  

 
БУШУЕТ СЕВЕРНЫЙ ЦИКЛОН 

 
*** 

Бушует северный циклон: 
гнет ветви, 

              задирает воду, 
сужает низкий небосклон, 
даль свистами изводит… 

Листва, кружа, 
                   как рой, летит – 

она еще не отгорела, 
ее пугает мрачный вид 
надвинутых пределов! 

Палатка вздрагивает в такт 
порывам ветра, 

                   как живая, 
в нее влезаю кое-как, 

лежу, раздумьем маясь. 
Настой увянувшей травы 

дыханье будоражит, 
на пожелтевшие бугры 
под утро иней ляжет. 

Что иней?.. 
День, 

другой пройдет, 
и с дальней болотины 

снег льдистой пылью сыпанет!.. 
И будет согра стынуть. 

В ней ночью темной затрещат, 
обламываясь, 

                        сучья – 
страша у логова волчат, 

меня бессоньем 
                               мучая… 

 
У ЛЕСНИКА 

Стекла окон запотели, 
а за ними осень, 

мгла… 
Лучше стога нет постели, 
но нельзя нам без тепла. 

Промочил дождь, 
исхлестали 

леденящие ветра!.. 
Закрывает бабка ставни, 
словно очи, до утра. 

Старичок слезает с печки, 
ноги в валенки сует – 

как всегда, 
он рад при встрече, 
извиняться не дает. 

Раздеваемся, 
              вдыхаем 
запах хлеба, 

                      молока… 
Бабка стол нам наставляет 
под рассказы старика. 

Фотографии… 
           Божница… 

                Рушники… 
В углу сундук. 

Самовар пыхтит… 
Струится 

память в сердце: 
                   стук да стук!.. 

 
*** 

Свободою нежась, 
              напевно 

гудят на столбах провода, 
и в речке – 

          спокойно, 
                         не пенясь, 

течет ледяная вода! 
Охотничья лайка, 

Соскучась по воле – 
в сарае скулит, 

а в небе просторном – 
ни тучки! 

Лишь иней на крышах блестит! 
Две плашки, 

намокшие колья – 
рыбалкой забытый мосток, 
за лугом - капустное поле, 
где видится тонкий дымок. 
Там сизо-зеленые листья 
закутали в плед кочаны… 

А дальше – 
жнивьем берег выстлан 
и кучи соломы видны ... 
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Скрипит в дальнем поле телега 
на холод прозрачной зари!.. 
Живу в ожидании снега – 

холодной, 
                       но чистой любви! 

 
*** 

Ходит по тропе октябрь 
в голом перелеске… 

Плес покрыла мелко рябь 
со свинцовым блеском. 
Дремлют тихо камыши, 

в воду оседая, 
крики дальние слышны 

перелетной стаи. 
Паутина на шесте, 
лед намерзший 

в лодке… 
И снежинки в высоте 
запоздавшей сводкой!.. 

 
*** 

Первый лед по остывшим колдобинам – 
заморозки так рано легли?! 

Расставание с летом 
                            и Родиной 
протрубили вверху журавли. 

В поле собрана в скирды солома, 
и над речкой 

                         галдит воронье… 
По суровым 

сибирским законам 
скоро снег пересыплет жнивье! 
А пока в речке плещутся гуси 
и капуста блестит на полях, 

и во взгляде крестьян 
нету грусти – 

урожаи уже в закромах!.. 
Хоть и холод, 

но синь необъятна, 
лист опавший 

                  еще не отцвел. 
И дорога легка и приятна 

мимо радостных, 
                      свадебных сел. 

Что ж, 
                        закурим, Иван, 

включим печку 
да протрем смотровое стекло – 
нам до милых озер недалече, 
и с погодой опять повезло! 

 

*** 
Над безлистою рощей 
ветер тучи полощет, 
и летят в небе низком 
одичавшие свисты!.. 
Над пустыми полями 
иней выбелен снами, 
а на вербах куржак 
не растает никак!.. 
И последняя стая, 

снежным пухом блистая, 
кличет жалобно мне 

о тебе, 
                    о весне. 

 
*** 

Потемнело озеро. 
                        Со свистом 

мечет пену, 
гонит буруны. 

Гром грохочет в тучах быстрых, 
низких – 

между тучек молнии видны!.. 
Наши лодки – 

малые скорлупки, 
выбросило на камыш-плавун, 

хныкает Ефимыч: 
«Плохи шутки…» 

Сник, 
как кур намокший, 

                           говорун. 
Дядька шутит: 

«Не мели, 
                    Емеля, 

отдохнем – 
и камышами, 

                      вброд…» … 
Ближе, 

ближе дождь завесу стелет. 
Капли первые… 

                 Сейчас польет! 
 

НА ПЕЧКЕ 
Снова мне на русской печке 

отогреться довелось!.. 
Прознобил с утра на речке 

льдистый дождь меня насквозь. 
День пролазил по болоту – 
только дичи след простыл, 

но охота – 
                               есть ОХОТА! 

Да и край родимый мил!.. 
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С дедом выпили мы «горькой», 
и ему я наказал – 

разбудить меня до зорьки, 
чтоб охоту не проспал! 

И теперь на печке жаркой 
я гоню из тела дрожь, 

и ничуть, 
ничуть не жалко, 

что попал под сильный дождь. 
Головою на печурке – 

                 печка больно коротка – 
слушаю, как ветер чутко 
дышит в трубы свысока!.. 

Слушаю, 
как дождь по крыше 
тарабанит без конца. 

Рядом в ухо кот мурлычет, 
лай знакомый у крыльца… 
Потихоньку звуки гаснут, 
и, блаженно разомлев, - 
засыпаю сном неясным, 

с сильным храпом, 
                            словно лев!.. 

 
*** 

Туманится холодная заря 
над убранным 

               пшеничным полем. 
Веселой, 

звонкой песней глухаря 
седеющий октябрь 

                       с утра наполнен. 
- Паисыч! 

Сети тянут вешала, 
переплелись, 

наполненные ветром… 
- Ты слышал: ночью утка отошла, 
до снега считанные километры. 

- Паисыч! 
Вылезть на Тенис рискнем 

и покачаемся на волнах сладко, 
и рыбку на прощание ботнем!.. 

Быстрей же, 
выбирайся из палатки! 
…Вот сети собраны, 

                      к воде идем – 
тропа светла и 

                              выстлана листвою. 
Но пристань – 

вся покрыта толстым льдом, 
и плес озерный 

светится слюдою! 

*** 
Полюбил я озер чистоту 

поздней осенью 
с первым снежком, 

когда птицы, 
стремясь в высоту, - 

                               машут, 
машут прощально крылом!.. 

А внизу – 
в белом инее лес 

и стерня с золотистой соломой… 
В селах к осени 

                                  свой интерес – 
свадеб звон 

раздается веселый! 
Здесь напиться у каждой двери 

подадут, 
пригласят на ночлег… 

Я сегодня не сплю до зари – 
рядом свадьба 

                   и первый снег! 
 

ОХОТНИЧЬЯ ИЗБУШКА 
Перелески… 

                         Гривы… 
Воздух влажный, 

                       горький. 
Домик некрасивый 
прячется за горкой! 
Домик неказистый 
с крышей травяной 
и с оконцем чистым, 

с дверью приставной!.. 
Над трубою струйкой 
вьется белый дым, 

топит печь-буржуйку 
друг мой, Никодим. 

Я продрог, 
                       уставший, - 

дичь искал в полях 
и по ней, 

                           взлетавшей, 
мазал впопыхах!.. 
И ружье с досады 

сзади, 
                         на ремне… 

Но какая радость: 
свет горит в окне! 

Будет чай с душничкой 
поставлен на шесток… 
Будет ночью мглистой 
петь в углу сверчок… 
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*** 
Неспроста небеса замахнулись 

белокрылым, 
пушистым снежком!.. 

И под ветром 
талы встрепенулись 

и расстались с последним листком! 
Сыплет снег на увядшие травы 

и на пашню 
                           иные цветы!.. 
И сверкает поляна лукаво 

россыпью неземной чистоты! 
Озимь яркой, 

зеленой полоской 
окаймляет припудренный лес… 

Снег и… 
                    зелень?! 
Красиво и просто. 

Это чудо 
                      из всех чудес!! 

 
*** 

Светился тихий луг в росе – 
заря рожала солнце!.. 

На пожелтевшей полосе 
мираж из дымки соткан. 

На влажных кочках 
               здесь и там 
тетерева кричали. 

Вдали 
по мшистым берегам 
рога лосей качались! 

Синь леденела, 
                         в тишине 
белели снежно дали 

и плыл в щемящей вышине 
клич лебедей 

                      прощальный. 
Рассвет все рос… 

Белесый пар 
вдруг в иней превратился, 

когда же выплыл красный шар – 
лес снегом заискрился!.. 

 
КРЯКАШИ 

В полях озябших – 
                           ни души!.. 
Снег ночью выпал и не тает, 

во льду озера – 
                   крякаши 
то здесь, то там 

                        взлетают стаей. 

Над пожелтевшим камышом – 
остывшей намертво пустыней 

нахмуренным, 
                  ноябрьским днем 

все кружат крякаши лавиной!.. 
Чего же птицы еще ждут? 

Ведь снег, 
      пожалуй, 

                       не растает. 
Но вновь косяк, 

            свиваясь в жгут, 
над камышами зависает. 
И опускается в камыш, 

на серый лед 
застывших плесов, 

крик птичий разрывает тишь 
неумолимостью вопросов!.. 

Ответа я не нахожу: 
зачем еще осталась стая?.. 
И к плесу ближе подхожу, 
и уток четко различаю. 

Их лапки красные скользят 
по льду… 

И вновь взлетает стая!.. 
Печалится мой тихий взгляд: 

опять снег в воздухе мелькает!.. 
 

У ОЗЕРА ДИКОЕ 
В краю нехоженых земель 
вхожу я в краснотал – 

здесь в ночь пуржила карусель, 
и снег под утро пал!.. 

Звериной тропкой прохожу 
к воде на мшистый край 
и с удивлением гляжу – 
во льду озерный рай! 

Нет чаек, 
уток не слыхать – 

нет даже полыньи… 
И словно мертвая печать 
легла здесь в забытьи! 

Рассвет, - 
он кажется, застыл, 
остановив свой бег!.. 

Вот снова в воздухе поплыл 
чуть теплый, 

               мягкий снег! 
…Ни следа, море белизны, 

и над тропой лесной 
все сразу веточки видны! 
Всплыл травяной настой! 
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Снег пахнет клюквой 
и листвой, 

цветет в густой траве!.. 
Мир дикий сник – 

               он не живой 
в холодной синеве! 

И только яркий краснотал 
за снежной пеленой 

рассветом летним мне сиял, 
восстав перед зимой! 

 
*** 

Стучат секунды 
                  мелкою монетой. 

Бегут, 
                бегут – 

и копятся в рубли!.. 
Кончается, 

сгорает тихо лето, 
а что в сусек 

с тобой мы наскребли? 
День за окном 

прозрачно золотист – 
такие дни и летом-то нечасты, 

а я лежу больной: 
                в поту, раскис, 
оторванный от дела, 

                       безучастный!.. 
Мир в мареве, 

блаженно растворясь, 
плывет – 

ему совсем не до меня. 
Откуда в сердце и взялась боязнь 

- мне очень жаль потерянного дня! 
Наверно потому, 

                   что день такой, 
последний 

перед долгою зимой, 
 

а может, от того, 
                         что белизна 

моих волос 
впервые так видна! 

 
*** 

Во мне всю осень 
кто-то жил другой!.. 

Он плохо спал и просыпался рано, 
ждал воскресенья так, 
как ждет больной – 

и вот в чем заключалась эта странность: 
он тосковал 

по рощам и полям, 
и по тропинкам росным 

к ясным зорям, 
он тосковал по желтым островам, 
что плавают в тумане по озерам! 
И слышался ему знакомый свист 

утиной стаи, 
                  выстрелы… 

                             и всплески. 
И чудилось, 

как ярко-красный лист 
осинник красит 

в дальнем перелеске!.. 
Там, на жнивье, 

                  сидят перепела 
и куропатки из талов взлетают… 

Но за окном сегодня синева 
сгустилась… 

Иней на кустах не тает. 
Над Иртышом с утра 

                 звенит мороз 
и старицы во льду… 

- Прощай, охота?! 
Пора подумать о делах всерьез 
и с жадностью над книгами 

                                  работать! 
 

ПРЕДЗИМЬЕ 
 

ПРЕДЗИМЬЕ 
Неяркий лист осеннего ковра 

ласкает шаг, уводит в перелески. 
Речная заводь - 

в бликах серебра! 
Из кочкары бекас взлетает с треском. 
Зигзагами - всё выше, всё быстрей!.. 
Крикливый чибис над собакой вьётся. 

В высоком небе - нити журавлей. 
Под леденящим ветром ива гнётся. 

 
*** 

Был отец мой дровосеком, 
брал меня с собою в лес. 
Помню я, как в лесосеке 

на деревья, к гнёздам лез… 
И журил меня отец: 

«Не слети с ветвей, скворец!». 
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ЗА СЕНОМ 
С дедом в сани на солому 
в шубе старенькой сажусь. 
Нас Серко везет из дома 
в поле, к белому стожку. 
Снегири алеют в ветках. 
Стороной летят щеглы… 

А под шубой-воздух летний, 
пар плывет из-под полы. 

Вот и стог. Граблями скинув 
шапку снежную, кладем 

воз… Цветами пахнет, тмином, 
клевером… Грибным дождем! 

 
СИБИРСКАЯ ХВАТКА 

Весь день куражится пурга - 
сугробы на дороге. 

Лишь виден борт грузовика, 
и ждет шофер подмоги. 
Ни валенок нет, ни еды... 
Гудит мотор, и печка 

в кабине греет... Теплоты 
не хватит и на вечер. 

Сгорит бензин, замрет мотор, 
мороз скует кабину... 

Но достает шофер топор - 
и в лес за древесиной. 

Валежник рубит, сухостой, 
зажег костер в сугробе, 

чай вскипятил... А пар густой 
валит, как из берлоги. 

 
В ЗИМНЕМ ДЕНДРАРИИ 
Я гуляю по зимнему лесу, 
для тебя сочиняю стихи... 

Вот в кустах кто-то веточкой  
треснул... 

Вот щеглы просвистели, лихи!.. 
Снегири на сугробе алеют. 
Сосны, ели - вокруг зелено! 
О весне той давно не жалею, 
и, признаться, тебе все равно. 

Вдоль поляны поземка по-лисьи 
заметает тропинки мои... 

К неотправленным ранее письмам, 
эти, несколько строчек возьми! 

с. Подгородка 
ТАМ, ГДЕ ИВЫ… 

Там, где ивы шепчутся над речкой, 
ты тропинкой узкою ушла. 
Призрачное лунное колечко 

высветилось в редких камышах. 

На воде славянской тонкой вязью 
заискрилась ряска, серебрясь. 
Ты ушла, а я забуду разве, 

как душа пожаром занялась? 
Как я бредил в снах и как преданьем 
свет струился от далёких звёзд… 

Я приду на новое свиданье, 
если б даже вечность ждать пришлось! 

 
ЗАЯЦ–БЕЛЯК 

Месяц из-за тучи показался. 
В небе тёмном - проблески зари. 
Холодно в лесу и страшно зайцу- 
шёрсткой белой на снегу дрожит. 
Ночь длинна для зайца-беляка, 
он, вскочив, бежит вокруг леска. 

Лисица - 
где она, среди каких кустов? 

И зайчишка прочь, подальше мчится, 
а за ним следы больших прыжков. 

Впереди плетни и огороды, 
лай собак. 

И здесь не в первый раз 
от лисиц защиту он находит… 
Светят окна в избах сотней глаз. 

 
ВОЛЧИЙ ВОЙ 
Лунный свет… 

Хруст морозный, печальный - 
на снегу лап огромных следы. 

Волчий вой от болотины дальней 
наплывает в просвет городьбы. 
Под навесом - скотина в сарайке. 
Пар над крышей в соломе встаёт. 
И Мурзилка -  отменная лайка, 
чуть визжа, сзади робко бредёт. 

Я с берданкой, пацан деревенский, 
обхожу сеновал, огород. 

Рядом - лес, затаились деревья. 
Сорок третий, военный, год… 

 
ДРЕВНЯЯ СТРАСТЬ 

Снег тёплый кружит над жнивьём, 
светлеет день в холодной дымке. 

Охотник смотрит на ружье 
и шепчет: 

«Мне бы на заимку. 
По первопутку потропить 
ещё непуганого зверя, 

ловушки вновь насторожить 
и окуней в реке проверить…». 
Но стар и глух он, как зима. 



245 
 

С седой, дремучей бородою, 
в ушанке и больших пимах, 
глядит в окно с тоскою… 

 
ВОЛК 

А. Канушину 
Его поймал в капкан охотник. 
Набросив сетку, как в мешке, 
тащил верст десять по болоту... 

Потом повез в грузовике... 
Потом на поезде... И вот - 

волк в цирке месяц уж живет. 
На войлоке, в железной клетке 
встречает мрачные рассветы... 
Он пищу не берет с подноса, 
и не скулит, и не рычит - 

хоть дрессировщик кнут подносит, 
размахивается, грозит... 

Волк похудел - одни лишь ребра, 
да взгляд горящий, ярый, злой... 
Медведь-сосед с улыбкой доброй 

советует: не будь такой. 
Все звери в цирке - тоже звери, 

а за заботу и доверье 
выходят на манеж с охотой, 
забыв поля, тайгу, болота... 
Но исподлобья волк глядит, 
медведю грустно говорит: 

“Какое это униженье - 
здесь умер тигр от ожиренья!.. 

И от тоски тот бегемот 
кричит, что скоро он помрет... 
Нет, лучше буду всем врагом, 
чем за кусок вилять хвостом!.. 
Я не хочу смотреть на суку, 
что клоуну вон лижет руку... 
Пусть обезьяна ест объедки, - 
вот тетя та, ей - как соседка. 

Кто на кого похож - не ясно...”. 
... И волк подох - то быль, не сказка. 

 
ХУТОР 

На отшибе, за лесами 
есть избушка, скотный двор… 

Нелюдимый дед Исаич 
проживает с давних пор. 

Семь коров, телки, барашки. 
У ворот - пёс с рыком страшным. 

 

ДЕД МИТРОФАН 
В щель сарая влез хорёк, 
и зверюшке невдомёк, 

что охотник - дед сердитый 
в дверь капкан установил, 

натянул две сетки скрытно… 
Кур пропавших не забыл. 

 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

Внимательней, пристальней, строже 
смотрю на летящий поток! 

Машины, как люди, не схожи: 
Та - бедность, та - роскошь, та - Бог!.. 

Подъезды, витрины - в огнях! 
… А в сёлах - езда на санях… 

 
ИЗМОРОЗЬ 

Выбелила изморозь 
ветки, провода… 

Мне знакома издавна 
эта красота. 

Снежный лес сверкает 
пышной бахромой, 
иней рассыпая  

пухом предо мной.  
 

УВАЛ 
С детства я тебя познал, 
рос здесь хлеб на славу. 
Возвышался ты, увал 
гривой величавой! 

В согре, под горой – смородина - 
запах чудный, запах Родины! 

 
ДРЕВНЕЕ РЕМЕСЛО 

Из прутьев ивовых мордушку 
я с дедом у реки плету. 
Он - в обод сверху, 
словно в ушко, 

вставляет прут- я снизу жду. 
Веду дорожкой обводною, 
и прутья мягкие, как жгут, 
сверкая влажной белизною, 
за кругом круг бегут, бегут… 
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         ОХОТНИЧЬЯ ИЗБУШКА В СИБИРСКОЙ ТАЙГЕ 
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Раздел 11. ЗИМНИЕ МОТИВЫ 
ОХОТНИЧЬИ ЗОРИ 

 
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОХОТНИК 
Лай дальний слышен от деревни, 

вдали мигают огоньки… 
Меня пугают меж деревьев 
не то - зверьё, не то – пеньки. 
Слетает тяжестью на плечи 

такой пушистый, первый снег. 
Я голоден. 
Огни далече. 

И клонит в сон усталость век… 
 

НОЧНАЯ КОПНА 
Меня застала ночь в лесу… 

Залез в копёшку сена, 
согревшись, сразу же уснул. 

И выспался отменно. 
Проснулся: темень под плащом, 

у ног мышь шелестела, 
ночная птица за кустом 
светло о чём- то пела. 

Вот где-то вскрикнула сова, 
ей кряква отозвалась… 

Плащ приоткрыл - вдали едва 
зарёй высь освещалась. 

Светлело небо… 
А вокруг в росе луга искрились - 
как будто звёзды с неба вдруг 

на травы опустились! 
 

ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ 
Небо тонкой полоской зарится, 
кромкой плёса пронёсся чирок… 
Гладь озёрная смутно искрится… 

Выпрыгнул из воды окунёк. 
В камыше кто-то булькнул? - Ондатра, 

да, конечно - там хатка видна… 
Первый выстрел по займищу трахнул - 

раскололась вблизи тишина. 
Стайка чернядей мчится со свистом, 
вслед им кряква призывно кричит… 
Розовеет восток светло-чистый. 

… Ствол ружья повлажнел, и блестит. 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОХОТЫ 
Злой, голодный и полузаросший - 
возвращаюсь из лесной глуши… 

Словно гость полночный и непрошенный, 
у дверей избы стою в тиши. 

 
 

Мать на стук любила отзываться, 
и дверной засов враз открывать… 
А теперь тоскливо возвращаться?.. 

Некому меня уже встречать. 
 

МОЙ ПУТЬ - НА ОЗЁРА! 
Отстали, исчезли огни городские… 

Мой путь на озёра, в леса!.. 
О, душные скверы, заботы мирские - 

и в дымах сплошных небеса?! 
От вас убегаю… 
Дремучие дали 

с туманом, с кострами зовут. 
Там нету насмешек, разборок, скандалов. 

Там звёзды в сны тайно сойдут. 
 

РАДОСТНО МНЕ 
Лодка-казанка скользит в камыше 

быстрой, огромною щукой… 
Гильзы латунные в патронташе 

светят обоймою тускло. 
Тулка - двустволка блестит на корме, 

рюкзак с чучелами, ряжовка… 
Волны бегут, пропадая во мгле… 
Правлю шестом со сноровкой. 

Тоненький месяц плывёт по волне, 
лучиком переливаясь. 

Тихо вокруг… 
То-то радостно мне… 
Я в темноту улыбаюсь 

 
НА ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ 
Утро майское разлилось 

под лучами солнца, 
дымкой озеро покрылось, 

затихая сонно. 
Камыши в воде - бездвижны, 

а пары - всё гуще. 
Я в плену у белой жизни 
миражей плывущих. 

Стайки уток надо мной 
просвистели низко, 

но покрыто небе мглой - 
слышу только свисты. 
Рядом острова плывут, 
Миг - и исчезают… 

Рыбы всплеск… растаял круг… 
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В белизне - витаю… 
Явь ли это, или сон!? 
Может сказка злая?.. 
И немного обозлён: 
вроде, чушь какая… 
Дышит воздух горячо, 
солнце жжёт до пота!.. 

… И ложу в чехол ружьё - 
кончена охота. 

 
ТЫ - ИСЦЕЛЕНИЕ МОЁ 
Вновь горечи мои, обиды - 
как искры, гаснут на ветру. 
Знакомый лес - моя обитель, 
я голову клоню к костру. 

Полночный вздох!.. 
- В нём запах тонкий 

травы осенней, камыша… 
Крик одинокой перепёлки… 
Туман холодный с Иртыша… 

Мне утешенье и отрада: 
палатка, лодка да ружьё. 

… Охота! - большего не надо, 
Ты - исцеление моё 

 
   *** 

Ночь… Луна… 
Хруст морозный, печальный, 

на снегу - лап огромных следы… 
Волчий вой от болотины дальней 
наплывает в просвет городьбы. 
Под навесом скотина в сарайке, 
пар над крышею дымкой встаёт… 
… И Мурзилка, отменная лайка- 
чуть скулит и хозяина ждёт. 

Ждёт, когда из избы выйдет он, 
и с берданкой уже не впервые- 
обойдёт сеновал и пригон- 

слушая волчьих стай позывные 
 

ДЕД СОФЕТ И Я 
За увалами высокими, 

где в рямах большие ели, 
есть избушка одинокая 
для охотников за зверем. 

Там, в трущобах между сограми, 
по ночам волчицы вой, 

там сохатый, в кровь изодранный, 
с волчьей стаей держит бой. 
Там капкан дождался рыси - 
впился в лапу ей металл. 

 

Там я вижу после выстрела 
зверя мёртвого оскал… 
С дедом я в избушке той 
пацаном бывал зимой. 

 
КОРМУШКИ 
Дед сказал мне:  

«Внучек, слушай, 
нынче лютая зима, 

понесём мы в лес кормушки - 
птицам там кормов нема». 
Положили мы в кормушки 
зёрна, хлебные горбушки… 

 
ПЕРЕД ДОЖДЁМ 

Тучка холодом пахнула, 
писк и крик с кустов смахнула. 

Зашумела ветерком 
над берёзовым листком. 

Потемнел полдневный луг. 
Слышен цокот - капель стук… 

 
ДРОБОВИК 

Дробовик 10-го калибра 
(шомпольное, древнее ружьё 
на пристенке затаилось хитро). 

Это дедовское - не моё. 
Он тяжёлый, длинный, неприкладист, 

а отдача - что не устоишь. 
Для стрельбы рогатину дед ладит, 

если стрелишь - стаю всю сразишь… 
У меня же - лёгкая берданка, 

и калибр всего лишь - тридцать два… 
Вытертый затвор…  

Я спозаранку 
в лес иду, на ток, к тетеревам. 
Заряжу патрон с литою дробью, 

выстрел бахнет - дробь летит, свистит… 
Глажу я берданочку с любовью,  
если птица камнем вниз летит. 

Мне и лет-то нынче только десять - 
но без дичи не хожу домой. 

Вот сегодня - тетерев увесист. 
Бережно держу его рукой. 
Я держу его за шею крепко, 
 ноги волочит он по стерне: 

ведь я ростом - меньше метра, с кепкой, 
но охотник - признанный вполне. 

 
Я В ГОРОДЕ СКУЧАЛ 

Через ночь дорога пролегла… 
Вызвездило и похолодало… 
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Огоньки знакомого села 
на ночлег манили, как бывало. 
Только некогда передохнуть, 

и гудит мотор, свистят колеса… 
Близко в небе вьётся Млечный путь,  
Полумесяц - словно знак вопроса. 

…Вот озёрный рям, камыш, причал - 
как я в городе без вас скучал!? 

 
ЗА УСТЬ-ИШИМОМ 

Цветы - по грудь, и пчелы - у лица... 
Хожу я по некошеным полянам, 

по ягодным местам - им нет конца. 
Здесь Север - и закат в сто крат румяней. 
Под соснами - багульник, моха пух... 
Непуганые рядом птицы, звери... 

Мир первозданный, вековечный дух! 
Впервые хочется в бессмертье верить! 

 
В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБУШКЕ 

Проснулся, а в окнах - большая луна... 
Смотрю я вокруг оробело: 

как днем... И, признаться, уже не до сна. 
А свет на стене - мертвобелый. 

Струятся сквозь стекла потоком лучи, 
и по полу стелят дорожки, 

в причудливом блеске избушка молчит... 
Смотрю я вокруг осторожно. 
И холодом веет, и боязно мне. 

Я слышу дыханье и скрип в тишине. 
 

СТАРАЯ СОСНА 
Огонь прошел по ряму, обжигая 

багульник, ели, даже влажный мох. 
Курились ветки, тихо остывая, 

но торф погаснуть до конца не смог. 
И вот уж тлеет целую неделю - 
и дым клубится белою куделью... 
А на поляне, в стороне, сверкает 
зеленой кроной старая сосна, 

огонь к ней крался, искрами играя, 
но обошел... Теперь стоит одна. 
Смола слезой застыла на коре - 
и каждый день она горит в заре. 

д. Буслы 
 

ОХОТНИЧЬЯ ТРОПА 
Закат догорает… 
Я слушаю звуки 

лесные в сосновом бору. 
Иголки мне тычутся в тёплые руки, 

я шишки в ладони беру. 
Как пахнет смолою, озоном и мхами - 

как дышится грудью легко! 
Сажусь на пенёк, в полутьме отдыхаю- 

идти мне ещё далеко. 
В медвежьем логу у затерянной речки 

избушка давно меня ждёт, 
и там из трубы 

дым струится колечком- 
охотник Федулыч чай пьёт. 

 
 

МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ 
 

ЯНВАРСКИЙ ВОЗДУХ 
РАССКАЛЁННЫЙ 

Январский воздух раскалённый… 
Мороз за сорок - прячу нос… 

Как в новой, беленькой дублёнке, 
мой город инеем оброс. 

Кусты, деревья - в кружевах! 
Зима всем дарит по обновке… 

- Какие белые серёжки 
у той вон, маленькой берёзки,  
на загляденье: «Просто - ах!..» 
… А окна - в синей поволоке, 
на стёклах - чудные цветы… 
И мниться берег мне далёкий 

и милой девушки черты! 
 
 
 

НЕТРОНУТАЯ КРАСОТА 
Дендрарий зимний полудик: 

навстречу в шапках снежных пихты… 
сосновый бор… кедрач возник… 

- Повсюду дремлет мир притихший. 
С утра - такая белизна!.. 

Глаза слезятся, как от счастья! 
И что ни шаг- то новизна, 

и ты к ней чуточку причастен… 
… Стою под ёлками: 

                                     звенит 
меж веточек струна лесная, 

я слышу - кровь в висках стучит, 
за ворот холодок стекает!.. 

Здесь - заячьи следы подряд… 
Там - дятел у дупла зацокал… 

И целомудренности рад, 
 счастливый я, и одинокий! 
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Нетронутая красота - 
как в городах, столицах мало 

тебя, святая чистота!.. 
Как мне чудес не доставало!.. 

 
ЗАВЬЮЖЕННЫЙ ЛЕС 

Меня окружает завьюженный лес, 
и лыжная змейка по снегу 

ведёт меня зимнею сказкой чудес 
в сугробы серебряной неги. 
Куда ни посмотришь - искрит 

белизна, 
знобящая свежесть простора, 

а в ней чистоты неземной глубина… 
И всё же душа с чем-то в споре. 

 
ДЕД СОФЕТ 

Дед Софет - охотник знатный 
и сноровкой, и умом. 

Знают все в Старосолдатке 
на заимке его дом. 

Вся охота - за Буслами. 
И тех мест он старожил… 
Зверя, птицу промышляя, 
он капкан мне подарил. 
На охоту взял с собою, 
я полынью тёр капкан… 

Утром встал, а он – с лисою!.. 
Так охотником стал сам. 

 
ПЕРВАЯ ПОРОША 

Седеет лес, грустит жнивьё, 
белеет даль в холодной дымке… 

Охотник смотрит на ружьё 
и шепчет: «Как там, на заимке?..» 

Он стар и глух, 
Сам - как зима… 

С дремучей бородою, 
в ушанке и больших пимах, 
глядит в поля с тоскою… 

 
ДОМИК ЛЕСНИКА 
Снег да бездорожье… 
Вверху - висит луна… 
В роще осторожной 

спит льдинкой тишина. 
Мы скользим на лыжах 

с увала на увал… 
Путь у нас не близкий, 
но рядышком -  привал. 
За соседней согрой - 

домик лесника. 

… Тычет пёсик морду 
у каждого пенька. 

Дышит Фёдор тяжко 
под морозный скрип. 
Мокрою тельняшкой 
к рюкзаку прилип… 
У реки - дорожки, 
«путики» вокруг… 

Домик спрятан в роще, 
Дед - наш давний друг. 

 
 

ТО – ЛИС МЫШКУЕТ 
Храпит рысак… 
Рассветный лог… 

Слегка поскрипывают сани… 
Заснеженный встречает стог,  
за ним - метнулось пламя. 
Я различаю уши, хвост - 
то- лис мышкует…знаю… 

Зверь приподнялся, как вопрос… 
Вот пригнул снег взметая… 

Вновь закружился, и - стрелой 
в камыш рванулся разом… 
Снег лапой роет… и спиной 
свет рыжий отражает… 

… Кустами, прячась, подхожу - 
на танец цирковой гляжу. 

 
СНЕГОПАД 

Словно листики сирени 
или яблонь первый цвет- 
в зимний вечер неизменно 
навеваешь грустный свет! 
Снегопад - летят снежинки,  
лепестками льнут к стеклу… 
В этот холод долгий, зимний - 

рад свеченью твоему! 
 

ЛЕСНАЯ УЛИЦА 
Деревья подступили к избам, 

и стала улица - в лесу… 
Огни из окон… По изгибам 
в проулок ветры снег метут. 
Иду по мягкому снежочку 

до крайней, брошенной избы… 
Вот след зайчишка в два прыжочка, 

Вот лисий - там, у городьбы… 
Собака злобно лает где- то. 

На ветках иней - звёздный блеск… 
Луна выходит до рассвета, 

ей плыть и плыть в краю чудес… 
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ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА 
Замела пурга дорожки… 

Лес притихший -  осторожен… 
Ель покрыта снежной шубкой, 

зеленью лучится вся… 
А кустарник в белой юбке 
спит в овраге, затаясь… 

В мягкой шляпе, набекрень, 
на опушку вышел пень… 
Стог сияет на поляне, 

он-  в папахе великана… 
Лисий след… 

Вот крыльев взмах 
на снегу… и писк в кустах?.. 

… Лес искрится и поёт - 
в сказку зимнею ведёт! 

 
ИЗМОРОЗЬ 

Выбелила изморозь 
ветки, провода… 

Мне знакома издавна 
эта красота. 

Снежный лес встречает 
пышной бахромой, 
иней рассыпая 

пухом предо мной! 
 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
На заснеженной полянке - 
там и здесь - повсюду ямки… 
Кто в них прячется, живёт? 
Вижу крыльев росчерк - взлёт! 
Ну, всё ясно: куропатки спали в них. 
Играли в прятки… 
 

*** 
Отпускные вы, деньки. 
В круговерти снежной замяти 
пронеслись в перегонки 
по местам родным и памятным. 
«Маслениц» горят огни, 
ветер ластится к соломинке… 
Смех девичий: «Догони!». 
Звук баяна в крайнем домике. 
Речки узенький изгиб, 
берег в насыпи сугробной, 
огоньки вечерних изб. 
И присказок разных - коробы! 
…Вот и отпуск позади. 
За околицей берёзовой 
нас автобус посадил 
с другом, в первый раз тверёзовым. 

*** 
Зимний лес, полупризрачный лес 
в белых  бликах ковра - покрывала. 
Чисто так… 
Чудо близких небес, 
приюти мою душу усталую. 
Как светло от обвальных снегов, 
как узорчивы гребни сугробов… 
Я вернулся из дальних краёв, 
эти холмики -  вроде надгробий. 
Я вернулся - в поклоне клонюсь, 
вдаль иду по безлюдному полю. 
И шепчу: «Здравствуй, край - и молюсь, - 
возврати мою радость и боли!». 
 

*** 
Прошла метель шальная 
и выбелила лес. 
Душа моя живая 
и в холод ждёт чудес. 
Трескучие морозы 
в заснеженных лесах 
мне подарили розы 
на стынущих ветвях. 
Любуюсь: как красивы 
пушистые кусты 
у ивушки сонливой - 
и как они чисты! 
Лес тих. 
Застыл в дремоте 
на ветвях холодок. 
Скупою позолотой 
окрасился восток. 
Там солнышко несмело 
над лесом поднялось 
и в поле нежно-белом 
огнями занялось. 
И бледными лучами 
засеребрилась даль. 
А я брожу, скучаю- 
и мне чего-то жаль. 
Душа моя живая 
и в холод ждёт чудес, 
совсем не понимая, 
что спит зимою лес. 
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*** 
Озябший лес 

                           хватила седина – 
от инея закуржавели ветки! 

Морозец лужи высветил до дна, 
и слышен крик гусей 

                      в полях рассветных. 
И словно кем-то брошенный снежок – 

бежит, 
             крича, 

по полю куропатка! 
Заиндевел у озера стожок, 

шиповник на кустах 
                        алеет сладкий. 

Вот здесь, 
                 под утро, 
напетлял зайчишка – 

на побелевших листьях 
                     смутный след. 

В кустах мелькнула 
                      беленькая птичка – 

а может, 
                          первый снег?! 

 

*** 
Приснились мне к чему-то сани 
и по снежочку первый след… 
К утру погода нашаманит, 

пожалуй, 
                       первый снег. 
Палатка нервно трепыхает, 

как птица 
                         с раненым крылом. 

Лес то поет, 
                  то завывает, 

с последним распростясь 
листом. 

На четвереньках 
                  из палатки 

я вылезаю: 
                     ветер, дрожь… 

Я в шапке, телогрейке ватной, 
но продувает все насквозь! 

Стою, прислушиваюсь чутко, 
в лицо летит дождинок лед… 
За камышами крячут утки, 

собравшись в дальний перелет. 
 

 
ОТТЕПЕЛЬ 

 
КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ 

И метелил, и буранил, 
и поземкой мчался, лих... 
А сегодня как-то странно 
потеплел он враз, притих... 
 
В ЧУЖОЙ ИЗБЕ 

Запах сена в клети, где теленок 
чмокает губами. Стук ведра... 
Кот мурлычет в ухо мне 
спросонок, 
писк цыплят – все это, как 
вчера! 
Ты – полузабытое, родное – 
вмиг воскресло, и в чужой избе 
вижу столько ласки и покоя! 
И иной завидую судьбе. 
Колыханье тонкой занавески, 
стук ухвата и заслонки звон... 
От мороза в стенах, в окнах – 
трески... 
Музыка плывет со всех сторон. 

д. Усть-Логатка 
 

ЛИС МЫШКУЕТ 
Искрит в снегах рассветный лог, 
Слегка поскрипывают сани. 
Заснеженный я вижу стог, 
И вдруг в кустах мелькнуло пламя. 
Вот различаю: уши, хвост – 
То лис мышкует... Наблюдаю: 
Лис дыбом встал, он как вопрос. 
Вот прыгнул, вихрем снег взметая. 
Вновь закружился и струной 
В камыш метнулся, припадая. 
Снег лапкой роет и спиной 
Свет рыжий ярко излучает. 
 
ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Снег, из низкой тучки выпадая, 
хлопьями летит среди ветвей… 
Кажется он – лебединой стаей, 
если взгляд прищурить посильней! 

 
*** 

Ползет поземка в камыши, 
осоку гнет, играет... 
И тальники поют в тиши, 
что жизнь идет другая. 
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Спит, сном охваченный 
Иртыш, 
рябой шугой сверкая... 
И ты, душа моя, грустишь - 
и льдинкой таешь, таешь... 
 
ВОЛК В МАРТЕ 

У волка впалые бока, 
шерсть дыбом на загривке, 
в глазах два злобных огонька... 
Клыки открыты с рыком. 
Роняя пену с языка, 
волк рыщет в ночь по насту... 
Я слышу вой издалека 
и знаю: он к несчастью. 
 
В МЕТЕЛЬ 

Заметает дорогу метель, 
вырастают сугробы в кювете, 
Радиаторный бак закипел – 
и заглох двигатель перегретый. 
Многотонный КАМАЗ в снег 
увяз, 
снежный вихрь засыпает колеса, 
и, насколько хватает глаз, 
по дороге – заносы, заносы... 
До деревни верст двадцать 
идти, 
нужен трактор, – как бросить 
машину? 
Уже вечер. Лишь мрак впереди, 
снежный шквал сотрясает  
кабину. 
 
ВОЕННЫЕ ЗИМЫ 

В зимы военные, в годы голодные 
снег заметал нам до крыши избу. 
Помню: в ту, вьюжную ночь, 
новогоднюю – 
ветер свистел одичало в трубу. 
Мама крупу и пшено получала 
по аттестату, что был от отца… 
Праздничный ужин готовя, печалясь, 
нам согревала любовью сердца. 
 
ЗИМНЯЯ ОКОЛИЦА 

Улица заречная 
уходит краем в лес. 
Дым из труб – колечками, 
ночью тихо здесь. 
Чутко спит околица 
в сумраке берез... 
Небо, словно молится, 
мигая сотней звезд.ОТПЕЛЬ 

В СТЕПНОМ ЗАКАЗНИКЕ 
Вокруг болотца, по низине 
навстречу плещется в глаза 
ветвями тонкими, в мизинец, 
такая гибкая лоза... 
Когда зимой бушует вьюга – 
косулям, зайцам здесь уютно. 
 
ВЕЧЕРНИЙ СНЕГ 

Пусто в роще, одиноко. 
Лишь кричит вдали сорока. 
Шапкой снежной горд 
кустарник, 
иней травы серебрит, 
на сосне корявой, старой 
сверху облачко висит. 
К вечеру мороз серчает, 
тихо плавится закат. 
А стволы скрипят, не зная, 
что тревожат сны зайчат. 
 
НА ВЕЗДЕХОДЕ 

Замела метель в лесу дорогу, 
напрямик наш путь, через кусты. 
В свете фар два следа – как тревога! 
– стазу выплыли из темноты. 
Это лис здесь крался за зайчишкой… 
Вот овраг – следов любых – полно. 
Натропили звери всюду слишком – 
и от стёжок на снегу черно. 
… Газик наш, буксуя понемногу, 
вылез на хорошую дорогу. 
 
ЗАВЬЮЖЕННЫЙ ЛЕС 

Меня окружает завьюженный лес, 
и лыжная змейка по снегу 
ведёт меня зимнею сказкой 
чудес 
в сугробы серебряной неги. 
Куда ни посмотришь – искрит 
белизна, 
знобящая свежесть простора, 
а в ней чистоты неземной 
глубина… 
И всё же душа с чем-то в споре. 
 
ПЕЧЬ НА ДАЧЕ 

Потомственный печник, дед 
бородатый, 
не торопясь, кирпич в раствор 
сложил. 
Мне – пацану, с улыбкой 
хитроватой: 
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“Вот так и так клади – учись...” - 
твердил. 
Проворно бегал я за 
кирпичами, 
раствор в ведерке мятом 
подавал... 
Он вроде ненароком, так нечаянно: 
“Смотри, учись!..” – мне снова 
повторял. 
К полудню печь была уже 
готова. 
Дед подмигнул, дымя свой 
самосад: 
“Наследуй, внучек – печь или 
подкова 
нужны извечно, как и этот 
сад...”. 
 

*** 
На гараже, раскинув ветви, 
две ивы рядышком растут. 
Асфальт, кирпич, да знойный 
ветер – 
они же раньше всех цветут. 
Лежат снега в овраге, ночью 
вчера еще мела метель, 
а почки желтые пророчат 
на завтра звонкую капель. 
Да в кирпичах какие соки? 
И корни подняли асфальт... 
Но ветви тянутся высоко, 
зеленым облачком парят. 
 

*** 
Жгу траву... и прутики... и 
листья... 
Сад парит в полдневной 
дремоте, 
все углы я граблями прочистил. 
И с песком дорожки, в чистоте. 
Зеленеют веточки смородины 
запахами терпкими дразня. 
Бабочки – крапивницы, 
как модницы, 
в красных платьях кружат 
у плетня. 
На припеке сел я на скамейку 
и, откинув голову, слежу, 
как грачей горластое семейство 
в небесах скользит по виражу. 
 
 
 
 

ВНУЧИКИ 
У бабушки Лукерьи 
иконы, словно в церкви, 
сияют на божнице 
Христа святые лица! 
Под божницей медью 
тускнеют сундуки, 
развешаны в передней 
цветные рушники. 
У бабушки Лукерьи 
по вазам и горшкам – 
где мед, а где варенье, 
все это – к чаю нам. 
Она нам шепчет: “Внучики, 
вот шанежки, пирог... 
Ах, гости мои лучшие, 
послал вас, видно, Бог?!” 
 
ЗИМНИЙ РЯМ 

Прохладно и зелено в мягком 
ряму… 
Рой снежинок затеял с утра 
кутерьму: 
меж верхушек скользит, 
в ветках лепит снежки, 
прячет алую клюкву под 
снегом в тиши. 
На заимку охотник тропою 
спешит, 
впереди его весело лайка 
бежит. 
Молодеет лицо старика, и глаза 
заискрились от снега. 
В ресницах – слеза 
Вижу я: на реке – полынья, 
над водой – облако воронья. 
 
ЗИМНЕЕ УТРО 

Крик вороний – простуженный, 
злой, 
просыпается в зимней роще, 
выплывая из дымки седой, 
кружит в небе, на зимушку 
ропщет. 
 
ЗИМНИК 

Через озеро, болотом 
едем в санях мы по льду, 
едем в согру на охоту. 
Конь трусит так неохотно… 
А в снежинке, словно в льдинке, 

– свет, похожий на звезду.
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ЗИМНЯЯ ЛЕСНАЯ СКАЗКА 
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Раздел 12. ПРИЧУДЫ ЗИМЫ 
 

ЗИМНИМ УТРОМ 
Рано утром, на восходе солнца, громко хлопая крыльями, тетерева взлетают на деревья. 

Усаживаются на ветках, воркуют, оглядываются. 
Далеко вокруг видно снежное поле. Вот там, вдалеке, едет на санях мужичок. Впереди по 

дороге бежит собачка. «Но-но...», – погоняет мужичок лошадку, размахивая кнутом. 
А еще дальше видны крыши домов деревни. Из труб вьется дымок. Туда из леса летят 

сороки в надежде полакомиться. 
Рядом, из таловых кустов, выскочил заяц-беляк, посидел на опушке, приподнялся на 

задних лапах, уши навострил – и поскакал в осиновый колок на завтрак... 
Стайка красногрудых снегирей присела на меже, здесь полно конопли... 
Все-все тетеревам сверху видно. Огляделись и начали клевать сережки, семена на ветках 

березы. Зимой им есть в поле нечего – все покрыто толстым слоем снега. 
Поклевали-поклевали птицы, а затем набрали с веток полные клювы снега. Снега растаял 

и птицы, запрокидывая головы, попили. 
Завтрак окончен. Шумно сорвались с веток тетерева и с лета, на небольшой поляне, 

нырнули в снег. В снежных луночках им тепло, словно в домиках. 
 

ПОЗЕМКА 
 

ВОЛЧЬЯ СТАЯ 
Ещё снега во тьме мерцают 
холодным отсветом зари, 

а вдоль поскотин волчья стая 
обходит задние дворы. 

Вожак поджарый носом водит, 
 Крадётся - и на крышу сходу! 
Овчарник сверху разгребает… 
За ним врывается вся стая… 

… В деревне слышен лай собак, 
но зверь бесстрашен натощак… 

 
 
ФЕВРАЛЬ 

В полях - метельный зов. 
Там озимь, днюя и ночуя, 
забытой нежностью цветов 
приснилась. 
Даже запах чую! 
Былинки зелени густой, 
заиндевев, искрят под снегом. 
Я сплю - и вижу, как весной 
иду вдоль тучной нивы хлебной. 
Ты  поле -  музыкой зовёшь, 
встаёшь под синью заревою 
и спелым колосом плывёшь… 
Горжусь суровою судьбою! 

 
 
 

 
В МЕТЕЛЬ 

Заметает дорогу метель 
и буксуют колёса в кювете… 
Радиаторный бак закипел - 

глохнет двигатель перегретый. 
Многотонный КамАЗ в снег увяз, 

и водитель, ругаясь, поносит  
снег… 

На сколько хватает глаз- 
по дороге - заносы, заносы… 
До деревни вёрст десять идти, 

нужен трактор…  
Как бросить машину?.. 

…Уже вечер, 
                                        лишь мрак - 

впереди… 
Снежный шквал сотрясает кабину. 

 
 

НА РАЗВАЛИНАХ 
Деревни нет…Есть три избы 
полуразрушенных, без окон… 
да два пролета городьбы… 

да с края - тополь невысокий… 
Родные веси! - с дядькой нам 
всё хочется сюда упрямо… 

- Вот снова здесь - по сторонам 
обломки кирпича да ямы. 

Где скотный двор был - там холмы 
стоят, поросшие бурьяном… 
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… Глаза прикрыл я - вновь из тьмы 
всё возвращается обманом: 
собак примчались голоса…. 

и женский крик ворвался в ветви… 
и кони в поле у овса 

заржали…  рассмеялись дети… 
Старик на лавочке в тени 
пуская дым из самокрутки, 
напомнил мне былые дни, 

что в памяти остались смутно. 
Вот женщина прошла легко, 
к груди ребёнка прижимая… 

… Глаза открыл я - далеко 
всё растворилось, исчезая. 

 
*** 

Замела метель в лесу дорогу, 
напрямик наш путь, через кусты. 

В свете фар два следа - как тревога! 
- стазу выплыли из темноты. 

Это лис здесь крался за зайчишкой… 
Вот овраг - следов любых - полно. 
Натропили звери всюду слишком - 

и от стёжок на снегу черно. 
… Газик наш, буксуя понемногу, 

вылез на хорошую дорогу. 
 

ВОЛК В КАПКАНЕ 
Клыки оскалив, злобным взглядом 
волк видит алый, с кровью снег. 
Нога в капкане, с цепью рядом 
чурбак и запах - человек?! 
Рыча, клыками гнет железо, 

прыжок вперед - тяжел чурбак, 
капкан сильнее ногу режет... 

Сочится кровь... Вот лай собак? 
Спешит вдали уже охотник. 

Вновь волк клыками рвет капкан, 
грызет и ногу - с шерстью, с костью... 

И от своей крови аж пьян! 
Еще скачок со страшной силой - 

в капкане лапа откусилась! 
И волк на трех ногах, прыжками, 

исчез за плотными кустами. 
д. Шатайлы 

 
В ЛЕСАХ ВАСИСА 

Здесь редко ступает нога человека - 
иду я тропинкой охотничьей: 

тайга неприступная, филина клекот - 
богата природа урочища. 

 

Фауну с флорой из века в век 
здесь сохранял человек. 

 
                   ЯНВАРЬ-ПРОСИНЕЦ 

Засинело днём. 
Берёзы инеем 

Принакрылись - сучьев не видать. 
Санный след - две тоненькие линии,  

и по ним мне хочется гадать. 
В белизне светящейся, пушистой 
не пойму: где поле, а где лес. 

Всё белым-бело. 
Легко и чисто. 

Просинец, ты родом из чудес! 
Перелом зимы. 
И тонкий запах 

от полыни в воздухе повис… 
Вот и след, чуть вдавленный от лапы - 

это крался осторожный лис. 
 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
Если хочешь весел быть - 

сказкой дорожи. 
Если хочешь в дружбе жить - 

не жалей души. 
С птичьей песней на заре 

небу улыбнись, 
и в метельном январе 
в лето возвратись! 

 
ЗАСНЕЖЕННЫЙ ЛЕС 

Метель взмахнула рукавом, 
рой искр по воздуху развеяв. 
В лесу заснеженном, пустом - 
мне в белых ивах снятся феи! 
Мороз серчает и трещит. 
Под утро вызвездило небо. 

И первый санный след лучист - 
в нём теплота сквозит под снегом. 

 По лугу к стогу след бежит, 
где снегирями куст горит! 

 
НА ЗАСНЕЖЕННОМ ОЗЕРЕ 
Вдоль кромки озера камыш 
под снегом лёг в заломы… 

Ондатры хатка… 
Стукнул в тишь- 

и сразу всплеск знакомый… 
Из домика ныряют вниз… 

… Здесь и зимой продлилась жизнь! 
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ПОД НОВЫЙ ГОД 
Я вылеплен насквозь из снега - 

метель, круговорот!.. 
И кажется: не с неба - в небо 

вихрь белый прёт! 
Швыряет хлопья одичало 

в моё лицо, 
волною белою качает - 

берёт в кольцо. 
На шапке, куртке - комья снега… 

Мерцают фонари. 
Не видно под ногами следа - 

остановись! ... Замри!.. 
И хочется мне затеряться, 

 в метель уплыть… 
Совсем не нужно притворяться 

кого-нибудь любить. 
Ведь, чистота вокруг такая!.. 

Такая - белизна!!. 
Мечта манящая, мерцая, 
зовёт!.. И жизнь - ясна!.. 

Душа очнулась в чудном миге: 
Светись, метель!.. 

Всё прошлое, как в скучной книге, 
за тридевять земель. 

Ресницы, брови - всё из снега, 
жар щёки жжёт!.. 

Таким вот светлым сроду не был - 
ах, как метёт!!! 

 
ТУРБАЗА В КАРЕЛИИ 

Транзистор допоздна поёт… 
Цветной экран… и люстры… 

… Я спать ложусь. Сон -  не идёт. 
И на душе - так пусто. 

Вновь вижу пред глазами даль - 
Сибирь обетованную!.. 

Там по лесам цветёт миндаль, 
малина там багряная. 
Там - синь озёр… 
На тропке в рям 

мох ластится периной… 
Вольготно там тетеревам 
и стаям журавлиным. 

Там, где- то, есть и мой шалаш… 
И в нём - забытый патронташ 

 
В САВАНЕ БЕЛОМ 

В надолбах льдистых, в корявой шуге 
Д али речные застыли. 

Пар полыньи... В вечереющей мгле 
сверху снежинки поплыли. 

Снежные змейки ползут сквозь камыш, 
прячутся в ивы в протоки... 

В саване белом могучий Иртыш 
спит, затаившись до срока. 

Тихо брожу я, стою не дыша - 
мучаясь, ищет созвучий душа. 

 
ТРАМВАЙ 

Не будильник, а трамвай 
меня будит: «Эй, вставай!..» 
Ровно в шесть утра, в окошко 

весело мне простучит - 
и укатит он, порожний, 

в даль, неслышимый почти… 
Я и летом, и зимою 

с форточкой открытой сплю. 
… Что бы ни было со мною, 
я трамвай - не разлюблю. 

 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 
Иван, бессонница заела 

и сытость – 
вздоху поперек! 

И заворожено метелью 
окно, 

и на стекле ледок. 
А лодки с наледью уплыли 
под снег а озере моем… 

Стоит в углу, 
покрывшись пылью, 
повороненное ружье! 

Сейчас бы в отпуск на неделю 
да в камыши залезть с ружьем! 

Я вспоминаю то и дело 
все наши выезды вдвоем. 

Я, как охотник, 
                  что-то значу: 
в природе знаю толк, 

                люблю 
простор нехоженый 

                     с удачей!.. 
Люблю охотничью зарю!.. 

Люблю с тобой принять по махонькой 
над котелком, где есть навар, 

где в ложку с поля плещут запахи 
и от костра в лице пожар!.. 

Мне чудится вновь: 
                    в отчем крае 
тетерева, слетев на ток, 

меня с весной уже поздравили!.. 
Дремлю… 

И сон мне невдомек. 
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ПУТИ ДОРОГИ 
 
В ПОЛНОЧЬ 

Вмиг ослепит звезда шальная, 
слетевшая с небес стрелой! 
И снова - мрак… 
То – жизнь чужая, 
сгорев, прощается с тобой. 
И ветер непонятной речью 
средь веток тайно прошумит… 
И станет ясно: жизнь - невечна, 
и сердце - так захолодит! 
 
НА ПОЛУСТАНКЕ 

В долгой скуке вокзала 
дремлют, спорят, жуют… 
На судьбу ты не жалуйся - 
знал тепло и уют. 
На потёртой скамейке 
не впервые лежишь… 
От заботы житейской 
вновь подальше бежишь. 
И блестят твои очи: 
Миг - и в них грянет гром!.. 
Скорый поезд грохочет 
в темноте за окном. 

 
Я СНОВА МАМУ ПОВСТРЕЧАЮ 

«Жигуль» лесной дорогой жмёт. 
спешу в село, души не чая… 
У старых низеньких ворот 
я снова маму повстречаю. 
Вот и деревня на виду,  
виднеются проулок, речка… 
Там детство давнее найду, 
Услышу мамино словечко. 
Там, у калитки нараспах, 
Скамейка - и её подружки… 
Там вечер маками пропах, 
и во дворе белеют стружки… 
 
МИРОВОЙ КРИЗИС 

Вьёт следы  в лесу дорожка 
и выходит на поля. 
Шаг за шагом - понемножку, 
в край родимый привела. 
- Здравствуй, просека сквозная!.. 
- Здравствуйте, в росе поля!.. 
Здесь горючая и злая  
жизнь конючила меня. 
Всё снесли: пожары, войны… 

И теперь беду снесём. 
… В поле чистом, в поле вольном 
утро плещется овсом. 
 
НА ПОЛИГОНЕ 
СЕМИПАЛАТИНСКА 

Взревел над зелёною степью, 
как гром, испытательный взрыв… 
От вспышки живое всё слепнет… 
Я - в бункер укрылся, я - жив… 
А утром ещё в синем небе 
все птицы трезвонили в степь, 
но смерч, словно облако гнева, 
взметнулся, пророча всем смерть!.. 
… И сердце сжимается смутно… 
Померкло весеннее утро. 
 
В ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 

Шаг за шагом близятся высоты 
меж деревьев, что покрыты шрамами… 
В глыбе камня - щель, остаток дзота… 
Тополь без вершины… Всюду - ямины… 
А экскурсовод ведёт рассказы 
о планетах, о мирах безвестных… 
Рядом слышен скрип протезный вяза, 
заглушающий мне птичьи песни. 
- Нет! Совсем не трубы телескопов - 
жерла пушек смотрят в синеву! 
И бурьян засыпанных окопов 
шепчет мне полынную молву. 
Вижу будь-то: Ленинград… и холод… 
в улицах - смертельные бои… 
с Пулковских высот расстрелян город… 
- «Девушка, об этом расскажи!?». 
 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Заросший берега обрыв 
навис над светлою рекою… 
Стоял здесь - юный и красив, 
ты давней раннею весною 
Последний лёд по речке плыл,  
сверкая снежной белизною… 
Твой край тебя благословил 
в дорогу, ставшую судьбою… 
И вот через десятки лет, 
домой вернувшись, вновь с обрыва 
в осенний смотришься рассвет… 
Уже уставший и бескрылый. 
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МОЙ КРАЙ 
Да, я горжусь своей деревней: 
я родом из красивых мест, 
где в тихих зорях речка дремлет, 
где луг цветёт, и хмель – в окрест… 
Люблю по-детски, безотчётно 
в росе высокие хлеба… 
Люблю дроздов, синиц, чечёток… 
Былин и сказок короба! 
Моя Солдатка с речкой Ошей - 
заветная навек судьба, 
и не моя вина, что брошенной 
стоит, ссутулившись, изба!?. 
Вернусь ли снова я в деревню- 
не знаю: возраст… мало сил?.. 
Но где б я ни был, свято верю: 
мой край, меня ты не забыл. 
 
В КОМАНДИРОВКЕ 

Давно в своей деревне не был 
и в поле не встречал зарю… 
Вновь в сельском клубе: 
люстры… мебель… 
картины… 
Но с тоской смотрю 
на танцы-скачки, дикий визг!.. 
Я плавность музыки приемлю- 
в душе моей жива деревня, 
где под гармонику и свист 
чечётку с дробью, трепака 
или камаринскую пляшут… 
Иль с выходом – родную, нашу!.. 
-Да так, что звон до потолка! 
 
ВСЁ КАК ПРЕЖДЕ… 

Дождь пролил… Десяток радуг 
над рекою… Всюду - грязь!.. 
- «Здравствуй, старая ограда, 
что грустишь ты, накреняясь!? 
Здравствуй домик! Здравствуй, детство!.. 
Петушиный, здравствуй, крик!.. 
Дайте, дайте наглядеться - 
я от вас почти отвык…» 
… Вижу рядом -  солнце в окнах… 
Голоштанная орда 
мчит по лужам - все промокли. 
Брызги градом - не беда! 
Всё как прежде: небо, ливень 
и речушки светлый лик… 
Рядом плачется крикливый, 
потревоженный кулик… 

Прохожу вдоль огородов 
по тропиночке крутой. 
Захотелось, как в те годы - 
искупаться под горой. 
Тот подсолнух ярко-рыжий, 
речки голубую гладь- 
всё, что рядом слышу, вижу - 
я готов расцеловать! 
Улиц грязь - и та, родная! 
Край родимый не кори, 
освежи меня прохладой 
и любовью напои! 
 
В «ЧЕРНОЛУЧЬЕ» 

Ни стука. Полночь. Меркнет снег… 
Но поднялась луна- 
её холодный резкий свет 
струится из окна. 
Лучи упали на кровать… 
Свет по полу скользнул 
и начал стены освещать, 
в глаза мне заглянул. 
И странно: сон хотя исчез, 
я видел в полусне -  
цветы на стёклах…  дивный лес… 
И профиль твой -  в окне 
 
ИЗ КЛЕТИ ЖЕЛЕЗНОЙ 

Запах сладкий плывёт от леска… 
Золотится июльский полдень… 
Листья замерли - ни ветерка… 
Собираю клубнику в ладонь я. 
Я вернулся в родные края, 
окунулся в лесное приволье - 
как дикарь - из небытия, 
как из клети железной - на волю! 
 
Я ВЕРНУЛСЯ 

Щиплет уши мороз… Всё в окрест 
в белых бликах больших покрывалов. 
Чисто так!.. Целомудренный лес 
приюти, мою душу усталую. 
Как светло от обвальных снегов! 
Как узорчивы гребни сугробов! 
Я вернулся, но я не здоров… 
Снег на пнях, вроде, чьих-то надгробий. 
Светлой вере в поклоне клонюсь 
и бреду по безлюдному полю, 
и шепчу: «Здравствуй, край мой, 
винюсь… 
- Возврати снова радость и волю!..». 
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НЕЧАЯННЫЕ СНЫ 
За окном проплывают вокзалы, 
речки, рощи, мосты - всё назад… 
В полусне далеко уезжаю- 
непонятный, смешной маскарад!?. 
А проснусь - вовсе не уезжаю… 
- Я полжизни куда-то спешил!.. 
А теперь вот - во сне возвращаюсь 
 в прошлое, где я что-то забыл. 
 
ИЗБА НАША 

И вот за увалом деревня 
 открылась…Я всё узнаю… 
Домишки на солнышке дремлют, 
Разлив - до колен воробью. 
Ах, речка любимая, Оша- 
совсем превратилась в ручей!? 
Ловлю я гусёнка в ладоши: 
«А ну, желторотый, ты чей?..» 
Спешу по над речкой … 
В сторонке 
свалилась в полынь городьба… 
Кровь ёкает под селезёнкой, 
а пульс у виска, как пальба!.. 
Родник бьёт струёй из-под кручи - 
жи-ви-тель-ная вода!.. 
… Избы нашей окна - все в лучиках… 
Точь-вточь, как в былые года. 
 
БОЖЬЯ КРАСА 

В небе распахнутом - синь, глубина! 
Вечностью пахнет полынной. 
Полюшко-поле, моя сторона: 
клич журавлиный, былинный. 
Тихая рощица светлых берёз 
берегу дарит прохладу, 
вновь ветерок запах мяты принёс 
с луга - 
а луг, вот он, рядом… 
Божья краса, ты во всём мне видна, 
в зелень упал - и хмелею. 
Божья коровка, очнувшись от сна, 
крылья раскрыла, как фея! 
И с рукава моего - фить! 
- В полёт!.. 
Кузнечик над ухом стрекочет… 
И жаворонок всё выше поёт, 
его разглядеть - нет уж мочи! 
 
 
 

В ЭКСПРЕССЕ 
Я помню: в юности, навстречу 

летели гулом города… 
Прошли года… Осенний вечер… 

Вновь за окном летят назад- 
мосты, деревни, полустанки… 

- Назад!?  
- Нет!.. Это - как понять?.. 

Я - возвращаюсь!.. 
После странствий, 
вдали от дома, 
ждет нас мать… 

Пора нам камни собирать… 
 

ТЮКАЛИНСКИЙ КРАЙ 
Край озер, лесов зелёных 

с криком чаек, в блёсках линз!.. 
Вспомни первых новосёлов, 
древний город Тюкалинск. 

География России 
в поселениях слышна, 

лишь отчаянных и сильных  
принимала сторона! 

Здравствуйте -  Оша, Орловка, 
Островная, Кабырдак… 

Славен силой и сноровкой 
в них охотник и рыбак! 

В память тех, кто шёл этапом, 
улицам навеки цвесть!.. 
Курская в Старосолдатке 
и Воронежская есть! 

Вспомните: почтовый станец… 
Тройка… 

Голос: «Та - не та?..» 
И с тех пор пошло названье: 

«Тюкала» да «Тюкала»… 
Есть форпост Кумыры, первый… 

Старой церкви купола… 
Труд без роздыха и меры 
славит прошлые дела! 

Вдоль увала длинной гривы 
пахотный прочерчен клин… 
- Будь весёлым и красивым 
город детства, Тюкалинск! 

 
ИЗ ОКНА ВАГОНА 

Тяжело опершись на лопату, 
молитвенно руки сложив, 
старушка стоит, горбатясь - 
глазами состав проводив. 

Мгновенье - и сразу пропала 
за летящий назад откос… 
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- Что она у дороги копала, 
что ей в жизни видать привелось?.. 

Вспомнил мать: 
 с топором и лопатой… 

в огороде до самой зари… 
рано утром - у печки с ухватом… 
сковородки, чугунки, горшки… 

Вспомнил детство несладкое, бедное - 
под гудок паровоза победный… 

 
ТАРА 

В улыбку робость спрятав, 
настила скрипя, 

по мостикам горбатым, 
по улочкам опрятным 
иду после дождя!.. 

Каков он, музыкальный 
старинный тротуар! 

…На лицах встречных - алый, 
 заревой пожар! 

Вдоль сквера маки алые, 
здесь девушки смешат 
безусых, на побывку 
приехавших солдат. 

Поют частушки - баиньки 
встревоженным сердцам!.. 

- Ах, тары-бары… Бабоньки 
судачат здесь и там. 

Открыты настежь створки, 
 Калитки - нараспах… 
У Русиных вечёрки - 
там пёстро от рубах!.. 
У Ивановых проводы - 
сынка готовят в путь. 

… И по прямому проводу 
молю: «Приедь… Ну, будь…». 

 
 

ВОЖАТАЯ 
Тороплю я трамвай до вокзала, 

он скрипит… он дымит - и встаёт. 
И вожатая громко сказала 

в микрофон: «Всё, хана, не идёт…» 
Дверь открылась в кабине - молодка 

краснощёкая вышла, смеясь: 
«Что, не чуешь - сгорели колодки… 
Ну-ка, топой пешочком, князь!..» 

 
 

ИЗ КНИГИ «ВРЕМЯ И ЧЕСТЬ» 

«ПРОСТИ, ЗЕМЛЯ, МНЕ ЗА ИЗМЕНУ» 
посвящается брату Николаю 

 
*** 

Все мы родом 
из полей рассветных, 

деревень забытых не вернуть! 
Почему, 

крестьянские мы дети, 
к родине своей 

забыли путь? 
В миллионном городе 
гремящем 
я не вижу неба, 

близких звезд. 
Дом мой, где живу, — 

похож на ящик, 
не пройти в подъезде в полный рост, 
Столько разных лиц в нем!.. 
                                           Незнакомый 
говор на чужом мне языке...  
Улица бурлит, несется комом, 
словно зверь в неистовом прыжке! 
Одиноко так живу, 

без рода, 

вдалеке сестра 
и где-то брат. 

Говорить смешно о первородстве, 
возвращаться некуда назад.  
Той избы над речкой светлой, 

узкой 
нет в помине: 

ямы да бугры... 
В свежих травах на равнине русской 
прошлое свое не сберегли.  
Потому и нищими плутаем по дорогам в 
пыльных городах, 
ни заветов, 

ни молитв не знаем - 
 иногда лишь детство 
                             видим в снах! 

*** 
Я вижу спелые колосья                                                      
в вечернем поле у леска, 
их золотит пыльцою осень 
от стебелька до волоска! 
 



263 
 

Осот,                          
пырей и повилика                                                                                                

теснят пшеницу, 
тянут вниз — 

и волнами колосья никнут,                                          
с травою накрепко сплелись. 
И грустно мне смотреть на поле,  
и не могу найти ответ: 
другой - 

высокой, чистой — 
помню 

пшеницу в дымке дальних лет.  
Давно уже я горожанин,  
мне подавай горячий хлеб!                        
Все из села поуезжали — 
за счастьем бросились в побег. 
То счастье 

с длинными рублями... 
Остались пьянь да старики.  
И вот сорняк в полях упрямо                                                                                                                                   
сжимает, 
душит колоски. 
Прости, 

земля, 
мне за измену, 

что не живу твоим трудом...  
Мы все не знаем хлебу цену.  
Мы все раскаемся потом... 
 

* * * 
Говорят с телеэкрана  
откровенно, честно нам: 
«Не пора ли вам, крестьянам, Землю всю 
прибрать к рукам! 
И бесхозную, 

пустую 
пораздать в наделы всем,  
не за плату дорогую...  
и не на год - 

насовсем...»  
Говорят с телеэкрана:  
«Непонятно, что сейчас...  
вот вам номера... 
и прямо 
спрашивайте все у нас».  
Позвонили... 

Обсудили... 
Но не верится всерьез,  
чтоб землицу дал на милость 
наш совхоз или колхоз.  
Свыше все ж пообещали:  
разберется срочно власть — 

раз вы так пообнищали, 
государство все отдаст...  
Как хотелось бы поверить 
в эту правду 

этим днем!..  
Слева берег... 

Справа берег...  
Все плывем... 
                   не пристаем! 
 

*** 
Над деревней сумрачный покой,  
словно вымерли в дворах собаки.  
Глажу ствол березоньки рябой...  
обнимаю... 

хочется заплакать...  
Я пришел сюда, 

на божий свет,  
от голодной жизни, 

от разрухи. 
 Город обнищал: 

разут, раздет...  
Вот чем обратилась показуха! 
Я спешу в заветный дом, 

былой,  
верю в пашню 

и в леса грибные,  
буду сыт морозною зимой, 
буду весел 

в праздники святые!  
Грабили деревню 
кто как мог, 
за бесценок всю ее скупали: 
госзаказ... 
поставка... 

продналог... 
 растащили, 

все поотнимали.  
Ни двора не видно, 
ни кола, 
и повсюду ветрено и голо... 
Все, 
чем жизнь гордилась, 
чем цвела - 
черная корова заколола. 
 

*** 
Клуб совхозный над речкою светлой. 
Огороды вокруг, 

городьба...  
И три тополя, 

статных, приметных... 
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Это многих поселков судьба.  
За околицей — 
узкое поле, 
здесь под вечер проходят стада, 
а левее — 

луг длинный, привольный,  
там повсюду стога и стога... 
А правей, 

за березовой рощей,  
пораскинулась грива с овсом, 
ветер тучную ниву полощет—  
зелень светится тихим огнем!  
Пусто в улице. 
Где старожилы, 
чтоб спросить, может помнят, 
                                               кто я?  
Сколько б мы где-то в мире ни жили,  
а вернемся в родные края. 
Будут вечными небо 

и речка, 
и тропинка в зеленых полях... 
Снова 

травами раны излечишь,  
дорогая 
моя 
земля! 
 

*** 
Скучнеет пыльная дорога  
в лучах закатных у села...  
Я вспоминаю понемногу, 
куда она тогда вела.  
То за грибами в редколесье...  
То на рыбалку в ранний час... 
Один — молчком, 

толпою — 
                                           с песней! 
С желаньем страстным всякий раз!  
И босиком в жару по пыли 
легко шагалось по полям.  
О, как родимый край любили!  
То чувство вряд ли передам. 
Неомраченные закаты,  
рассветы дивной чистоты! 
В том детстве сиром, 

небогатом, 
познал я цену красоты. 
Та красота земли извечна —  
скворчиной песней на лугу 
в тяжелый час мне душу лечит... 
Ее навеки сберегу! 
 

*** 
Низкие тучки над лугом 
сеют свинцовую пыль... 
Мечутся чайки с испугом.  
Резко так пахнет полынь.  
Пахнет осокой и тиной,  
дождик все травы полил. 
Запахи лютика, 
                             тмина 
в городе я не забыл. 
Дышится полною грудью —  
как я люблю тихий дождь! 
Скоро пойдут уже грузди... 
Заколосилась уж рожь! 
Как посвежела клубника, 
ведь отгорала она,  
и под ногою, 

взгляни-ка:  
ягодка даже красна! 
А в стороне, 

под березой,  
мокрые птахи сидят:  
смолкли, 

нахохлились грозно... 
Как-то с опаской глядят.  
Вмиг просвистел над поляной 
сокол-малыш, пустельга... 
Чавкает громко 

и странно  
грязь 
под пятой сапога. 
 

*** 
Вспоминает дедуля: «Когда- то...» 
Вторит бабка: 

«...Прошли времена...» 
Смотрят оба они слеповато,  
как нищает родна сторона. 
Хлеб исчез 
почему-то 

с прилавка... 
Нет ни спичек, ни соли 

нигде... 
За крупою овсяною — 

давка... 
Нет картошки... 

И это к беде. 
Голодали и раньше бывало, 
но такого 

не помнит и дед... 
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Смотрит он отрешенно, 
устало 

на обманчивый 
белый свет. 

Озверели на улицах толпы — 
всюду драки и пьяная брань... 
И не знает никто 

нынче толком: 
где она, та 

спасения грань? 
 
ДЕРЕВНЯ КУМЫРА 

Тишина под обрывом,  
чуткий сон поплавка, 
больно жалит крапива,  
жалит, словно тоска.  
День томительно дремный,  
тени белых гусей. 
Старый, рыжий Ерема 
в лодке спит у сетей...  
Плещет Оша спокойно,  
видны камешки дна,  
слышен говор на дойке  
и мотор допоздна... 
Убывает Кумыра...  
Лет так тридцать назад  
я в заплатах и дырах  
шел сюда 

наугад. 
Мальчуган-непоседа,  
шел я с дедом слепым... 
Некого мне проведать  
над порогом пустым.  
Только та же речушка; 
стадо лугом бредет.  
Тот обрыв... 

Та избушка... 
Ну, а я-то не тот! 
 
ИЮЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ 

Перегрелся день, 
звенит — 

жарко, словно в печке! 
Солнце вылезло в зенит 
и стоит там вечность. 
Травы жухнут... 
         Горячо 
на губах от пота, 
и литовку на плечо — 
кончена работа... 
Между пней гудят шмели, 
кружит овод нудно. 

Десять верст брести в пыли 
по жарище трудно. 
До деревни бы скорей, 
окунуться в речку! 
На дороге от ветвей 
тень, и в ней — не легче. 
Красный высунув язык, 
пёс плетется сзади. 
Вот и луг. И напрямик 
подхожу к ограде. 
Что за счастье! 

Край бадьи, 
стёртой  и замшелый... 
Пью прохладу в  забытьи  
из планеты целой! 
 

*** 
Жалится больно крапива  
в дырах косого плетня... 
Кот изогнулся лениво,  
шерсткой холеной дразня!  
Банки сверкают на кольях  
солнечным 

резвым лучом...  
Всем я в ограде доволен,  
в стареньком доме 

родном. 
Ласточки тихо щебечут 
песенки на проводах... 
Теплится розовый вечер... 
В речке густеет вода... 
Мостик в две плашечки, 

узкий, 
лодочка наискосок... 
Меж пальцами струйкою грустной 
сыплется счастья песок... 
 

*** 
Шел я лесом, 

шел и полем, - 
узнавал места, 
                      был рад 
подышать забытым вволю...  
Вышел к речке наугад. – 
Динь-динь-динь! — 
                       звенит пичуга. 
Звень-звень-звень! — 
                             с ветвей роса, 
Фыркнул трактор, 

и за плугом  
чернела полоса. 
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Прохожу среди деревьев 
к чистой заводи речной, 
 куличок в цветистых перьях 
 взмыл ракетой надо мной! 
    «Здравствуй, речка, 
рыба, 
птицы! 
    Здравствуй, полевой рассвет!»  
    А вода у ног струится, 
      шепчет: 
«Где был 
столько лет?». 
 

*** 
Ночь и вправду с ума сошла:  
на стога сыплет звездные искры! 
Добела раскалилась луна  
и над речкою низко зависла! 
Коростели бессонно трещат,  
и сверчок вторит им в сеновале. 
В избах темных натружено спят 
до зари, 

как войска на привале! 
Двери настежь — 

и все ж не заснуть,  
ухожу в сеновал 

за ограду... 
Низко-низко блестит Млечный Путь,  
и струится медово прохлада. 
 

*** 
Облачко весеннее плывет, 
белое, прозрачное — 
как венчик! 
День погожий 

синевою лечит 
средь крестьянских 
полевых работ. 
 

*** 
В сумерках поздних 

струится река, 
паром негреющим дышит... 
Ты мне напрасно судьбу предрекал - 
время иное нам пишет. 
Здесь, 

над обрывом, 
                                 в густой тишине 
щелкают перепелята...  
Вот отдаленно гудок прозвенел...  
Скачут вдали жеребята...  

Мчатся игривые на водопой,  
пыль над тропинкой клубится... 
Вновь на рыбалке, но я здесь — 

чужой... 
Прошлому не возвратиться! 
 

В ЭТОМ ТИХОМ … 
 

ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ 
В этом тихом краю 
я душою светлею:  
то с кукушкой пою..,  
то с березкой немею.  
Мил опять у реки  
косогор лопуховый 
- две болячки с руки  
свел я этой травою...  
Вдоль забора растет 
молодая крапива — 
мама суп подает  
очень вкусный, на диво!  
Высока конопля —  
полудикая, впрочем. 

Помню: 
маленьким я 

молотил ее ночью.  
Жарил в печке потом 
в сковородке чугунной 
и глотал жадно ртом  
запах пряный и чудный!  

Ел саранки в лесу,  
и медунки, и щавель. 
Дикий лук на лугу  
мне казался слащавым. 
Подорожник клал 
с троелисткой на раны...  
И покуда я жив —  
мне любить эти травы! 
 

*** 
В валках 

разбросанных, 
солома 

чуть золотится на стерне... 
И слышу я 

до слез знакомый  
крик журавлиный в вышине.  
Легко иду в лесу багряном,  
где тихо сеет листопад  
и где таинственно и странно 
за мной, 
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как черти, 
пни следят. 
Петляет узкая дорога,  
ползет дугой на косогор... 
И эта вечная тревога 
за хлеб 
близка мне с давних пор. 
Уж вечер... 
Влажная прохлада 
встает туманом от озер...  

И звякает кольцо приклада, 
и плавится в заре простор!  
По самой кромке желтой рощи 
волнушки грядками у ног... 
Мне ветер волосы полощет,  
и махнет мятой каждый стог...  
Пронёсся вмиг  тетеревятник, 
и смолкли птахи на кустах. 

И шепчется листва невнятно  
о безвозвратных 

теплых дня. 
 
В ТУМАНЕ 

Все сокрыл полупризрачный сон: 
в белой дымке всплывают 

кустарники,  
стог возник, 

шевельнулся, 
как слон, 

и исчез — 
на боках блеск испарины...  

Пар плывет, 
и густая волна 

меня сносит то влево, 
то вправо... 
Травяная дорожка пьяна — 
кружит, 

кружит по лугу лукаво.  
И течет из-под ног колея, 
и ступаю в какую-то яму. 
Заблудился... 

Не знаю, где я,  
но идти продолжаю упрямо!  
Где-то озеро рядом, 

кричат  
утки дикие — 

где же ты, пристань? 
С камыша белым пухом зайчат  
облетают пушистые кисти.  
На осоке искрится роса,  
и за мною дымится след рваный...  
Розовеют слегка небеса. 

 Мир плывет, 
изменяется странно. 

*** 
Жнивье и роща — 

в позолоте,  
клочок соломы — 

в серебре...  
Иду осокою к болоту  
в прозрачной, 

стынущей заре. 
Луга, озера, 

перелески —  
мой несравненный 
вольный край! 
Чернеет пашня тихим блеском, 
на ней копна — 
как каравай! 
Роса мгновенно стынет в иней, 
и ветки в хрустале горят,  
а лес озябший, 

он не вымер — 
полно в нем птиц, 
мышей, 
зайчат… 
Я трогаю неслышно ветку, 
губами иней с листьев пью...  
Люблю я дикий мир рассветный  
и пробужденья звон ловлю! 
В талах крик куропат рассыпал,  
забулькал тетерев в 

рямке... 
Озябший ворон громко, сипло 
зовёт кого-то вдалеке...  
Последний лист с ветвей слетает, 
грустят продрогшие поля...  
В синь уплывает с птичьей стаей 
свобода летняя 
                           моя! 
 

*** 
Мужичок с пшеничными усами 
выпил лишку 
                  и поёт, клонясь!.. 
И звенят белесыми овсами 
кудри... 

И в ладони въелась грязь!  
Дождик льет уже вторые сутки,  
с крыш ручьи несутся с пеной, 
вскачь — 
в небе беспроглядный сумрак мутный… 
А без дела мужику — 

хоть плачь! 
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Нехитра житейская премудрость:  
дом, пригон — 

все на виду, как есть,  
в тихий вечер, 
в заревое утро 
мужику здесь некогда присесть...  
И поет мужик, 

как в чистом поле  
колосится голубой ячмень...  
Как скучает лодка 

на приколе...  
И про этот серый, 

мокрый день... —  
Спой, мужик, 

как лошади в ночное 
с колокольчиком бредут, 
звеня, 
как над дальней заводью речною  
вьются чайки, белизной маня. 
 Спой, мужик, про лучшую нам долюшку,  
разогнись, 

степенно улыбнись!  
Сядем рядом, 

посудачим вволюшку про 
дела, 
про нынешнюю жизнь... 
 
ПОГОЖИЙ ДЕНЬ 

Мелкий дождь из свинцового неба 
и холодный туман по утрам 
гнут к земле пожелтевшие стебли  
спелой ржи по окрестным полям... 
На лугах почерневшие копны —  
не успели сложить их в стога. 
И в разгаре картофеля копка – 
липнет вязкая грязь к сапогам!  
Вновь с утра в небе сыро и хмуро – 
только ветер сильней 
и сильней! 
Расползаются тучки понуро, 
и просветы на небе - 

светлей!  
А в обед — 

долгожданное чудо! 
Солнце выплыло, 

нет облаков —  
появились веселые люди: 
крик в проулке, 

из ближних дворов!  
Мчат машины... 

Комбайны на поле 
вышли строем!.. 

А солнце палит! 
И грачи раскричались довольные — 
кружат низко 
у самой земли! 
Я смотрю на простор обновленный— 
 все короче у ног моих тень!  
Как разведрило! 
Бабка Алена 
шепчет: «...Дал Бог погожий день!..»  
II душа моя приободрилась, 
На спине от лучей — 

горячо!  
День погожий, продлись ты 
на милость и на завтра.  
Порадуй еще! 
 

*** 
То в осиновый колок 
за костянкой бегу... 
То заката осколок 
я ищу на лугу...  
То с темна поджидаю  
на разливе зарю.  
Вверх срывается стая — 
прижимаюсь к ружью!  
Спозаранку с ведерком  
за брусникой 

в рямок 
по зеленым иголкам  
топаю без сапог...  
Уйма желтых листочков 
липнет к пяткам 

босым... 
Мне сверчки темной ночью 
светят в травах густых... 
Нежность зорь и закатов,  
свет цветов на лугу 
как святое богатство  
до сих пор берегу! 
 

*** 
Себя все чаще возвращаю 
в воспоминаниях туда —  
где дикий лук, 

и дикий щавель 
 в лугах... 

А в речке синь-вода.  
Там под обрывом 

бьет холодный,  
в песке светлейшем, 
                           звонкий ключ... 
Там с неводом подолгу бродим... 



269 
 

Плывун вдоль берега зыбуч... 
А в неводе карась да щуки,  
их выбираем мы в ведро.  
Дружок мой, 
Сашка, 

парень щуплый,  
ныряет, 
плещется ершом! 
Идем домой... 

И у проулка  
встречают бабки — 

ох да ах...  
«Вот молодцы!..» — 

и долго гулкий 
их говор слышится в домах... 
Открыты в окнах створки настежь,  
на подоконниках — 

цветы...  
Ты, время, 

дымкою не застишь  
видений этих чистоты! 
 

*** 
И пахнет рыбой, 

няшей, 
тиной 

в лугах озерная вода...  
На ветках ивы паутина 
блестит, 

играет, 
как слюда! 

На кольях сучковатых сети 
развешиваю не спеша, 
а желтый берег тихо светит 
полной высокой камыша. 
Невыразимо терпкий запах 
разносит заозерный рям, 
зелёная его папаха  
так нравится тетеревам...  
Я слышу, 

как они токуют 
в той, 

недалекой стороне. 
Мне кажется: 

они тоскуют 
уже по будущей весне. 
А на пороге только осень,  
не вся сыпалась листва... 
И сердцу 

ветерок 
доносит 

иные  теплые слова.  

Да, 
мне любимей и дороже  

жнивье, 
и озеро, 

и рям —  
в осеннем свете 

с тихой дрожью,  
с туманами по вечерам... 
 

*** 
Живу отшельником который день... 
Брожу с ружьем, 

любуюсь разнотравьем,  
но кажется: 

за мной крадется тень 
ведет игру жестокую без правил.  
Не раз меня пугали треск и свист — 
я замирал 

и вслушивался долго, и 
понимал: 
что лес безлюден, чист — 
и не способен мир лесной на подлость. 
Я понимал: 
Остались те во мне 
воспоминанья городских несчастий, 
где ночью, 

в непроглядной, жуткой мгле 
приходится с опасностью встречаться.  
И где меня стращали много раз  
расправою... 

Но время пощадило,  
отодвигая мнимый страшный час...  
А вот опять смятение ожило! 
Чу! 

Шевельнулся за кустами пень, 
и даже различаю я дыханье... 
Кто это: 

оборотень, 
чья-то тень?  

И отхожу подальше с содроганьем. 
 

*** 
Плес озерный дымится в тумане, 
ретранслятор мерцает вдали...  
А в душе, 

опьяненной дурманом,  
все кричат, 

все зовут журавли!  
Расставание с Родиной бедной 
протрубили — 

и грусть принесли... 
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И не первый я, 
и не последний,  

кто томится в печали любви! 
Из неведомой сини небесной 
льется песней пронзительный звук. 
О молва, 
не тебе ли  
А вокруг — золотая безбрежность, 
до озноба холодный туман... 
Вот осока мне пальцы порезала — 
кровь сочится из крохотных ран.  
Камышом пробираюсь до плеса, 
Вот и лодка — 

за весла сажусь...  
И плыву по воде сонно-блеклой, 

Сам себе  непонятным кажусь.  
Крячут утки 

и с шумом взлетают, 
но туманом закрыта вся высь... 
Слышу вновь журавлиную стаю. 
О душа, от раздумий очнись! 
 

* * * 
А Н. Кочкину 

Дробовик 10-го калибра, 
шомпольное, 

древнее ружье, 
на пристенке 

затаилось хитро, 
это дедовское — не мое. 
Он тяжелый, 

длинный 
не прикладист, 

а отдача, 
что не устоишь,  

для стрельбы рогатину дед ладит: 
если стрелишь — 

стаю всю сразишь... 
У меня же 

легкая берданка, 
и калибр всего лишь 32. 
У нее затвор... 

Я спозаранку 
в лес иду, 

на ток, 
к тетеревам.  

Заряжу патрон с литою дробью, 
выстрел бахнет — 
                      дробь в ветвях свистит... 
Глажу я берданочку с любовью, 
если птица камнем вниз летит.  
 

Мне и лет-то нынче 
только десять, 

но без дичи не хожу домой...  
А сегодня тетерев увесист — 
бережно держу его рукой...  
Я держу его за шею крепко,  
ноги волочит он по стерне. 
Ведь я ростом 
меньше метра 
                         с кепкой, 
Но охотник признанный вполне. 
 

*** 
Гильза подгоревшая     дымится,  
брошенная под ноги в песок... 
И смертельно раненная птица  
как-то странно, боком. 

вверх стремится.  
Тщетно - 
оборвалась, как комок! 
 

*** 
Даль посветлела, 
пожелтела, 
в полях соломы серебро...  
Мне так на зорьку захотелось —  
охота бесом под ребро!  
Спешу на дальнее болото, 

там, 
до отлета, крякаши... 

 И чую я, 
как шепчет кто-то: 
«Смотри, 

денечки хороши».  
Петляет узкая дорожка,  
в заре — осиновый лесок... 
Подсолнечник на поле брошен:  
остался целый островок.  
Отцвел давно. 

И шляпки грустно 
согнули головы свои.  
Я подхожу, 

ломаю с хрустом, 
и семечки летят — 

лови! 
В карманы полно насыпаю...  
Иду... 

Щелкаю... 
И грущу... 

Прости меня, 
земля родная,  

что здесь без дела я гощу! 
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Я стал прохожим в отчем крае,  
охота — 

праздничная блажь. 
 Тебя беречь я не стараюсь, 
 а ты до крохи все отдашь. 
 
 
ЗАСУШЛИВОЕ ЛЕТО 

Пыль... 
Прогорклая трава...  

Солнце жарит вволю. 
Рощиц тихих 
острова 
разбрелись по полю.  
На березах жухнет лист... 
Нудное жужжанье комарья... 

Лишь птичий свист 
тешит мирозданье! 
 

*** 
Гусиною травкой 

ворсистой 
выстелен берег речной. 
Мостик... 

Разлив камышистый. 
 Белый песок лег косой...  

Ноют от «цыпок» ноги, 
к воде я неспешно иду...  
Лодыжкой водицу пробую: 
Теплынь, 
где такую найду? 
Неомрачённый свет утра 
Льётся на берег и луг 
Кряквушка — 
дикая утка 
взлетела и сделала круг. 
Села в камыш на разливе...  
Рядышком чибис взлетел...  
Шесть годиков мне — 

я счастливый: 
ведь нет ни забот 
                и ни дел... 
 

* * * 
Царство лесное... 

Внутри озерко 
с бликом рассветным.  
Мне одиноко 

и странно легко  
в проводах лета.  
 

К пристани тропка ведет в камыше, 
еле заметна. 

Тихо, 
уютно с утра на душе — 

кончилось лето!  
Солнцем сочится 

березы листва 
в каплях росистых!  
Как беспредельна вверху синева 
осени чистой! 
В синей пустыне, 

в небесной дали  
                   кликают стаи, 
 словно по морю плывут корабли, 

белым блистая.  
В царство лесное 

зовет озерко 
чаячьим криком...  
Мне одиноко, 
приятно, легко 

в сне полудиком.  
Сети проверю, 

ушицу сварю 
с перцем душистым. 
Я одиночество боготворю  

осени чистой! 
 

*** 
Изба, поросшая травой...  
Цветы растут на крыше, 
свисая с крыши земляной,  
лесной поляной дышат!..  
Как режут круглые пласты в лугах из 
дерна летом, 
я помню с детства... 

Красоты 
пласты все — многоцветной!  
В них — ландыш, 

лютик с желтизной 
и василечек синий...  
В них — запах мяты луговой,  
такой необъяснимый!  
Пласты уложены внахлест,  
срослась трава с лужайкой...  
Без стекол окна — 

вот вопрос: 
мертво все, как ни жалко! 
Изба пуста, и нет дверей,  
есть накрест две дощечки...  
Ах, прошлое, 
вернись, согрей!  
На сердце станет легче.  
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Я в отпуске, со мною — 
сын, 

встречай, родное небо!  
Все те же дали, 

та же синь... 
Ах, как давно здесь не был!  
Зарос крапивой, лебедой 
весь двор, и огородик...  
И всё же мир вокруг чужой.  
Лишь речка та же вроде. 
 

*** 
Краткие радости: 

света полоска  
от народившейся только луны, 
в рощице — тени на узкой дорожке,  
утро встает из густой тишины... 
Зорька 
проклюнулась в озере сонном, 
в незамутненной осенней дали. 
Холодно... 
В сердце же — 
лето стозвонное! 
Где-то печально кричат журавли.  
Радость мгновенная первых снежинок, 
иней слетает с деревьев, 
как пух... 
И отгоревшие листья жасмина... 
Стадо у речки, лошадка, пастух...  
Клясться не стану, 
                            и каяться не в чем — 
я на другом берегу. 
Ночь с новолунием раны излечит 
и забинтует в холодном снегу.  
Дивные радости — 
вы мимолетны 
в вихре летящих страданий, 
разлук... 
Там, 
в синеве, 
не видать самолета — 
слышен далекий 
тоскующий звук! 
 

* * * 
Горит солома в кучах с треском,  
шипя, 

дымит вокруг жнивье...  
Иду по кромке перелеска,  
над полем кружит воронье. 
 
 

Солома — 
Корм, 

а в нашем крае  
нехватка вечная кормов. 
Солому сохранить старались 
порой по нескольку годов. 
С ней — биокорм, 

с ней — концентраты.  
Нет ничего — 
скота падеж! 
В конторах есть дегенераты: 
сожгут, 
сгноят все 

ни за грош! 
 Горит солома... 

В клубах дыма  
мне видится в деревне дом, 
где я — пацан, в краю любимом 
то с вилами, то с топором.  
Косил камыш своей буренке —  
травы ведь не давал колхоз, 
старался изо всех силенок 
помочь везти ей 

тяжкий воз... 
О, нищая моя Россия!..  
Когда же поумнеем мы,  
чтоб хлеб за морем не просили, 
не замерзали средь зимы? 
 

* * * 
Я кланяюсь полю, 

росою омытому, 
иду травяною дорожкой к ручью... 
Почто, россияне, 

мы богом забыты 
и землю считаем свою 

как ничью? 
Свою ли? 

Навряд ли... 
Есть общее поле,  

есть общее пастбище, 
общий загон...  

Ничейное это, 
чужое до боли! 

Нелепый, суровый, 
как цепи, закон 
Веками ты, Русь, 
завещала мне пашни 
и тучные нивы, 

большие стада...  
Исчезли богатства в усобицах страшных, 

лицо мое нынче горит от стыда.  
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Почто, моя Русь, мы судьбой не 
счастливы, 
такой ли нам предки сулили удел? 
Я сын твой, 
покорный слуга молчаливый, 
но время пробило, 
и я осмелел! 
Да здравствуют ныне свобода 
и воля! 
Иду, как хозяин, 

надеждой прозрев. 
 О русское поле, бескрайнее поле, 
ты снова, 
как в древности, 
в чистой заре! 
 

*** 
Нынче фермер просит оружие, 
а не сеялку и не плуг...  
Возле хутора ночью кружит  
газик с будкой — 

в ней пьяно орут. 
Домик фермера в рощице тихой  
затаился без света, 
не спит... 
А машина проносится лихо 
за дворами... 
                        И стадо мычит. 
Неспокойное, 
                             смутное время 
сны тревожит не только людей.  
На охоте ночной здесь гремели  
выстрелы обнаглевших гостей.  
Из-под фар браконьеры успели  
перебить всех козлят и зайчат... 
Но какое задумали дело 
нынче, 

если всю ночь колесят?  
Фермер встал, 
взял фонарь, 
осторожно 
вышел в жуткую темень, 
во    двор.  
 
И от страха — 

мурашки по коже, 
и мерещится в темени вор. 
Да, 

на хуторе и на заимке  
нет соседей, 
милиции нет. 
 

Обкрадут, подожгут, всадят финку... 
В поле вольном 
                           ищи ветра след. 
* * * 
Жить нетерпимей все в городе:  
есть нечего, 

нечем дышать... 
И вновь о деревне, 
о родине 
я начал в ночи вспоминать.  
Зеленое майское царство 
полей и березовых рощ! 
Саранки, язычки 
лекарством 
глотаем... 

Хорош всякий хвощ!  
А в речке плывут между льдами  

сладчайшие чудо-бобы...  
Мордушки полны карасями... 
 И первые в роще грибы! 
 В военные годы не сладко 
 жилось — 

но был свой огород,  
скотины и птицы в достатке  
в подворьях... 

— А город что ждет?  
Что дал мужику он на долю. 
чем нынче и сеять, 

и жать?  
Мы все из деревни, 
из поля 
стремились когда-то сбежать.  
Пора бы домой возвращаться,  
и родина, верно, простит… 
Мы в поисках лёгкого счастья 
ей делали столько обид. 

верно, простит...  
Мы в поисках легкого счастья 
ей делали столько обид! 
 

*** 
Я приду в этот дом, 

я вернусь  
обязательно — 

поздно ли, рано!  
Незамеченным тихо пройдусь 
по тропинке 

вдоль речки туманной...  
Я вернусь, 

поздней ночью вернусь, 
 а вернее всего — 

на рассвете.  
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Подойду 
и вокруг оглянусь: 

где ты, 
детство зеленое, 
где ты? 
Встретят те же ворота, забор...  
и ночные 

пролетные ветры.  
Может, ждет меня до сих пор 
взгляд собачий, 

как прежде приветливый. 
Может, та же скворечня в ветвях  
тихо дремлет над серою крышей?  

Постучусь... 
Мамин голос в сенях 

близко-близко 
с любовью услышу. 

Загорится в окне огонек 
за простой занавеской 
                                 цветастой... 
Я вернусь!.. 

Как бы ни был далек 
этот дом... 

И скажу тихо: «Здравствуй!..». 
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СТАРЫЙ РОГАЧ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ 
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Раздел 13. ЗИМНИЕ ВРЕМЕНА 
 

ДЕРЕВЕНСКИЕ КАРТИНЫ 
 
 

БОЛЬШИЕ УКИ 
В заснеженных далях - Большие Уки. 
Зелёные сосны стройны, высоки. 

Завьюжен бураном таёжный простор, 
встаёт за сугробом большой косогор. 
Там в чаще запрятались соболь и рысь, 

в снегу - глухари. 
Ветки кедров сплелись. 

Брусника и клюква алеют на кочках, 
и куропат белый  на кустике квохчет. 
А лунною ночью голодные волки 

тоскливо так воют. 
Собаки все молкнут… 

В деревне у каждой избы палисад, 
здесь ёлочки зеленью праздно горят 

 
СОХАТЫЙ 

Ноги обдирая о чарым, 
пятится, стремится в рям сохатый. 
Волчья стая бросилась за ним, 

вмиг – три зверя на спине покатой. 
Пал он в снег, спиной их давит в наст, 

бьет копытами!.. Вскочил 
на ноги – 

сбил рогами двух матерых враз... 
И прыжком махнул через дорогу... 
Долго рям валежником трещал, 

волки, сгрудившись, лизали раны. 
Головой уткнувшись в снег, 

лежал 
их вожак, подергиваясь странно. 

Урочище Усюльган 
 

НЕЛЁГКАЯ РАБОТА 
Длиннее тень.  

Сошла за лес заря. 
Окончена нелёгкая работа. 
Устало ноют руки, и не зря - 

они рубили сруб с такой охотой! 
В колодец старый вставлен новый сруб. 

В воде заря полоской золотится. 
Пот рукавом стерев с горячих губ, 

припал к бадье - 
как лёд, чиста водица! 

 
 

МОЯ ДЕРЕВНЯ 
… Плывёт сквозь ночь моя деревня, 

и, мучаясь тяжёлым сном, 
то вспомнит пашню, то деревья, 

то гриву с голубым овсом. 
И слышит, как крадётся осень, 

как ветер мрак с болот приносит… 
 

ДЕРЕВЕНСКОЕ УТРО 
Луна да снег. 

Вдоль речки избы дремлют. 
Как выстрелы, потрескивает лёд. 

Прояснило. 
Дым вьётся над деревней. 

Собачий лай… и говор… скрип ворот… 
В сугробах лунных меркнут полутени. 

Сгорает в небе бледная звезда. 
Вот первая сорока пролетела… 

И стук пешни - 
и звон кусочков льда… 

 
ОКОЛИЦА 

Улица заречная 
уходит краем в лес. 

Дым из труб - колечками. 
Ночью тихо здесь. 
Чутко спит околица 
в сумраке берёз… 

Небо, словно молится, 
мигая сотней звёзд! 

 
ПАЛИСАДНИК 

Если кто-то ветку садит 
возле дома, под окном- 

значит: будет палисадник 
со цветами и кустом… 
И акацией, сиренью 

расцветёт рассвет весенний! 
 

СТРАННАЯ ЛУНА 
В небе меж тучками вышла луна 

и осветила речушку до дна. 
Белые рыбки в глуби скользят. 
Блеклые травы задумчиво спят. 
Грустные листья поникших берёз 

в капельках светлых мерцающих рос… 
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Снежные совы к поляне летят, 
белые мыши у норки сидят. 

В белой, обманной, одежде я сам… 
Ах, белизна - даже больно глазам! 

 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 
Однооконная изба 
на берегу у озера 

меня нежданно сберегла 
от сумрака морозного. 

Трещал в печи огонь слегка, 
и лампа чуть светила. 

И рысья шкура с потолка 
свисала и искрилась. 

Мерцало на стене ружьё 
с надтреснутым прикладом, 
и дед мне про своё житьё 
рассказывал с усладой. 

Про птиц… и рыбу… и зверей… 
И, в общем, о судьбе своей! 

 
РАННЯЯ ЗВЕЗДА 

В просторе гаснет ясный день, 
и, растворяясь, облака 

в закатную уходят тень… 
Слежу, задумавшись слегка. 
Восходит ранняя звезда! 

И я, когда-нибудь 
уйду в иной мир навсегда, 

испытывая грусть: 
Что не смогу, как звёздный свет, 
послать на землю свой привет!.. 

 
ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
Смешно, бесполезно и глупо 
мотаюсь весь день в толчее… 
Крик улиц железною ступой 
бьёт в уши, звенит в голове. 
А вечером шагом скрипучим 
бреду я домой в темноте, 

 и мучаюсь в думах тягучих 
о той, непроглядной черте. 

Где будет мне всё безразлично, 
где боль отойдёт к небесам… 
А жизни дурные привычки 
не Бог, а прощу себе сам. 

 
НОВОСТРОЙКИ 

Взметнулись белые стропила… 
Затем – на доски шифер лёг… 

- Карниз подшит… И стихли пилы. 
 

А сверху флюгер-петушок! 
Просторен дом. В нём окна светят 

на тёплый юг и на восток. 
И не страшны – мороз и ветер… 

Вот новый сруб наискосок. 
… Да, жизнь деревню разорила, 

из года в год несла разлад - 
но пробудилась в людях сила! 
И за крестьян я нынче рад. 

 
СЕЛЬСКИЙ ВЫХОДНОЙ 

Есть начало и конец 
у любой недели: 

лесоруб, кузнец и жнец 
день за днём потели… 
Убирали хлеб… дома 
возводили всюду… 

- Выходной день лишь зима 
 подарила людям. 

Выходной! - 
вот санный след, 

вдавленных полозьев 
излучает ясный свет… 
В холод - всяк моложе! 

Снегири свистят в кустах, 
Грудки -  вишней спелой… 
Летним зноем стог пропах - 
в шапке снежной, белой. 

… Воскресенье - ты венец 
дел больших и малых… 

Слышен стук людских сердец - 
радостных, усталых. 

 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СНЕГОПАД 

Снег напомнил деревню, 
январь, школу, деревья… 

…К снегопаду причастна ты - 
в нём пришла и ушла 

в даль иную, светящуюся… 
Словно, и не была… 
За окном тот же снег, 

яркий снег! Чудный снег! 
Но тебя давно нет! 

Теплоты давней - нет! 
Снег идёт целый день… 
Белизна… Белизна… 

Вижу вновь твою тень - 
ворожу у окна!.. 

Снегопад! Снегопад!.. 
Вспоминаю твой взгляд. 
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Волчья стая - 
Ещё снега во тьме мерцают 
холодным отсветом зари, 

а вдоль поскотин волчья стая 
обходит задние дворы. 

Вожак поджарый носом водит, 
 Крадётся - и на крышу сходу! 
Овчарню сверху разгребает… 
За ним врывается вся стая… 

… В деревне слышен лай собак, 
но зверь бесстрашен натощак… 

 
ЗАСУХА 

Май прошёл - и нет дождя, 
никнут хлеб и травы. 

Солнце жарит ¸ не щадя 
поле и дубравы. 
Сенокосная пора - 
луг желтеет, спёкся. 
И в тени берёз – жара, 
лист пожух, поблёкший. 

Лишь пчелиный слышен гул. 
Ветерок хотя б подул… 

 
ОСЕННЯЯ ЗАРЯ 

Туман крадётся на рассвете. 
Роится мошек толокно. 

В лицо холодный веет ветер, 
а на лугах темным-темно. 

Исчезло безвозвратно лето… 
Последний лист слетает с веток. 

 
*** 

Камыш стеной темнеет вдоль причала, 
над ним кружа 

в наплывшей тишине, 
как по сигналу, чайки замолчали 
и сели на прибрежном зыбуне. 

Я задремал… 
С лохматыми бровями 

Емеля-дед 
рукой убрал зарю, 

прикрыл луга туманным покрывалом 
и заложил табак себе в ноздрю. 

И так чихнул, 
что молния упруго 

свилась над колосящеюся нивой… 
И рассмеялся, сотрясся округу… 

…Проснулся я, 
а надо мною – ливень! 
Сверкали молнии, 
грома гремели… 

И я залез под лодку, 
как сурок, 

и вспоминал про дедушку Емелю. 
А сон-то 
в руку – 
слыл дед 

как пророк! 
 
ВДОЛЬ ШОССЕ НА БОЛЬШИЕ УКИ 

Вот что значит целина - 
осушила рям до дна. 

Нет багульника, нет ягод - 
так кому-то было надо… 
Гать болото раздвоила, 
вдоль канала - кочкара… 

Помню: утки здесь носились 
стаями по вечерам. 

Этим местом любовался, 
приходил сюда не раз - 

из травы крякаш срывался, 
я стрелял… Был зорким глаз… 

 
*** 

Речная заводь - в бликах серебра! 
Из кочкары бекас взлетает с треском. 
Зигзагами - всё выше, всё быстрей!.. 
Крикливый чибис над собакой вьётся. 

В высоком небе - нити журавлей. 
Под леденящим ветром ива гнётся. 

 
 

ДАЛЬ ХОЛОДНА… 
Даль холодна, желта, пуста… 

Под небом - клич гусей. 
Рассветный иней на кустах 

заметней и светлей! 
В просторе беспредельном - синь! 

Раздвинут горизонт… 
А лес - (ты взглядом лишь окинь) - 

Он - разноцветный зонт! 
Последних листьев яркий цвет 

искрит огнём в ветвях, 
За паутинкой белый след - 

снежинкою в кустах. 
Невдалеке зелёный рям 
весенний свет зажёг… 

… А я душой ещё упрям - 
храню в ней огонёк!! 

 
НА ИСХОДЕ СЕНТЯБРЯ 

На исходе сентября 
инеем лесок припудрен… 
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В нём сверкает перламутром 
охлаждённая заря. 

На траве зелёной блёстки 
ослепляют новизной - 
и смущают белизной 
у дороги две берёзки. 

На ветвях у ивы пух- 
расцвели под снег серёжки! 
Слышит вьюгу осторожный 
напрягающий мой слух. 

 

 

ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
 
ПЕЧАЛЬНЫЙ ОБОЗ 

Площадь райцентра... 
Ухабины, грязь - 
дождливый июль сорок первого. 
У военкома подтеки у глаз... 
Тик на щеке!... Голос нервный... 
А репродуктор гремит со столба - 
разносятся грозные сводки. 
Играет гармошка... Хмельная толпа... 
Отец на передней подводе. 
Вот тронулся длинный печальный обоз 
а с ним вся толпа по поселку... 
Пять лет мне. Околица светлых берез. 
Мать плачет... Не дам всему толку. 

 
В ДНИ ВОЙНЫ 

Сруб в проулке стоял много лет, 
был похож он на чей-то скелет. 
Ветер в щелях свистел, ночью бревна 
в темноте проступали, как ребра. 
Кто проедет, пройдет - на углы 
поглядит и вздохнет: эх, делы?! 
И в конце уж войны, в злой мороз 
разобрали, сожгли - те, кто мерз. 
Через пять страшных, памятных лет 
с костылем возвратился сосед. 
Не сказал никому он в упрек - 
ведь кого-то согрел огонек... 
 
НЕ НУЖНЫЙ ДОЖДЬ 

Капли бьются о листья крапивы, 
в дымке серой плывёт городьба. 
И ручьи зажурчали игриво - 
только вмиг постарела изба. 
Стали чёрными стены и крыша, 
заслезилось на окнах стекло… 
Из дверей голос мамы я слышу: 
«Сенокос, что ж ты, Боже, назло?!». 
 
ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ 

Поистёрлись полозья, на сгибах ремень 
скрепляет старые санки… 

Снег пушистый искрит, улыбается день - 
мы на речку спешим спозаранку! 
Вот высокий обрыв…  
С берега - и на лёд 
несёмся в завьюженном вихре… 
Опрокинулись санки - и белый, как чёрт, 
на горбушке катится Митрий… 
Сашка Губин в сторонке построил 
трамплин 
и надел самодельные лыжи. 
Лишь под кручею Петька трясётся один- 
он боится всего, плакса рыжий! 
За полдня успеваем расчистить каток. 
К валенкам прикрепляем брусочки, 
Снизу – лезвие - проволоки кусок. 
Тяп - да – ляп… И готовы конёчки! 
Вместо клюшки- загнутая палка, а мяч 
сшит комочком из разных тряпичек. 
… Край на край! - начинаем весёлый матч- 
шапки сняв, раскидав рукавички… 
 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

... В окнах – снег и свист зимы… 
Одеваю я пимы,  
выбегаю на мороз,  
в рукавичку прячу нос. 
А на речке у обрыва- 
ребетня и шум крикливый. 
Кто на лыжах, кто на санках- 
машет шапкой мне друг Санька. 
С горки мчит он на трамплин… 
Дзинь... Взметнулся снежный дым. 
Санька белый, весь в снегу. 
Я к нему бегу… бегу… 
 
ВОСПОЛЕНИЕ ЛЁГКИХ 

Берёзовая роща за забором, 
грачи на ветках -  парами у гнёзд… 
В больнице я - и выпишусь не скоро. 
И оттого обидно аж до слёз. 
В палате кашель, запахи лекарства, 
на голых стенах - мухи да тенёт… 
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Гляжу в окно - там солнечное царство 
цветёт, лепечет, птахами поёт!.. 
С утра бледнею, мучаясь от боли, 
пилюлям горьким потерял я счёт… 
А за забором - радостное поле, 
и там во ржи, меня тропинка ждёт. 
Охотник я, в пороховнице порох 
мой отсырел… 
Сам под дождём промёрз… 
… Сейчас бы в лес- 
но выпишусь не скоро.  
Обида мучает до самых слёз. 
 
Я ТРОГАЮ ШРАМЫ 

Веду на поляне с берёзкой беседу, 
ладонью касаясь ветвей … 
На шрамах, в коре, открываются бездны - 
в них слышу дыханье корней! 
И чувствую: время куда-то относит 
поляну, берёзку, меня… 
И вспомнились: 
годы военные, осень 
и горечь холодно дня… 
К нам в мае пришла похоронка - 
под Псковом, в бою пал отец. 
Мы- дети, сидели в избе потихоньку, 
казалось: всей жизни - конец! 
А мама всё плакала… 
… Давние беды  
внезапно зажгли огонёк, 
я трогаю шрамы, с берёзкой беседую… 
В ладони слетает листок… 
 
АПРЕЛЬ 1943 г. 

Солнце греет мой чубчик вихрастый, 
запах талого снега - в лицо!  
Рядом- крики вороны горластой 
и скворчиная трель над крыльцом. 
У бычка залоснился загривок - 
отощали за зиму бока… 
Пёс бежит ко мне, лает игриво, 
в первой луже - плывут облака. 
А вверху - бесконечное небо… 
… Годы шли… Столько стаяло снега 

 
ПОХОД В КИНО 

Свет погас… В клуб ворвалась 
пацанов ватага 
в тот момент, как началась 
лента про «Варяга». 
 

Враз,  в распахнутой двери, 
в льдистых, старых валенках 
проскользнули «чёрт возьми», 
пять маленьких - удаленьких!.. 
На билеты денег нет 
(годы шли военные) 
и в ватаге той - я, шкет 
«главный» без сомнения. 
Возмущённый билетёр 
дверь закрыл… 
Мы разом- 
кто куда!?.. Я сел на пол. 
Даже эдак - праздник! 
 
В ПЕРВЫЙ РАЗ Я ПОДУМАЛ 
О ВЕЧНОМ 

Потемнели поля, перелески, 
замутились у речки глаза, 
и вороньей, картавою вестью 
громыхнула за далью гроза. 
Пыль взвилась!..  
И прогорклые травы 
вдоль дороги взмахнули листвой… 
… Я лошадкою бурою правлю, 
торопясь поскорее домой. 
На охапке зелёного сена,  
полулёжа, смотрю в небеса, 
где меняется цвет постепенно 
облаков… А меж них - полоса!.. 
Полоса с синевой бесконечной!.. 
Полоса, как дорога мне в даль!.. 
- В первый раз я подумал о вечном, 
беспредельном…И стало мне жаль: 
этот луг, этот сон деревушки- 
эту малую точку земли… 
… И прикрывши глаза, долго слушал 
как раскаты всё небо трясли!.. 
 
В МАЕ 1942 г. 

Там пахнут клевером поляны, 
 и пчёлы бойкие поют- 
что я счастливым, сильным стану… 
Отца на фронте не убьют… 
В тот год отца вдали убили… 
Пацан - я вырос, сильным стал… 
Поздней душа не полюбила 
края чужие, где бывал. 
А это поле? – здесь по тропке 
я приходил весной не раз. 
Искал в стерне голодный, робкий - 
те зёрна, что спасали нас. 
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Ах, колоски! –  зерно на кашу! 
В чугунке, затхлые они,  
недолго прели. Лица наши 
светлели в горестные дни. 
 

Мне не забыть, как в май пахали: 
Бурёнка - плуг, за плугом - мать… 
И сколько б вёсен не встречали - 
мне только это вспоминать. 
 

 
МОЯ МАМА 

 
МАМА 

Мама часто за полночь вставала 
и по половицам тихо шла, 
тонкую лучину зажигала- 
и на кухне расступалась мгла. 
Разгорались с трескотнёй поленья, 
о чугун позванивал ухват, 
и сквозь сон я слышал в печке пенье, 
а под лавкой -  посвисты цыплят. 
Жалобно в углу мычал телёнок 
и, скользя копытцами, вставал- 
звякая пустым ведром спросонок, 
сладко дно шершавое лизал. 
Мама открывала двери в сени, 
шла во двор, к бурёнушке в пригон, 
и с морозным паром запах сена 
в кухню плыл, цветами напоён!.. 
Мама до рассвета уходила 
в школу, 
где техничкою была- 
коридоры, классы мыла, мыла… 
А потом у входа нас ждала. 
Много лет встречала так, вздыхала, 
горбилась… 
И мыла допоздна… 
И поочерёдно отправляла 
в институты 
всех троих - 
ОДНА! 
 
СКОРБИТ ОСЕННЯЯ ЗЕМЛЯ 

Когда осенние дожди  
плывут сплошною пеленою, 
и полумрак лишь впереди 
с неизъяснимою тоскою - 
тогда погосты и кресты 
встают ясней на перекрёстках, 
то возле них мрачнеешь ты 
под ветром леденистым, хлёстким. 
Скорбит осенняя земля, 
уставшая, совсем нагая- 
Там мама старая моя 
- такая тихая, больная… 
 

В РОДНОЙ ИЗБЕ 
Изба, пригон да сараюшка… 
Вхожу во двор.... 
Дверь распахнул… 
Горшки по лавкам, кот - за вьюшкой… 
И мать, к ней - руки протянул. 
«… Ну, мама, здравствуй, 
как здоровье?..» 
Спешит подняться со скамьи, 
в глазах слеза: 
«Ах, ты ли - кровный. 
А я всё жду, где вы сынки?..» 
Обнялись… 
Слабыми руками 
всё гладит по моим щекам… 
В углу - иконы с рушниками, 
 по стенам - фото, здесь и там. 
Столетний, выцветший динамик 
картавит что- то о стране… 
Часы старинные - их маятник: 
«тик-так…» - стучит 
из детства мне. 
 
Я - СНОВА МАМУ ПОВСТРЕЧАЮ 

«Жигуль» лесной дорогой жмёт. 
спешу в село, души не чая… 
У старых низеньких ворот 
я снова маму повстречаю. 
Вот и деревня на виду,  
виднеются проулок, речка… 
Там детство давнее найду, 
Услышу мамино словечко. 
Там, у калитки нараспах, 
Скамейка - и её подружки… 
Там вечер маками пропах, 
и во дворе белеют стружки… 
 
НА ОКРАИНЕ СИБСОЛДАТКИ 

Рощица развесистых берёз 
выплыла в рассвете из тумана… 
И листва, как прядь твоих волос- 
с отсветом белёсым, горьким, ранним… 
 



282 
 

ТАМ, ЗА ДАЛЬЮ… 
Там, за далью, листвою опавшей 
мне дорожка лесная сквозит… 
Там, над речкой луна, приподнявшись, 
хладным светом слегка моросит… 
Ветер тихнет… 
                         И волны тумана 
вдоль деревни стекают на луг… 
Там, в избе, одинокая мама 
задремала… 
Ей чудится стук. 
 
А ДОЖДЬ, КАК ИЗ ВЕДРА 

Дождь с ночи тарабанит 
и лужи во дворе… 
Амбар, саман и баня 
сверкают в серебре. 
Мать, говоря, смеётся: 
«Во дождь - как из ведра, 
сходил бы до колодца 
сынок, нужна вода…» 
В обед чуть посветлело - 
пошёл я за водой. 
Мне до дождя нет дела: 
укрыт я с головой. 
На мне плащ с капюшоном… 
В болотных сапогах… 
… У ног моих со звоном 
лужи плещут: «Ах!..». 
 
ПОТОЛОК 

Стучится дождь по крыше, 
в окне - рассвет сырой… 
У печки мать чуть слышно 
ворочает клюкой. 
Пласты земли на крыше 
Размокли - решето! 
Мать шепчется: «Всевышний, 
наказывать, за что?..» 
И молится: «Дай, Боже, 
не обвалился б как?!..» 
Но не стихает дождик 
и с потолка- кап… кап… 
Открыв глаза, смотрю я 
на мокрый потолок… 
Мать вслух уже горюет: 
«Намокнет вот - и хлоп!..» 
Да, от таких гнилушек 
всё можно ожидать… 
- Кап… Кап… - на край подушки… 
Не хочется мне спать. 

Возьмёт и, впрямь, обвалится  
Проклятый потолок… 
И капли едко жалятся,  
упав мне на висок!  
 

*** 
Веточки багряные берёз 
выплыли в рассвете из тумана. 
Их листва, как прядь твоих волос, 
с отсветом- 
белёсым, горьким, ранним… 
  

В ДЕТСТВЕ 
Темнеет… и розовый глянец 
стекает в асфальт, на панель… 
А мыслей причудливый танец - 
за тридевять дальних земель! 

Там - речка и лес предзакатный- 
в нём галочий переполох… 

Вслед девочке в легоньком платье - 
старушки задумчивый вздох. 
Там - в поле зелёной волною 
поднялся усатый ячмень… 
Там мальчик на вело тропою 
спешит обогнать свою тень. 
Озёра в светлейшие линзы 
вобрали небес синеву… 

Там - мама моя… 
Там - Отчизна, 

в которой я с детства живу!.. 
 

Я ВЕРНУЛСЯ 
Щиплет уши мороз… Всё в окрест 

в белых бликах больших покрывалов. 
Чисто так!.. Целомудренный лес 
приюти, мою душу усталую. 

Как светло от обвальных снегов! 
Как узорчивы гребни сугробов! 
Я вернулся, но я не здоров… 

Снег на пнях, вроде, чьих-то надгробий. 
Светлой вере в поклоне клонюсь 
и бреду по безлюдному полю, 

и шепчу: «Здравствуй, край мой, 
винюсь… 

- Возврати снова радость и волю!..». 
 

Я ЗНАЮ ЦЕНУ ПОТА 
Я праздность с детства не люблю - 

точнее, даже ненавижу! 
Когда о том вам говорю, 

я снова маму вижу. 
Весенний холод на полях. 
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 Плуг…Борозда…  Бурёнка… 
И мамин взгляд: глаза болят 
при виде нас, голодных. 

С утра за плугом, бороздой 
бредёт она, ругая клячу, 
а вечером, придя домой, 

над похоронкой  долго плачет. 
Не помню - в чём она была,  

что в эти годы ела, 
пока не кончилась война - 
за стол к нам не присела. 
Когда спала, не видел я - 

с темна и до темна в работе… 
- с тех пор, скажу вам не тая: 

я знаю цену пота! 

ПАРЕНКИ 
Свеклу и морковь 

в горшочках звонких 
ставила к загнетке жаркой 

мать… 
За большой железною 

заслонкой 
начинало что-то клокотать. 

Парилось, дышало 
с тихим гудом… 

В печку лез пронырливый 
ухват, 

на столе у нас сладчайшим 
чудом 

в чашках расточался аромат. 
Незатейливые вечеринки… 

За окном морозный 
лунный свет… 

До сих пор любовью 
материнской 

светится изба… и тот обед. 
 

СТИРКА 
Ведро с золою, чан с корытом 

остались дома... Таз с бельем, 
отпаренным, от пены смытым, 
к реке с братишкой мы несем. 

 

Там мама на мостках полощет - 
и плещет вольная вода... 

И вот обратно с чистой ношей 
идем легко... На проводах 

беспечно ласточки щебечут, 
и в небе синь и теплота... 
Развешиваем у крылечка 
старье из ситца и холста. 
Штаны-заплата на заплате, 
рубашки выцвели давно. 

Но чисто все - и речки запах, 
хмельной, впитало полотно. 

 
НА МОГИЛЕ 

Гроб опущен... И боль затая, 
глины горсть ударяет по крышке... 

Стала ближе земля... 
Стала горше земля... 

В ней негромкий твой голос я слышу... 
 

У ОГРАДЫ 
Я к тебе вернулся: «Здравствуй, мама…». 
Вижу: двор заросший,  в нём - темно. 

Память бьётся и зовёт упрямо 
заглянуть в разбитое окно. 
За избою - мрачные деревья, 

в огороде - сваленный плетень… 
Кто теперь мне душу обогреет, 

кто вернёт весенний ясный день?.. 
У калитки, где меня встречала - 
доски накрест - вроде бы кресты. 
И согнувшись, я стою в печали 
у ограды, где осталась ты… 

 
НОЧНОЙ ПРИЕЗД… 

Вернулся я… Узкая речка 
плещется в берег, журчит… 
Волны рождают словечки - 
то, мама, со мной говорит… 

Полночь… 
Туман белоснежный 

стелет по лугу постель… 
Голос у мамы был нежный… 
Плачет вблизи коростель. 
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     ЛИС МЫШКУЕТ ПО СВЕЖЕМУ СНЕГУ 
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Раздел 14. ЗАСНЕЖЕННОСТЬ 
 

ТРЕВОЖНОЕ НЕБО  
  

ЛУЧ НАДЕЖДЫ 
И чем ненастней в осень день 

и непроглядней тучи, 
в душе превозмогая темь, 
я сам рождаю лучик! 

Он раздвигает серый дождь, 
в лесу находит звуки, 

мне с ним понятней веток дрожь, 
и ближе -  боль разлуки. 

 
КРУЖИТ КОРШУН 

Я вижу: кружит серый коршун 
над кромкой овсяных полей. 

Слежу за птицей, лоб наморщив, 
иду тропинкою своей. 

Он круг за кругом, ниже-ниже, 
вот когти выпустил уже!.. 

И в сей момент птенца я вижу 
в траве, на узенькой меже. 
Бросаю в коршуна я кепку, 
и к птенчику скорей бегу. 

Тот - желторотый, неокрепший - 
как одуванчик на лугу. 

 
ОГРОМНЫЙ МИР  

Если грустным станет вечер,  
если дома - канитель, 
я иду к туманной речке 
там, где плачет коростель. 
Посижу я над обрывом 
у холодного ключа… 

Будут звёзды плыть над ивой, 
месяц вспыхнет, как свеча! 
И в воде холодной, тёмной 
отразится мир огромный. 

 
КОСТРОВИЩЕ 

Чёрный пепел вдаль разносит 
дым огромного костра. 
Костровище на покосе 

превратилось в боль утрат. 
Долго здесь расти не будет 
ни трава, и не репей! 

Пожалейте луг мой, люди: 
Ивы - нет, исчез ручей… 

 
 

 
АВГУСТОВСКИЙ ВЕЧЕР 

День угасает… 
Тени враз легли 
на пыльную дорогу меж деревьев… 
А облака, прозрачны и легки, 
плывут в высоком небе над деревней. 
Иду домой с корзиною грибов - 
белеют шляпки и чернеют срезы. 
Как чуден запах?.. Давняя любовь, 
я в городе о нём зимою грезил. 
В тумане - луг… Печалится трава… 
И птицы умолкают в перелеске… 
Всё резче запах - кругом голова! 
… Закат сгорает тихо в поднебесье. 
 
ДЛИТСЯ МИГ 

Я содрогаюсь на ветру 
под огненной листвою! 
К лесному, тихому костру 
склоняюсь головою. 
Настой увянувшей травы 
дыханье будоражит… 
- Пред вечностью мы все равны, 
лишь только в землю ляжем! 
Пред вечностью?.. 
Но длится миг 
борьбы моей день каждый, 
пусть многого я не постиг - 
своё мы слово скажем! 
Что вечность!?. 
Осень отойдёт и белая равнина, 
укутав даль, опять замрёт 
и будут рощи стынуть. 
В ночах морозы затрещат, 
обламывая сучья, 
страша напуганных зайчат… 
Бессонницей всех мучая!? 
 
ЕСТЬ СЕКРЕТ 

Если жизнь не в радость станет 
и померкнет белый свет, 
самогон пить из стакана 
я не буду. Есть секрет! 
- Я уйду в поля, в тумане 
упаду в цветы, в траву - 
надышусь - вновь сильным стану!.. 
Беды все переживу. 
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В РОДНЫХ ЛУГАХ 
В родных лугах стихали вечерами 
ветра, и долго нежился закат… 
Цветы свои реснички закрывали, 
смолкали птицы… 
Я бродить был рад. 
Загадочные звёздочки манили 
меня, мальчишку… 
Млечный путь блестел… 
Туманы от реки текли, клубились… 
О, как быстрей я подрасти хотел! 
… Сегодня я седой, иду усталый. 
Над речкой обмелевшей сник закат… 
Как жизнь промчалась?.. 
Что со мною стало?.. 
«Ау!.. Ау!..» - иду я наугад. 
 
ГОЛУБИННАЯ ТЕНЬ 

Я - больной, и в постели пилюли, 
горьковатые, пью целый день… 
За окном в тёплом, ясном июле 
голубиная мечется тень. 
То - вблизи пронесётся стрелою, 
То - по ветру вольготно парит… 

 
То - с крыла на крыло, предо мною 
развернётся… 
И снова - в зенит! 
Наблюдаю, а сердце томится 
и по телу - щемящая дрожь… 
… Ах, красивая, вольная птица- 
ну, куда ты бескрылых зовёшь!? 
 
СТАРЕЮ 

Старею… Множество болячек, 
и сердце ноет по ночам… 
Но я больничный лист не клянчу 
и даже - не хожу к врачам! 
Режим вольготный не меняю 
и рву бессмертник на меже. 
Не будет птиц, цветов - я знаю, 

на том, последнем рубеже. 
А потому - природой нежусь, 
и пью берёзовый я сок… 

Останусь до конца я прежним, 
и старость зря стучит в висок! 

. 
 

 
СЕЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ 

 
ДЕНЬ ГОД КОРМИТ 

Цыплят по осени считают. 
Хороший вырос урожай - 
ты собери его, и к чаю 
сготовь душистый каравай. 
Иду в полях... По грудь пшеница, 
давно созрели колоски. 
Пора страде поторопиться, 
деньки под осень коротки. 
Дождь брызнет - полнедели слякоть, 
валки намокнут... Там снега... 
И хлеб под снег уйдет... Да, плата 
за разгильдяйство дорога. 
 
ЭРОЗИЯ 

Порастрескалась земля 
от жары и ветра… 
Загрустили зеленя 
на посевах летних. 
Ссохлись, съежились цветы 
и завяли травы. 
Солнце жарит с высоты. 
- Боже, ты ж мой правый!?.. 
 

 
ЦЕЛИНА 

Там, в урмане, за болотом, 
есть широкий луг с травой... 
распахать собрался кто-то 
его нынешней весной. 
“Целиной” зовут в народе 
луг - но нет к нему дорог. 
По болоту люди ходят 
в ягодный тот уголок. 
 
ЧУГУНЛИНСКИЙ РЯМ 

Озябшее солнышко лижет 
лучами верхушки стволов... 
Оранжевый, розово-рыжий, 
над озером -  шлейф облаков. 
В просветах, над топью болотной, 
сквозит бесконечная высь. 
Во взгляде моем беззаботном 
иные пространства слились. 
Пугает в них тайная вечность: 
миров неземных бесконечность. 
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ДИВНЫЙ СВЕТ 
Сошли на нет последние цветы, 
Лишь озимь полыхает буйством лета. 
И свет зеленый нежной красоты 
в осеннем поле издали приметен! 
И я шепчу ему: Мой дивный свет! 
Уйдешь под снег ты молчаливо скоро, 
но не погибнешь от мороза, нет... 
И сохранишь мне душу от разора! 
 
В НЕНАСТЬЕ 

Мчатся тучи, вьются клубом... 
И высокий березняк 
ветви раскачал, как чубы. 
На опушке - полумрак. 
Там, в вершинах так дремуче 
ветры стылые поют... 
Тайной музыкой, могучей 
наполняют мой приют 
 
БРОШЕННОЕ ПОЛЕ 

Некошеной пшеницы островок 
грустит в сыром и неуютном поле. 
И перепелки тонкий голосок 
в нем раздается затаенной болью. 
Снег первый выпал, сутки полежал  
растаял, мертвой белизной пугая. 
От желтых колосков исходит пар... 
Ворон крикливых опустилась стая. 
Коров бродячих стадо подошло. 
Идут пшеницей... Мнут и бьют копытами 
Кипит во мне отчаянье и зло: 
О, нива, потом ты зазря полита. 
 
АВГУСТ ТКЁТ ЗОЛОТИСТУЮ 
ПРЯЖУ 

Август ткёт золотистую пряжу, 
погружаясь дремотно в теплынь… 
Я берёзку корявую глажу 
в налетевшей тоске паутин. 
По-над речкой туманы колдуют, 
расцветает в полнеба луна… 
И скучая, медлительно жду я: 
прозвенит ли во мне тишина?! 
О желаньях заветных не споря, 
растворяюсь, почти невесом… 
… Не смолкают комбайнов моторы 
на полях, прозвеневших зерном. 
В свете фар, к элеваторам дальним 
движется вереница машин… 
И сижу я у стога, печален, 
с тайной ночи - один на один. 

ЗАКОН ПРИРОДЫ 
Верь старой проповеди - верь: 
не страшен человеку зверь. 
Я в этом убеждался часто, 
когда один в тайге глухой 
шагал в непроходимой чаще. 
Я спал на травах, под сосной. 
И ночью слышал рыки зверя - 
и шелест рядом, за кустом… 
Но знал от стариков поверье: 
Не трогал зверь нас испокон!.. 
Закон природы!.. 
Почему же 
я ночью в городе страшусь 
пройти по улице со службы?.. 
… Иду, нет- нет да оглянусь. 
 
И ГЛЯЖУ НА ЖНИВЬЁ  
Я С ОТРАДОЙ 

На душе чаще-чаще тревога 
за нескладный, обманчивый путь… 
Пусть моя оборвётся дорога, 
и оплачет осенняя грусть… 
Я - пожил!.. 
Исходил мест немало, 
целовал и уста…и цветы… 
Годы копят седины, усталость- 
только в сердце рассветы чисты. 
И гляжу на жнивьё я с отрадой, 
на осенний закат золотой… 
Вот и берег крутой…  
Мне лишь надо 
поделиться тревогой с рекой. 
 
ДОЖДЬ ТРЕТЬИ СУТКИ ЛЬЁТ 

В полях полёг созревший хлеб, 
в ухабах грязная дорога… 
Весь транспорт встал… 
Лишь скрип телег 
там, за кустарником, у лога. 
Дождь третьи сутки льёт и льёт, 
грядой плывут по-небу тучи. 
Деревня просит, молит, ждёт- 
хотя бы ветер, малый лучик. 
Чернеет в копнах кошара, 
а бурая вода ручьями 
журчит…По радио вчера 
 снег повсеместно обещали… 
…С ружьём, с охоты я бреду, 
и чую близкую беду. 
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В ПОЛНОЧЬ 
Вмиг ослепит звезда шальная, 
слетевшая с небес стрелой… 
И – снова мрак… 
То жизнь чужая, 
сгорев, прощается с тобой. 
И ветер непонятной речью 
средь веток тайно прошумит… 
И станет ясно: жизнь - не вечна… 
И сердце - так захолодит… 
 
 
ВОСПОМИНАНИЕ 

Там, за далью, листвою опавшей 
мне дорожка лесная сквозит… 
Там, над речкой луна, приподнявшись, 
хладным светом слегка моросит… 
Ветер тихнет… 
                         И волны тумана 
вдоль деревни стекают на луг… 
Там, в избе, одинокая мама 
задремала… 
Ей чудится стук. 
 
В ЧАС ПОСЛЕДНИЙ 

Я хочу, земля родная, 
в час прощальный, на краю- 
где всех ждёт судьба слепая, 
быть душою не в раю 
Что мне звёзды, поднебесье!? 
- Грех от Бога не тая, 
 в час последний, неизбежный, 
я уйду в свои поля. 
Там, в вечернем птичьем хоре, 
не мешая никому, 
растворюсь вновь в алой зорьке, 
побеждая боль и тьму! 
 
УЧИСЬ! 

Дождинки били по стеклу… 
Одна с другой сливаясь, 
натягивали тетиву - 
и вниз, стремглав, срывались! 
И исчезали за окном 
серебряные стрелы… 
Но вот затих уставший гром 
и капли отзвенели. 
А эта капелька - одна- 
последняя, слабея, 
скользит… След тонок - невидна… 
- «Учись!» - шепчу себе я. 

«Учись, ты также одинок 
и к цели путь твой труден, 
но окунись в людской поток - 
втройне сильнее будешь!». 
 
ДЕФОЛТ 1998 г. 

Дорога змеится меж ямин, ухабов - 
ты всех норовишь обогнать… 
Презрительно смотришь  
на бедных и слабых. 
Тебе на опасность - плевать! 
Жизнь крутит по весям,  
нещадно утюжит, 
вгоняет в углы, в погреба… 
И день ото дня - 
мир угрюмей и хуже. 
… За что нам такая судьба? 
 
ДОЛГИЙ ДОЖДЬ 

Час какой - не знаю, 
 сыплет дождь подряд… 
День тоскливо замер, 
словно виноват. 
Полдень или утро, 
вечер ли идёт?.. 
Сонно, беспробудно 
сверху льёт и льёт! 
За окном заплаканным 
серый город сник, 
крышами-заплатами 
у земли приник. 
Улица безлюдная 
речкою плывёт, 
и трамвай причудлив- 
словно теплоход. 
Жизнь повсюду смолкла, 
тонет звук любой - 
над землёй размокшей 
плещется прибой!.. 
Я стою, прижавшись, 
к влажному стеклу - 
как порою важно  
побыть так одному. 
 
ДЕМОКРАТИЯ 

Да… Дураки и делают погоду… 
Их - большинство. 
 А умных - раз… и два… 
Ты демократам явно неугоден, 
что требуешь себе особых прав… 
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Черту, дозволенную лишь немногим, 
переступил под вопли дураков- 
и сразу в угол жмут, клеймят йогом!.. 
И ты - на голове стоять готов! 
 
ЖНИВЬЁ И ОЗИМЬ 

Жнивьё и оземь!? - не сравнимы 
два поля… 
Словно две судьбы 
глядят навстречу вьюжным зимам… 
Шепчу: их вместе ты люби! 
Ведь колосок румяный, жаркий 
что светится сейчас в стерне, 
нёс в детстве я домой подарком -  
тогда отец был на войне!.. 
А озимь, первый снег встречая, 
весенним светится огнём - 
в нём юная любовь, святая 
озарена далёким днём!.. 
Жнивье и озимь!? - это доля 
избы крестьянской, всех забот… 
Вот почему в осеннем поле 
Моя душа мечтой живёт!!. 
 
СЛОМАЛИ ДОМ 

Остались лишь ворота, 
а на воротах чудо-петушок, 
с таинственной, блестящей позолотой, 
возносит в небо красный гребешок. 

Расправив крылья, хвост слегка откинув, 
в простор небесный, кажется, взлетит! 
И оттого, что всеми он покинут, 
вот-вот в пустой ограде закричит... 

д. Ипатово 
 

ИЗБА НАША 
И вот за увалом деревня 
 открылась…Я всё узнаю… 
Домишки на солнышке дремлют, 
Разлив - до колен воробью. 
Ах, речка любимая, Оша - 
совсем превратилась в ручей!? 
Ловлю я гусёнка в ладоши: 
«А ну, желторотый, ты чей?..» 
Спешу по над речкой … 
В сторонке 
свалилась в полынь городьба… 
Кровь ёкает под селезёнкой, 
а пульс у виска, как пальба!.. 
Родник бьёт струёй из-под кручи - 
жи-ви-тель-ная вода!.. 
… Избы нашей окна - все в лучиках… 
Точь в точь, как в былые года.  
 
 
 
 

 
 
 

ТО ЛИС МЫШКУЕТ 
Храпит рысак… 
Рассветный лог… 

Слегка поскрипывают сани… 
Заснеженный встречает стог,  
за ним - метнулось пламя. 
Я различаю уши, хвост - 
то- лис мышкует…знаю… 

Зверь приподнялся, как вопрос… 
Вот пригнул снег взметая… 
Вновь закружился, и - стрелой 
в камыш рванулся разом… 
Снег лапой роет… и спиной 
свет рыжий отражает… 

… Кустами, прячась, подхожу - 
на танец цирковой гляжу. 
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ЗАСНЕЖЕННОСТЬ 
 

ПРЕДЗИМЬЕ 
Однообразная, 

                        унылая картина: 
поля пустые, 

грусть сырых лесов 
и в небесах 

            клин белый, 
                     лебединый 
скользит по гребням 

               снежных облаков!.. 
Вглядись, 

              замри, 
останови мгновенье! 

- Ты слышишь: 
                       леденящие ветра 

летят от Севера 
                тоскливой тенью, 

с какой-то беспощадностью утрат! 
Трава пожухла… 
Тяжелеют взмахи 

                         вороньего 
продрогшего крыла. 

Полынью с конопляником 
пропахли 

                       тропинки… 
И молчат перепела. 

Обводит время темными кругами 
глаза озер 

                            и синеву небес, 
и сыплет иней первыми снегами 

в лицо, 
            на травы, 

на примолкший лес… 
 

*** 
Озябший лес 

                           хватила седина – 
от инея закуржавели ветки! 

Морозец лужи высветил до дна, 
и слышен крик гусей 

                      в полях рассветных. 
И словно кем-то брошенный снежок – 

бежит, 
             крича, 

по полю куропатка! 
Заиндевел у озера стожок, 
шиповник на кустах 

                        алеет сладкий. 
 
 

Вот здесь, 
                 под утро, 
напетлял зайчишка – 
на побелевших листьях 

                     смутный след. 
В кустах мелькнула 

                      беленькая птичка – 
а может, 

                          первый снег?! 
 

*** 
Приснились мне к чему-то сани 
и по снежочку первый след… 
К утру погода нашаманит, 

пожалуй, 
                       первый снег. 
Палатка нервно трепыхает, 

как птица 
                         с раненым крылом. 

Лес то поет, 
                  то завывает, 
с последним распростясь 

листом. 
На четвереньках 

                  из палатки 
я вылезаю: 

                     ветер, дрожь… 
Я в шапке, телогрейке ватной, 
но продувает все насквозь! 
Стою, прислушиваюсь чутко, 
в лицо летит дождинок лед… 
За камышами крячут утки, 

собравшись в дальний перелет. 
 

*** 
Снег закрыл небеса и просторы, 
хлопья снега чисты и нежны – 

как узоры 
                           на легких шторах 

у далекой, 
                           но верной жены… 

Страхи прочь! 
Прочь завесы и дымы!.. 

Дань забудьте, 
                    раскаянья нет – 
я прощенья прошу у любимой 

через сотни сомнений 
                       и бед! 
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Я на озере диком, 
                   пустынном 

зло ломаю предательский лед – 
и опять предо мной 

                    тлен незримый 
и грозящий судьбы поворот! 
Оступись на мгновенье 
                             и сразу 
смертным холодом 
будешь сжат… 

Я тобою давно наказан – 
как, 

                не знаю, 
вернуться назад. 

 
*** 

Я провалился в озере глубоком 
и еле-еле выбрался на лед. 

Шел снег… Одежда смерзлась и жестоко 
скрипела – 

брел я к берегу, вперед. 
И вот, устав, 

прилег на кромке леса – 
снег заметает, 

                   тяжело дышать, 
а пульс в висках 

подпрыгивает с треском – 
и я твержу себе: 

                    вставать, вставать!.. 
Я замерзаю, 

иссякают силы, 
и даже воля отказала мне… 

Очнулся – уже сумерки сгустились, 
и звезды где-то светят в вышине. 

Привстал с трудом: 
над озером громадным 

белесой мглою тянут облака, 
вокруг болото… 

По судьбе превратной 
на много верст вокруг ни огонька. 

Дорога под названьем «зимник» рядом – 
в траве слегка заметна колея, 
верст через пять избушка – 

в общем надо 
                идти к ней, 
а другого нет жилья. 

И я иду, с трудом толкаю ноги: 
белеют слева кочки, 

справа лес, - 
                 белеет ночь! 
Не сбиться бы с дороги, 

ведь след под снегом вроде бы исчез? 

Присел и шарю… 
От колес телеги 

                  есть след – 
он тонким лучиком ведет 

в траве высокой. Ветер привередлив, 
в лицо крупою снежной больно бьет! 
Вот слева рям, а вот она – избушка, 
а над трубою струйкой рвется дым!.. 

Но в окнах тьма, 
и замер я, прислушиваясь, - 

не бред ли?.. 
- Вижу «газика» следы!.. 

 
*** 

Обледеневшие ветви 
белеющих в дымке берез 

качает пронзительный ветер, 
что свист 

дальней вьюги принес. 
Снег тонкою струйкой змеится 

по пашне, 
            дороге, 

                       жнивью, 
и первая в ветках синица 
щебечет про радость свою! 

Порхает, 
            искрит, 

                  суетится 
и сыплет на снег семена. 

На холод не стоит сердится – 
такие пришли времена. 

Привет, 
щебетунья родная, 

мне песнею сердце согрей. 
Пусть холод и снег налетают – 

нам вместе с тобой 
                           веселей! 

 
*** 

В поле за ночь 
                        выпал снег… 
Вьется змейкою поземка. 
Зябко сгорбясь, человек 

вышел из дому в потемках. 
Огородом, напрямик, 
по тропе ему известной 
многоопытный лесник 

входит в мир свой интересный. 
Брезжит розовый рассвет 
на березках белоствольных, 
заячий пугливый след 

белой строчкой вышел в поле. 
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Слышен дятла дробный стук, 
где-то крикнула синица… 

Лес за лесом, 
                   сделав круг, 
обошел свои границы. 

У опушки, 
                на талах, 

куропатки чистят перья… 
- Вот кормушка, 

                    на снегах 
след копыт – 

здесь были звери… 
Возвращается домой 

вдоль оврага 
                  чистым полем… 

Снежной, 
теплою зимой 

нынче он вполне доволен. 
 

*** 
Снег теплый кружит над жнивьем, 

светлеет день 
                      в холодной дымке… 

Охотник смотрит на ружье 
и шепчет: 

-Мне бы на заимку, 
по первопутку потропить 
еще непуганого зверя, 

ловушки вновь насторожить 
и окуней в реке проверить… 

Но стар 
            и глух он, 

                              как зима!.. 
С седой, 

дремучей бородою, 
в ушанке 

и больших пимах, 
глядит в окно с тоскою… 

 
*** 

Слетев с опушки, снегири 
алеют на большом сугробе… 

Даль стынет. 
Внутренне замри, 

понять безмолвие попробуй! 
Бреду, 

проваливаясь в снег, 
а у деревни скрип полозьев. 
Вокруг куста зайчишки след, 

прогнулись ветки в белых гроздьях! 
И солнце зимнее вразлет 

рассыпалось в иголках снежных – 

лес ослепительно цветет, 
взгляд белизною больно режет! 

Глаза слезятся… 
Злой мороз 

выветривает тело, 
                                   душу… 
Я рукавичкой грею нос 

и тишину лесную слушаю. 
 

*** 
За окном метельный ветер свищет, 
в проводах тоскливое нытье!.. 

Захотелось мне, грустя, помыслить 
и понять насущное, свое! 

Вышел в поле… 
Сумрачно и дико 

волнами поземка вдаль скользит, 
слышу храп коня, полозьев скрипы… 

На лугу знакомый стог стоит. 
Он - под шапкой снежной, 

                                    великаньей – 
весь пропахший травами, теплом. 
Грустное мое воспоминанье 

об охоте, лете, 
                        о былом! 
Милое бродяжничество!.. 

Тайна 
                    увяданья, 
крики журавлей… 

Что же вечно в жизни, 
что случайно, 

что же вечно в жизни, 
                  что случайно, 

что же главное в судьбе моей?! 
Я преподаватель, 

                       я учитель – 
вечное, святое ремесло! 
Как мне быть сегодня, 

                        подскажите, 
если в душу снега намело? 

Голод приближается, разруха, - 
хватит ли терпенья, 

                                наших сил 
побороть нужду, собравшись с духом, 
чтобы день счастливый наступил? 

 
ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА 
Заметает поземка следы, 

лихо сыплет на лунку мукою, 
и вода, на подобье слюды, 

                                застывает, 
покрывшись шугою! 



293 
 

Но, «шумовкою» 
сбросив ледок, 

плавно дергаю тонкую леску, 
подсекаю, 

                         тащу поводок – 
окунь выброшен 

с яростным плеском! 
На искрящемся, 

                 мягком снежке, 
красно-синий рассвет излучая, 

бьется рыба, 
                 на миг ошалев – 
плавниками лучи отражая… 
Возвращаются свет и тепло, 
Возвращается теплое лето! 

Что-то нежное 
                 в душу вошло, 

и сижу, 
этим чудом согретый! 

И синеют таинственно льды, 
гранью радуг светя 

                                  под водою… 
Пар над лункою – 

                           памяти дым! 
…Вновь вода застывает слюдою. 

 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ 
Иван, бессонница заела 

и сытость – 
вздоху поперек! 

И заворожено метелью 
окно, 

и на стекле ледок. 
А лодки с наледью уплыли 

под снег 
на озере моем… 
Стоит в углу, 

покрывшись пылью, 
повороненное ружье! 

Сейчас бы в отпуск на неделю 
да в камыши залезть с ружьем! 

Я вспоминаю то и дело 
все наши выезды вдвоем. 

Я, как охотник, 
                  что-то значу: 
в природе знаю толк, 

                люблю 
простор нехоженый 

                     с удачей!.. 
Люблю охотничью зарю!.. 

Люблю с тобой принять по махонькой 
над котелком, где есть навар, 

где в ложку с поля плещут запахи 
и от костра в лице пожар!.. 

Мне чудится вновь: 
                    в отчем крае 
тетерева, слетев на ток, 

меня с весной уже поздравили!.. 
Дремлю… 

И сон мне невдомек. 
 

*** 
Лисьей шкурой, 

                 рыжей шкурой 
светится болото… 

Чуть поскрипывая сбруей, 
скачет конь охотно. 

Первый снег в лучах искрит, 
солнцем ослепленный, 

белый вихрь из-под копыт 
с детства мне знакомый. 
Влажны карие бока 

у коня, 
                     а в санях 
мужичок прилег слегка: 

«Привет односельчанам!..» 
Прокричал мне, 

                    стеганул 
карего со свистом, 

к стогу ближнему свернул. 
В поле чисто-чисто!.. 
Помню раннею весной 

гулкий вздох 
                        зеленый, 
помню летний грозовой, 
влажный звон истомы… 
Отшумела в осень рожь, 
листья сбросил леший… 

- Что ты мне, зима, поешь 
полозьями – 

                      я пеший! 
 

*** 
                                             Ларину М. 

С тобою, Миша, 
                     я хоть в омут – 
пусть даже к черту на рога! 

Тебе, 
как никому другому, 

я верен дружбе на века!.. 
Ты, днями занятый на службе, 
весь прокоптел в своем депо, 
и нам с тобою очень нужно 
реки спокойствие, тепло… 
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Ты помнишь: 
часто по субботам, 

ломая лодкой камыши, 
мы пили таинство охоты – 

как сок целебный, 
                         для души!.. 
Мне нынче тяжко, Миша, 

что-то 
                  сужает мир, 

                            темнит окно… 
Сейчас январь- 

                 и нет охоты, 
а речка стянута стеклом. 

Подледный лов – 
он мне не в радость, 

за зайцем – 
снег теперь глубок… 

Сижу, 
                  грущу – 
мне очень надо 
той дружбы 

             нашенской 
                         глоток! 

 
*** 

Я качусь на лыжах 
полем, не спеша, 

и снежинки лижутся, 
звездами шурша. 
Выше над лесами, 
выкатился шар, 

пал на снег багряный 
негреющий пожар. 
В белом бездорожье, 

словно луч, 
                 лыжня… 
Кто-то осторожно 
смотрит на меня. 

Кто-то слышит чутко 
каждый шаг мой, 

                               вдох… 
И на сердце смутно 
встал переполох. 
Я остановился 

к солнышку лицом, 
то-то удивился 

увиденным кругом: 
вон снегирь, 

             как яблоко, 
и заяц-белячок, 
вон сорока-ябеда 

                       трещит наискосок… 

Все следят внимательно: 
что же я за гость? 

- Завтра обязательно: 
возьму пшена хоть горсть. 

 
В УРМАНЕ 

В угрюмом медвежьем логу 
сугробы кристально чистые!.. 
Широкие лыжи, ныряя в снегу, 
задевают о зелень мшистую. 

На белой поляне 
лунки свежи, 

из них косачи взлетают 
с шумом, треском – 

и миражи 
в снежной дымке мерцают. 

Январь, 
но не прочен наст 

у речки, в глубоком овраге. 
Ворчит проводник: 

- Бог даст 
на утро будем в отряде… 
Палкою тычет в следы: 

- Здесь соболь 
прошел матерый, 

то – 
                          рысь за кусты 
маханула, почуяла порох… 

Долго бредем вдоль реки по кустам 
по следу хитрой куницы… 

Избушка на взгорке, 
желанный привал. 

Пар из-под шапки струится. 
Полдень, 

звенит в кедраче тишина, 
щелкают ветки морозно – 

дремучесть таежного долгого сна 
до конца разгадать невозможно. 

 
НА НОМЕРЕ 
Стою на номере 

                        и слышу: 
вдали загонщики кричат, 

а лес холодной дымкой дышит, 
снежинки в воздухе летят!.. 
Я замер на опушке редкой 
в халате белом и пимах – 

готов я сделать выстрел меткий, 
и отблеск светит на стволах. 

Я долго жду… 
Лишь где-то дятел 

постукивает в тишине. 
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Вот, вроде, 
шорох еле внятный – 
и видится лисица мне? 

Нет! 
- Это клок травы в бурьяне. 

Я снова жду, 
                     а вдруг русак 

промчится мимо – 
                       выстрел грянет!.. 

Но тихо, 
слышу чей-то шаг. 

Загонщики почти уж рядом – 
хотя бы тетерев взлетел!.. 
И копится внутри досада: 
родимый край так обеднел! 

А колок этот 
впрямь хороший: 

внутри- кусты больших талов, 
но дичи нет. 
Свежа пороша, 

и не видать нигде следов. 
 

БЕЛЫЙ КОЛОБОК 
Ахают морозцы 

над притихшим лесом, 
и снежок скрипит 
под валенком моим, 
старую берданку 
на плечо повесив, 
я иду по зимнику 
шагом молодым! 
А из колка в колок 
(я давно приметил) 
катится бесшумно 
белый колобок, 

то в кустах исчезнет, 
то мелькнет меж веток – 
след за ним веселый: 

скок да скок… 
Вот он на опушке 

сел на лапках задних, 
свечкой приподнялся, 
уши навострил… 
Думает, наверное: 
ну задачу задал, 

напетлял, напутал – 
всех перехитрил!? 
Невдомек зайчишке, 
что в снегу глубоком 
след от лапок быстрых 

тянется за ним, 
да еще просмешница, 

сорока - белобока, 
кружит и стрекочет, 
выдает чужим. 
Я иду не слышно, 
я деньком доволен, 
обхожу кудрявый, 
в инее лесок – 
впереди опять 

в широком, чистом поле 
катится веселый, 
белый колобок! 

 
*** 

Лыжи ищут старый след 
и под снег ныряют, 

на сто верст ищу окрест 
хитрых горностаев! 
Наследили тут и там – 
крестики да нолики… 
По таежным берегам 
спят морозы колкие. 

Белок хитростный полет 
меж большими сучьями!.. 

Жиг!.. 
И шишка упадет 

под сосной дремучею. 
На синицу я сержусь: 
увязалась следом, 

только к зверю пригляжусь – 
                            закричит: 

-Ты где там?.. 
Так пролазил целый день, 

и темнеет в падях, 
снять капканы – 

                 поздно, лень… 
Возвращаться надо. 
Над избушкой, 

                   за рекой, 
вьется лента дыма, 

там ушицу дед хромой 
варит из налима. 

 
ЧАРЫМ 

В марте солнца веселый разбег 
все заметней по склонам седым – 
как наждак, ноздреватый снег 

под названием жестким – «чарым». 
От берез все отчетливей тень 

на поляне 
в полдневном кругу – 

вот и вытаял черный пень, 
вот и кочки видны на лугу!.. 
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Только к ночи серчает мороз 
и стучит колотушкой в осины. 

Режет ноги «чарым» 
                              до слез, 
и потеют звериные спины. 

Лось забрался в нехоженый рям, 
и козлы залегли на болоте… 
Но не спится в ночи егерям – 
браконьеры спешат на охоту! 

…След кровавый на жестком снегу 
от урочища к колку ведет – 
от кого же бессильно бегут 

эти звери – 
                         кто следом идет?! 
Может, волка почудился вой 
или выстрела дальнего эхо?.. 
Я иду по тропе кровяной, 

рядом след: 
кто на лыжах проехал?! 

 
ЭЛЕГИЯ ФЕВРАЛЮ 

Белолобый, 
метельный февраль, 

ты мне сказкой ночами светил, 
ты крылом лебединым ударь 

по равнине – и уходи! 
Ни следов, ни лица… 
Звездный шлейф 

над поземкой в завьюженном поле, 
от чудачеств лесных ошалев, 

напылил, насвистелся вдоволь!.. 
Ах, февраль, 

белокудрый февраль! 
Ты – царевич 

в блистании кружев, 
уходя заворожено вдаль, 

разбросал серебро в лютой стуже. 
Ты меха раздарил по лесам, 

поразвесил на елках сережки… 
И слезятся от света глаза – 

словно счастье и вправду возможно?! 
Ах, февраль, 

белопенный февраль, 
с заколдованной в инее негой – 

я твою чистоту обожал 
под холодною строгостью неба!.. 

Март придет – 
потемнеют снега, 

растекутся, увянут по лужам. 
Белизна, что мне так дорога, 

как невинность, 
вдруг станет ненужной. 

*** 
Прощай, 
февраль!.. 

Ушла печаль, 
день повернул на лето. 

С утра в лучах 
сверкает даль, 

сосулька с крыши светит!.. 
Мне по ночам 

который год 
в лицо метель метет, 

метет... 
Все тот же город, 
тот же дом, 

и не видать ни зги кругом... 
То вниз, 

то вверх! Круговорот 
судьбы — где выход, а где вход?! 

Не отвернуть лица... 
Смотрю: 

по всей земле — 
метель! 

Я не предам, 
не изменюсь в любую карусель! 

 
*** 

Иней белит осторожно 
всюду веточек берез… 

Лес холодный примоложен 
светом снежных 

                         чистых звезд! 
Лыжи лижут снег зернистый, 

и от палок позади 
вьется белый вихрь искристый – 

сердце рвется из груди. 
Белизна слепит до боли, 
и чечетки в конопле 

кормятся у кромки поля 
на желтеющей меже. 

Конопля – 
сорняк, и только, 
но смотрю я, 

                   удручен: 
наркоманов всюду столько 
вот за этаким сырьем!.. 
Я хмелею от морозца, 

возбужден 
                         и весел я… 
- И не надо мне колоться 

и курить, 
                                и пить зелья!.
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СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН 
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Раздел 15. ЗДОРОВЬЕ И СИЛА ДУХА 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Физическая культура и спорт – это стремление к самовыражению, самоутверж-
дению. 
Такова психология человека: найти свое место в жизни. Для молодежи открыты 

неограниченные возможности проявить себя в физической культуре и спорте. Физическая 
культура, а значит – здоровье, очень необходимы и артисту, и художнику, и ученому, и 
инженеру – словом, любому человеку. Очень привлекателен для всех спорт. Достижение 
высоких результатов, огромное волевое и физическое напряжение, иногда преодоление 
самого себя, своих недостатков. И главное – борьба, испытание себя на сверхпрочность. 
Недаром поэт Роберт Рождественский написал такие строчки: «Спорт – это жизнь, целая 
жизнь, и даже немножко больше». 
 

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР 

СПОРТ 
Забава, праздник!? 
в общем – средство 
для исцеления души?!. 
Но чаще – воля, крепость сердца, 
Рекордов новых рубежи! 
 
БОРЬБА 

Шестикратному чемпиону мира 
по классической борьбе Виктору Игуменову 

Олимпийский Мюнхен грозовой: 
бронетранспортеры, стража в касках, 
КПП, проверки, встряски… 
Первый день – 
и роковой. 
Город солнечно лучится. 
Тренировочный бросок – 
хруст ребра. И боль в висок… 
Надо же тому случиться! 
Вечером парад, борьба, 
но, ломая расписанье, 
экстремисты рвутся в зданье: 
взрывы слышны и стрельба. 
Взяты в плен израильтяне. 
Как заложники они 
в эти жертвенные дни 
показали: мир обманут! 
Беспристрастно снайпер целит 
в точки крохотных голов – 
и на спуск нажать готов. 
Кто же горечь ту оценит? 
И тогда, как те бойцы 
из Бобруйска и Рославля, 
что в рейхстаг в огне ворвались, 
встали вы, богатыри! 

Казаков, Рязанцев, Рощин 
и Шамиль Хиссамутдинов – 
в схватках вы непобедимы, 
ветер алый флаг полощет… 
И еще один борец 
с острой болью в межреберье 
шел в захват, в победу веря, 
веря в дружбу, наконец! 
Капитан не мог отстать – 
только в бой, а не в больницу… 
Пусть в финал не смог пробиться, 
но ты смог героем стать! 
Увлекая за собою, 
вел дружину ты вперед. 
И победой общей горд. 
И прекрасен той судьбою! 
 
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 

Чемпиону мира Бенешу Николаю 
Взглядом цепким, 
пристальным 
я весь во власти выстрела! 
Чуть наклонясь, пружинясь, 
кричу команду: "Дать!", 
надеждой одержимый 
мишень не прозевать. 
А таймер лихорадит, 
И прибавляет дрожь – 
далекою отрадой 
в секунды те живешь. 
Нет, это не тарелочка 
мелькнет от козырька, 
а прыгнет где-то белочка 
в просвете сосняка… 
 



299 
 

А может, в дымке перепел 
из-под самых ног 
с посвистом и трепетом 
взлетит наискосок? 
А может, с кочки рыжей 
бекас пульнет в зенит? 
…Но вмиг мишень я вижу, 
приклад в плечо скользит. 
В одной прицельной линии 
тарелка, глаз, душа – 
выстрел майским ливнем 
над далью камыша! 
Загадочно мерцает 
блеск спаренных стволов, 
и гарь пороховая 
приятней всех духов! 
 
МАРАФОНЕЦ 

Растопчину Михаилу Петровичу 
прекрасному спортсмену 

Канули в бессмертие века 
с битвами жестокими, громами… 
с колесницами и со слонами… 
с дротиком, пронзившим облака. 
…Из легенды юноша бежит, 
чудится: под ним земля дрожит. 
Он бежит, спешит издалека –  
кровь стекает в желтый зной песка! 
Силы на исходе, путь коварен, 
а в плече стрела 
     и ноет рана… 
Сорок два километра 
сто девяносто пять метров 
надо ему пробежать! 
Что за чудо 
       этот человек? 
По преданью, воин славный, грек. 
Из дружины, прямо с поля боя 
послан он на родину гонцом, 
зажимает рану он рукою –  
и плывут круги перед лицом. 
Видятся в кругах тех миражи, 
где чумеют сфинксы от жары, 
где жрецы в гробницах-пирамидах 
не простят БЕССМЕРТНОМУ 
   обиды! 
Но, презрев их, юноша бежит 
к нам, 
 и больше жизни дорожит 
тем, 
       что прокричит в конце пробега 
словно величайшее: "Победа!!" 

ОДА МАРАФОНУ 
В городе Омске Международный 
Марафон проводится с 1990 года 

 
* * * 

Радости не тая, 
 площадь празднично светится! 
- Здравствуй, юность моя, 
 вот и снова мы встретились! 
 
СТАРТ 

…Многолюдный поток 
хлынул в уличный створ. 
Свет улыбок –  
 в них пламень задора. 
И болельщиков 
 пестрый живой коридор –  
 стадионом стал целый город! 
 
НА ДИСТАНЦИИ 

Ты устал, изнемог –  
 на лице тяжкий пот. 
С Иртыша веет свежесть, прохлада. 
В спину выдох соперника… 
Вновь поворот… 
Из толпы крик: 
 "Терпи, парень. Надо!". 
 
ФИНИШ 

Спурт!.. На финиш рывок! 
Что за воля, как смог 
 вмиг собраться, пружиною сжаться? 
И победа сладка –  
 это счастья глоток. 
Репортер, дай хотя б отдышаться. 
 
КРУГ ПОЧЕТА 

Он по кругу бежит, 
 и гудит стадион. 
Он возносит молитвенно руки 
 к солнцу, к людям –  
 счастливейший он, 
 перенесший сомненья и муки. 
Он так долго бежал –  
 и в азарте шалел, 
 задыхаясь от ветра и пота, 
 обгонял, уставал, но воспрянув, 
смелел… 
И в награду теперь –  
 КРУГ ПОЧЕТА! 
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ГОРОДКИ 
Председателю колхоза 

Рудских Игнатию Ивановичу 
Я играю в городки 
на зеленом поле, 
зуд в плечах, 
как от тоски 
по забытой воле! 
С косарями я косил, 
лес валил в деляне 
и с тобой, 
     Игнатий, жил 
общими делами. 
Так что 
    очень не гордись 
удалью старинной, 
не проигрывал 
 ни в жизнь? 
- А мне ли быть с повинной?! 
Бью с размаха: 
  звон плывет 
колокольным гулом, 
в вихре пыли "Пулемет" 
словно ветром сдуло! 
"Крепость" –  
 в щепы!.. 
 Охнул "Рак"! 
"Серп" блеснул над битой! 
как Иванушка-дурак, 
    я не лыком шитый. 
Распечатаю "Письмо", 
доберусь до истины, 
но, коварное, 
  оно 
хочет дольше выстоять! 
А Игнатий тут как тут 
подпирает, 
       ахает –  
да, характером он крут, 
впрямь, закалка пахаря! 
Взмок я, 
    труден очень "Кон" 
и мешает "Пригород". 
Долго целюсь, 
 бью!.. 
  и звон 
сотрясает изгородь! 
 
 
 
 
 

*** 
Чемпионке Мира, 

Мастеру спорта международного класса 
Селиверстовой Валентине 

Небо крутит парашюты 
как пылинки, 
 как пушинки, 
может, боги снова шутят 
над бескрылым человеком? 
Нет, 
       иллюзия минутна, 
многое подвластно веку. 
Космос шире приоткрыт, 
прилунился трактор, 
близок нам метеорит 
и атомный реактор. 
Ну, а что же парашют?! 
Первый взгляд в пространство, 
где порой загадки ждут 
вместо постоянства! 
…Затяжной идет прыжок. 
В жуткой круговерти 
пляшет там –  
 внизу –  
 кружок 
зелененьких деревьев. 
С адской скоростью земля 
ближе, 
 ближе, 
  ближе… 
Страх запрятав, 
  затаясь: 
выждать, 
 выждать, 
  выждать!.. 
Точно вырвано кольцо –  
парашюта облако 
       всплыло… 
Запах трав в лицо, 
смех и шутки около. 
Твой трехтысячный прыжок   
выполнен блестяще –  
он и мастерству итог, 
 юбилейный –  
 к счастью! 
 
ЖЕЛЕЗНЫЙ  ГАВАЕЦ  КОНО 

"Полиомиелит" –  
это слово жестоко звенит!.. 
Родился мальчик и заболел: 
судорогой свело ручонки, 
одна нога короче другой. 
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Его бы в старое время в Спарте 
сбросили в яму –  
 калека, урод, 
но врачи привязали железо к рукам, 
груз тяжелый к ноге –  
  для вытяжки, 
тянули кости, 
 выпрямляли кости, - 
неверующие смеялись: "Бросьте…". 
А мальчик с годами сам 
стал целыми днями железки ворочать – 
играть в них, 
ласкать их. 
Гантели и гири 
простыми игрушками были…  
Стал юношей он, 
 окрепли кости, 
исчезли дефекты, 
 но осталась любовь, 
любовь к железу! 
 К гантелям и гирям 
юноша штангу себе приобрел. 
И пали рекорды, 
 вначале города, 
затем и страны, 
  ну а парень все креп. 
…Первенство мира! 
 Звездами в выси 
засияли слова "чемпион", 
  "рекордсмен". 
А поздней конкурсы красоты 
  культуристов –  
красивей фигуры 
 и рельефнее мышц не нашлось! 
Нет, не сказка, то быль, 
  этот юноша жил! 
Из калеки, урода 
через тяжкий труд, 
 чудотворный труд 
вырос самый красивый и сильный!  
 
В ДОМБАЕ 

М.И. 
"Хочешь, эдельвейсы принесу 
в спящую палатку утром ранним?.. 
С лепестков не оброню росу –  
только не смотри так строго, 
    странно… 
Хочешь, я залезу к облакам 
на снега вершинные Домбая, 
поищу целительный бальзам, 
хочешь, счастье вместе попытаем?.." 
Ты молчишь, 
  задерживая взор 
над дымками дикого ущелья 
и на иглах белоснежных гор, 
устремленных в синеву прицельно! 

В кружевах резные терема, 
теннисные корты 
 и газоны. 
Бьет фонтан нарзана… 
 Ты сама 
уверяла в прелести озона! 
Ты грустишь, 
   и это как укор 
шумному вокруг тебя веселью. 
Неужель пугает до сих пор 
грохот камнепада в том ущелье? 
По тропинкам солнечных полян, 
в белом платье 
 празднично одета, 
бродишь ты, 
глядишь по сторонам –  
словно ищешь давние приметы. 
Столько с той поры 
 уже воды 
утекло!.. И разве помнят горы 
перевал в тот горький час беды 
на пути к синеющему морю. 
 
ПОБЕДА 

Мир прекрасен твоею мечтой! 
Счастья самого трудного требуй, 
каждый день, 
 каждый час иди в бой! 
Силой духа себя исповедуй, 
но в заветной дали голубой 
отыщи свое слово – ПОБЕДА! 
Это сладкое слово – ПОБЕДА! 
Если выпала в спорте судьба: 
в буре тяжкой, 
под синью ли неба, 
на чужбине ль –  
  себя не щадя, 
стань Отчизны любимой 
  полпредом! 
Как горька ни была бы борьба –  
полюби, 
 полюби навсегда 
это трудное слово – ПОБЕДА! 
Это гордое слово – ПОБЕДА! 
Нескончаем победный путь! 
Бесконечно движенье к пределам –  
в этом жизни манящая суть! 
На вершинах, 
белеющих снегом, 
боль сомнений 
 и радость изведав, 
сохрани, 
 сбереги навсегда 
это юное слово –  
ПОБЕДА! 
Лучезарное слово –  
 ПОБЕДА!     



302 
 

ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ 
стихи из сборника «Эликсир молодости», выпущенного в 2004 г. 

 
 

Физическая культура и спорт –  
это искусство, борьба, политика, бизнес 

 
В мировом сообществе физическая культура и спорт приобретают все новые и новые 

грани, воздействуя на многие стороны жизни. Президенты, главы ведущих стран шлют 
приветствия оргкомитетам Олимпийских игр, учитывая огромную политическую 
важность Олимпиад, сами лично присутствуют на состязаниях. 

В последние годы в организацию Олимпийских игр и Мировых первенств все глубже 
запускает щупальца жадный бизнес. Разгораются жаркие схватки не только на 
спортивных площадках, но идет напряженная борьба на телеканалах, в средствах массовой 
информации. 

Все выше становится цена золотой Олимпийской медали. 
 

Физическая культура и спорт - это кладовая здоровья. 
 

«...В один из важных факторов нашей жизни превратился спорт. Будучи явлением 
социальным, он стал предметом изучения науки. 26 ноября 1974 г. в Колонном зале Дома 
Союзов состоялся международный конгресс: «Спорт в современном обществе». 

Газета «Известия» 
...Значимость и состояние физической культуры и спорта теперь уже обсуждается 

ежегодно на форумах разного уровня, где ученые от медицины, педагогики, психологии, 
работники образования и культуры выступают с докладами, обмениваются мнениями по 
важнейшим проблемам, ставят вопросы на будущее: 

– сколько часов в неделю необходимо уделять различным физическим упражнениям для 
поддержания высокой работоспособности (от восьми до десяти часов в среднем); 

– какое количество шагов нужно выполнять ежедневно для нормального режима 
человека (японские ученые считают – 10 тысяч, а академик Н.Д. Амосов предполагает – 30 
тысяч); 

– почему нагрузки при пульсе 130-135 считаются наиболее эффективными (так 
доказывают ученые из ФРГ); 

– какова роль восстановительной физической культуры, что такое восстановительные 
центры; 

– роль формологии, массажа, питания; 
– каково настоящее и будущее производственной гимнастики; 
– роль биохимии, спортивной медицины, педагогики спорта; 
– новое в теории спортивной тренировки, организации международного спортивного 

движения и др. 
На все это нет еще полных, точных ответов, и только сама жизнь, практика может 

подтвердить их научную достоверность. 
Да, практика сегодня набирает силу в лице Илизарова, Мироновой, Кашпировского, 

Дикуля и многих других специалистов, внедряющих спорт, народную физическую культуру, 
древнюю медицину и многое другое для физического и духовного исцеления людей. Немалый 
вклад в эту копилку внесли профессора Омской Академии физической культуры 
И.А.Мануйлов, В.К. Бальсевич и А.М. Дикунов. 
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ВЕЛИКИЙ СКУЛЬПТОР 
Великий скульптор –  
   жизнь  
веками лепит нас… 
Он – Демон, приглядись –  
что в профиль, 
  что анфас. 
Тот мышцами – Геракл, 
а этот – 
 впрямь Антей!... 
В нас – Зодиака знак… 
И в каждом – 
  вихрь страстей! 
Та девочка–ветла… 
в той – Ниферити свет… 
И Корбут вновь светла 
за далью славных лет! 
Спортсмены –  
  чудный сплав 
из плоти и чудес? 
В них древний дух и нрав 
божественно воскрес?! 
Те – фосфора белей, 
а те – прекрасней роз… 
Мудрейший Галилей 
не знал подобных звезд! 
Великий скульптор – 
   жизнь 
веками лепит нас! 
Спортсмен стремится ввысь, 
в победный веря час! 
 

*** 
На приз «Нувель де Moskow» 

Бал ледовый в полночи зимней 
кульминации высшей достиг. 
В каждом жесте – неповторимость 
обаянья… 
 Загадочный миг! 
В бирюзовых костюмах пара 
над площадкою в танце парит, 
и на лицах волшебным пожаром 
вдохновенье в улыбке горит! 
Нежность пластики –  
   до изумленья! 
Да, в партнерше, 
  видимо, соль: 
красота в возвышении женщины – 
а мужчине –  
  поддержки изволь… 
 

Он ведет ее четко по кругу, 
поднимает легко над собой, 
опускает в размахе упруго 
на сверкающий лед голубой. 
И она скользит в завихрении, 
чуть капризна, 
  лукава, 
   вольна –  
в ней и блеск, 
 в ней и власть, 
   снисхождение –  
словно правит всем миром 
    одна!.. 
Замедляется музыка… 
   Страстно 
на колено партнеру клонясь, 
непокорная и 
      прекрасная 
на мгновенье утратила власть! 
 
НА ЗИМНЕМ ОСТРОВЕ ИРТЫША 

Иней кружит осторожно 
между веточек берез… 
Лес холодный примоложен 
светом снежных 
   чистых звезд! 
Лыжи лижут снег зернистый 
и от палок позади 
вьется белый вихрь искристый, 
– сердце рвется из груди! 
Белизна слепит до боли 
и чечетки в конопле 
кормятся у кромки поля 
на желтеющей меже. 
Конопля – 
  сорняк и только, 
но смотрю я, 
  удручен: 
наркоманов всюду столько 
вот за этаким сырьем!... 
Я хмелею от морозца, 
возбужден и весел я… 
– И не надо мне колоться 
и курить, 
  и пить зелья!.. 
 
В ДЕНДРАРИИ «ПОДГОРОДКА» 

Уводит красная разметка 
через овраг в сосняк густой. 
Ком снега на зеленой ветке, 
качнувшись, вздрогнул надо мной! 
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Рассыпался на сто снежинок, 
и в каждой звездочка видна. 
Вдали поблескивает «зимник», 
да точкой черною – копна! 
Поскрипывают зябко лыжи 
под писк синицы на сосне, 
луч солнца желтовато-рыжий 
скользит в накатанной лыжне!.. 
…Давно спортсмены пробежали, 
пустынна просека, и вдруг, 
загаром летним обдавая, 
два лыжника раздетых жмут! 
Скользят легко: трусы, перчатки 
да шапочки на голове, 
на спинах голые лопатки 
в такт ходуном…Я разглядел- 
знакомые, два инженера 
из треста, 
  впереди – парторг... 
Багрово плечи разогрелись, 
во взглядах радости восторг! 
Мелькнули на краю опушки 
и скрылись,… Я еще стою, 
завороженный и послушный 
в раздумье тихо говорю: 
«Чудачество иль дерзость, смелость!? 
Мороз за двадцать, щиплет нос, 
закаливают дух и тело?! 
А может, фарс?» –  
                         ответ не прост!.. 
 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 

На пьедестале 
  олимпийцы стоят 
 – трое юных друзей!.. 
Один африканец – 
   другой – азиат, 
третий – славянских кровей. 
Обнимаются… 
Разного цвета кожа, 
   непонятная речь, 
но улыбками, жестами очень схожи – 
им дружбу отныне беречь! 
Над пьедесталом – 
   яркие флаги, 
плывет величаво гимн… 
Цветы и медали!.. 
   Овации шквалом!.. 
– Миру вечно 
  быть молодым! 
 
 

ФАНАТИЗМ 
Мерцают величаво горы,  
и малой точкой альпинист 
карабкается, 
  с высью споря, 
рискуя оборваться вниз. 
Кто он, 
 штурмующий рекорды: 
фанатик-физик иль артист, 
– а вдруг художник?.. 
Есть же гордость 
запечатлеть с натуры высь! 
Кто он, что принял неба вызов, 
решивший испытать себя, 
по нависающим карнизам 
над страшной пропастью скользя! 
Кто он?... 
 Ответ не однозначен. 
Из тех заоблачных высот 
им сброшена веревка, схвачен 
ее конец внизу… 
  И вот –  
в толпе еще мгновенье выждав, 
по одному, слегка дрожа, 
легко цепляясь за карнизы 
взбираются, 
  сей труд верша… 
А он,  художник или физик, 
а может просто альпинист, 
к другой вершине, 
  к новой жизни 
спешит в заоблачную высь. 
 
СВЯЗЬ ВРЕМЕН 
История развития человеческого 

общества запечатлена в памятниках из 
камня и бронзы, в народных сказаниях и 
легендах, во многих предметах, найденных 
при археологических раскопках. 

Но удивительное продолжение давнего 
прошлого ныне осталось жить во многих 
видах физической культуры и спорта. 
Ходьба, бег, стрельба из лука, метание 
дротиков – копий, борьба богатырей на 
ковре, бег на лыжах и многое другое 
пришло к нам из незапамятных времен. 
Конечно, виды спорта развиваются, 
разветвляются, совершенствуются. А 
существо, основа проистекают от 
давних, жизненно необходимых занятий 
человека. 
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Как близки по духу и эмоциональности 
древние праздники различных племен и 
народов с Олимпийскими и другими 
играми. Ведь недаром в показательную 
программу при проведении Мировых 
Олимпиад включаются сказочные мотивы 
возникновения спортивных состязаний 
наших далеких предков. 

Да, спорт – живое воплощение, 
прекрасное продолжение лучших 
физических и моральных качеств человека.  

 
*** 

Лапоть… 
 лапотный… 
  лапта… 
Древних лет созвучье! 
…Над деревней заблистал 
майский яркий лучик. 
За оградой, на лугу, 
на большой лужайке 
с тряпочным мячом бегу 
за дружком,  
  что в майке. 
Осалить его хочу, - 
бац мячом – 
  и мимо! 
Друг лаптою бьет свечу, 
мяч несется с силой. 
Я его ловлю: 
  «Ура!» 
Смена –  
      другу в поле… 
Довоенная игра, 
  допотопная игра  
на лужайке вволю! 
Иногда теперь в быту 
вспоминаю с грустью: 
прятки, 
 городки, 
  лапту – 
что любилось Русью. 
Ведь играли испокон  
на честном народе, 
и звучало: 
 «Бита», 
  «Кон», 
«Пригород», 
  «Кто водит?» 
 
                     д.Старосолдатка 

 

АМАЗОНКИ 
Грациозно стоят амазонки 
на рубеже огневом, 
и тетивою звонкой 
   воздух заполонен! 
Не дрогнет рука девичья, 
завидный спортивный характер. 
Поет стрела о величье 
времен, 
 канувших безвозвратно! 
Да, время времени – 
   рознь, 
но остаются связи. 
Пронизан прошлым насквозь 
  сегодняшний разум! 
Мы в трудном полете к луне 
Циолковского вновь утверждаем, 
и мир, 
 сколько б он ни умнел,- 
на прошлом, 
  как на пьедестале! 
Тонко поет стрела 
и уносится к черному кругу, 
в свитере белом спина 
подобна изящному луку. 
В колчане моем веер стрел, 
звенит тетива на пределе… 
Я выбор сделать успел: 
вот цель - 
что же значу на деле? 
 
КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА 

Из разговора с почетным мастером 
спорта по классической борьбе, 
заслуженным тренером СССР 

Иваном Ивановичем Калюжным 
«…Нет, не нежности телячьи 
нас заманивают в спорт. 
Из поры забав ребячьих 
я ушел в голодный год. 
Что поделать? 
  Бросил школу, 
перейдя в девятый класс…». 
Так повел он невеселый, 
свой несбивчивый рассказ: 
«Перебрал профессий много 
(был вторым в большой семье), 
без отца и без подмоги 
не прожить на киселе. 
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И поздней попал случайно 
я на мясокомбинат, 
в цех забойный, в цех к отчаянным, 
где работал старший брат. 
Не до шуток, если бык 
разъяренный, в силе 
норовит поддать под дых –  
как быки бесились! 
Не полезешь на рожон, 
вздрогнешь поневоле, 
чует зверь своим нутром 
запах крови, боли! 
Словно в старые века, 
шел я на арену, 
смертоносные рога 
метались в исступленье! 
Но взлетал в руках, звеня, 
тяжеленный молот… 
До сих пор, как вспомню я –  
   меж лопаток холод! 
Так и в спорте – тесен круг 
    на ковре 
горячем: 
грудью в грудь, сплетенье рук - 
с хрустом, не иначе!..». 
 
ОСЕННИЙ КРОСС 

Лист развеяло с берез 
по тропинкам и газонам, 
по траве еще зеленой –  
и прозрачна даль насквозь! 
В парке празднично – красно: 
над толпою многоликой 
всюду музыка и крики, 
транспарантов полотно… 
В кедах, 
 в майках с номерами 
все спешат на общий старт… 
Поднят флаг, 
  строй четко замер, 
в лицах радостный азарт! 
Медлят судьи… 
 Резко грянул выстрел! 
В длинный коридор, 
из флажков цветных, 
   поляной 
устремились на простор! 
И лавиной, 
  вдохновенно, 
чуть касаясь мягких трав, 
мчатся юноши за тенью 
летних праздничных забав! 

Длинноногие, 
  изящно 
растекаясь меж берез, 
вновь погонею за счастьем 
души вкладывают в кросс! 
 
ЗЕМНЫЕ БОГИ 

Копье прозвенело струною, 
на солнце мгновенно блеснув, 
за далекой 
  рекордной чертою 
приземлилось, 
  дерн мягкий проткнув! 
Многотысячный крик стадиона 
слился в единый гул, 
белокурый атлет в поклоне 
на коленях к земле прильнул!.. 
Судьи спешат к отметине, 
счищая с рулетки пыль, 
в сантиметрах мечта многолетняя… 
Возвратилась манящая быль! 
Через час юноша по аллее 
огибает большой стадион: 
в белом гипсе Гераклы, Антеи… 
Перед входом – 
  сплошной пантеон. 
Каждый Бог –  
  воплощенье атлета: 
мечет диск, мечет дротик-копье! 
Парень с детства с легендой этой 
спор затеял, 
  отдав спорту все. 
И мечталось ему, 
  и виделось: 
дротик – молнией, 
   диск – луной!.. 
Наяву стал теперь победителем, 
полубогом земли родной! 
 
В ТЕВРИЗСКОМ ЛЕСПРОМХОЗЕ 

Лыжня петляет то вниз, то на взгорок, 
февральское солнце дышит теплом. 
Елочки в шапках белоснежных, гордые 
обступают лыжню, напевая тайком!.. 
На лбу – испарина, на ресницах – иней, 
лопатки играют на горячей спине. 
А снег меж сосен – в переливах синих, 
небо над соснами – море во сне! 
Лижутся лыжи с радостным стоном,  
за кольцами палок – фонтаном снег! 
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Ах, перезвоны!.. шишками с кроны 
осыпаются хлопья на спину вслед! 
Впереди на опушке алеет вишня: 
ягод красно – откуда невесть?! 
Встал, затаившись, и сразу услышал 
как птицы поют, словно летом, окрест. 
Под вишней следы – заячьи и лисицы. 
Попрятались, видимо, близь. 
Попробовал ягодку – думал, кислица, 
а в ней капли меда льдинкой слились! 
– Эге, вот где клады припрятал лесничий, 
а может, и леший – пойди, разберись!.. 
Проехал подальше – багульник с 
брусникой, 
ягоды алым костром сплелись. 
Февраль, а представь себе, 
    полно лукошко 
даров, и не малых –  
   хватит на всех. 
Лыжи скрипят в тишине осторожной 
да осыпается с веток снег. 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – 

КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ 
 

*** 
Головою в космосе, 
   во взгляде – звездный 
свет, 
только ноги просятся в луга 
    торить свой 
след. 
Поотвыкли ноги от травы, росы –  
  чаще плиты жесткие 
взлетной полосы. 
А земля, прощая звездную болезнь, 
  нас любя, вращается, 
продолжая цвесть! 
Изучи истоки, познай не с верхотуры 
  стрессы, биотоки, 
физическую культуру: 
– какова динамометрия твоих рук и ног? 
– сколько литров емкость твоих легких? 
– каково кровяное давление? 
– сколько раз в минуту сокращается 
сердце при беге? 
– что такое гипоксия, гиподинамия? 
И вообще, что ты знаешь о своих 
физических данных?.. 
... Мы экстравагантны, импульсивны, 
    к сорока годам 
сгораем. 

Мы – образованы и наивны, 
   оказавшись у 
житейской грани. 
Не знаем, почем фунт лиха, 
    каков вкус 
парного молока. 
Не отличаем ель от пихты, 
    пшеницу от 
сорняка. 
В корпусах заводских, железных, 
    в духоте 
асфальтной пыли 
в сто дел поспеть лезем, 
   а о главном забыли. 
О главном самом – здоровье! 
    Вдобавок 
выпиваем и курим, 
и насмешками кроем 
   свое бескультурье! 
Только где взять стальную волю, 
    закаленное, 
сильное тело?.. 
Как сердце сберечь от боли, 
    задыхающееся 
на пределе?.. 
Как воспитать непреклонность, 
    целостную 
натуру?.. 
– Не знаем... Не знаем законов 
    Физической 
культуры?!.. 
 
НА ТРЕХ КИТАХ 

Представьте: мир стоял на трех китах 
в далекой старине, и люди верили 
в ту проповедь, как верили в Христа 
и в яблоки, взращенные деревьями. 
А потому мы слышим и теперь: 
«…Вот там, вот то-то на китах 
построено…» 
Отбросивши материю, поверь 
в тот миф, воображением утроенным. 
Что значит жизнь? – Конечно, то режим, 
питание, а главное – движение! 
Вот три кита, на них всегда стоим 
и в этом жизни видится цветение. 
Но три кита давно уже не те, – 
их душат дымом, алкоголем травят, 
растет прослойкой жир на животе 
и лень, и тлен душой безмолвной правят. 
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…Да, жизнь сложна и правда не проста: 
дымя сигарой, водкой отдавая, 
земли не видя из-за живота, 
идет мой друг, надсажено вздыхая. 
Недавно перенес инфаркт и все ж, 
не внемля разуму, житейской сути, 
он по утрам пивко с похмелья пьет, 
осанкой горд и по привычке шутит: 
«Ах, три кита, наивность – миф одрях, 
мы обогнали время, к звездам вышли…» 
Я соглашаюсь: «Да, велик размах, 
но почему, ответь, так тяжко дышим?» 
 
СПОР С «ЙОГОМ» 

С издевкой говорят про нас – «йоги?!». 
И добавляют: «Вы как «полубоги». 
Знать про себя так хочется всем людям, 
до сути докопаться – ой как трудно!? 
Сам рассуди: вот мне за пятьдесят, 
всю жизнь сидел я и писал бумажки 
и в папки пыльные их подшивал –  
артериосклероз, в желудке язва, 
застойные явления, лишний вес, 
инфаркт грозил – ну, в общем, в ящик 
сыграть бы мог, а посмотри сейчас! 
Я прыгаю и баскетбол гоняю, 
сто отжиманий, приседаний в раз!.. 
Врач – зять долдонит мне: 
– Смотри, допрыгаешься 
– стоишь на голове, приток крови, 
опасно это кровоизлиянием. 
Вот шумы в сердце, не было же их, 
– ешь все подряд, с твоим ли то 
желудком?.. 
Я слушаю, а сам подряд все ем, 
стою на голове… А шумы в сердце?! 
– Так это просто ожило оно!… 
Тебе смешно?.. 
– Ничуть… – смиряясь, тихо отвечаю… 
Мне кажется – «йога» понимаю. 
 
ИСПЫТАНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЕМ 

В 1981 году в СССР имели лишний 
собственный вес: 
среди мужчин – 53% 
среди женщин – 35 % 
среди детей – 12 % 
Ежедневно болело более трех миллионов 
человек. 
 
 

Испытание благополучием 
– страшное испытание, 
сердце и разум мутятся 
от невероятных желаний! 
Чрезмерно мы пьем, 
вдвое больше едим 
– неподвижно днями сидим. 
Прогресс, НТР, автоматика!.. 
А здоровьем не можем похвастаться! 
… Тигр в клетку попал: 
метался вначале, дичал… 
Потом затих, заскучал… 
Одрях с полнотою, ленью- 
и умер от ожиренья… 
Человек, вроде тигра ты 
или соловья, разучившегося 
петь в клетке. 
Вроде Робинзона, 
забывшего как говорить… 
Вроде больного, который 
разучился ходить… 
– А как сто лет собираешься жить?.. 
 
СТРЕСС 

Из интервью с профессором Гансом 
Селье: 
– Можно ли жить без стресса? – Нет! 
– В малых  дозах он даже  полезен, 
тонизирует, повышает 
работоспособность. 
– В больших дозах в наше время для 
человечества  он враг номер один… 
 
Стресс! Всюду стресс! 
Бич беспощадный времени. 
Акселерация – не прогресс, 
планета психозом беременна! 
Закручены скорости  века, 
швыряют в пучину шторма,  
мир рушится на человека 
– на всё не хватает ума! 
Свирепствует в воздухе стронций, 
в воде, под землей – радиация, 
и явственней пятна на солнце 
от стрессовых ситуаций!? 
Мы, сжатые мощной пружиной, 
торопим сердце: быстрей! 
Клетки нервные невосполнимы - 
и в этом трагедия дней! 
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Приходишь в квартиру и страшно 
одежду под вечер снимать: 
ток искрами из рубашки 
начинает зловеще трещать!.. 
Инфаркты разят миокарды, 
под сорок лет-стенокардия. 
И нет в аптеке лекарства 
с таблетками адреналина. 
К чему достижений чудо 
и праздников яркий салют, – 
если дышать мне трудно, 
если по нервам бьют?! 
 
БАДМИНТОН 

Андрею Антропову, чемпиону СССР 

Над сеткой скользит 
   белокрылый волан, 
не желая никак приземлиться, 
то пулею вверх, 
   то, вверяя обман, 
парит над площадкою птицей. 
Прикрою глаза: в дымке синей бекас 
далекою, быстрою точкой 
чертит зигзаги в вечерний час –  
загадочный в воздухе почерк! 
Лист, сорванный ветром, 

блеснув желтизной, 
плавно плывет меж деревьев… 
Ястреб над самою головой 
замер –  
 и веером перья! 
Тайна полета?.. 
  А белый волан 
вопросом вверху зависает, 
под хлестким ударом 
   ныряет к ногам 
и снова, 
 оживший, 
  взлетает! 
Нежнейшим своим опереньем маня, 
мне в память упрямо стучится 
снежинкою легкой январского дня 
на позабытой реснице… 
 
СТАТЬ БЫЛОЙ ГИМНАСТКИ 

     М.И. 
Спасибо, что еда – не слабость, 

не нажила себе живот. 
Что и сегодня платье свадебное, 
тебе, как раньше, подойдет!.. 
Походка легкая твоя 

и стать былой гимнастки 
– всё сохранилось! Не тая, 
скажу, как ты прекрасна! 
В глазах все тот же юный свет, 
в душе не изменилась, 
нежна ты к детям – столько бед 
от нас ты отводила. 
Ты по-спортивному строга, 
минутам знаешь цену. 
Лебяжей белизны рука 
твоя мне не изменит. 
Когда, кончая трудный день, 
домой приду усталый – 
твоя улыбка снимет тень, 
тревог – как не бывало!.. 
Спасибо, что ты не обабилась, 
я знаю твердо наперед: 
меж нами все, что не поладится, 
весенней тучкою пройдет! 
 
ПОЛНОТА 

«… Что полнота? 
   В фигуре ль дело: 
в костюм не влез… 
   наряд усох… 
Да, аппетит… да пополнела –  
но вид румянен, видит бог…» 
– Нет, 
 есть одышка и потливость, 
еще – 
 сердечный перебой… 
Вот прячет офицер стыдливо 
НЗ за пряжкою стальной. 
То офицер, 
  а рядом мальчик: 
он толст –  
 ни прыгать, 
   ни играть, 
– сам кругленький, как красный мячик… 
Мой друг, а что тебе сказать? 
С годами бремя непосильней 
с куреньем,  выпивкой – 
   итог: 
ты безобразно стал массивным, 
все заслонил собой живот. 
Так сколько есть и пить, 
    ответь мне? 
До пенсии не доскрести, 
инфаркт – 
  ты на пороге к смерти, 
а по годам –  
  во всю цвести! 
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НА ОСТРОВАХ 
Спиной касаясь синей глади, –  
так яхту сильно накренив, 
яхтсмен меняет резко градус, 
пересекая вдоль залив… 
Упругий парус, желто-белый, 
трепещет на ветру слегка… 
А волны легкие несмело 
бегут на отмель островка. 
Я с длинной удочкой, бездвижно, 
сижу в тени в сомненьях весь, 
а этот юноша по жизни 
летит светло – куда невесть! 
Мой поплавок волна качает –  
клюет он… 
Знаю, то, обман. 
Под крики налетевших чаек 
опустошаю свой карман. 
Хлеб разломал и крошки – горстью 
бросаю птицам на залив… 
Легко, с неистовым упорством 
пикируют – и миг красив!.. 
Волна прошла, неслышно чаек. 
И яхта точечкой вдали, –  
и я почти не различаю: 
где небеса, где край земли?! 
 
ИСПОВЕДЬ НЕЗНАКОМЦА НА 
ЗАСНЕЖЕННОМ ПЛЯЖЕ 

– Страшнее любого проклятья 
туберкулёз костей – 
ноги становятся ватными, 
ни шага без костылей! 
Дотронешься до надкостницы 
и палец входит в кость, 
ночи и дни в бессоннице – 
тело гниёт насквозь! 
Леченье почти  бесполезно- 
необратим процесс, 
хорошо ещё нервы железные, 
иначе бы в петлю влез. 
Сбежал из больницы в отчаянии 
и зимою купальщик-чудак 
посоветовал: «К нам причаливай, 
не то пропадешь за так. 
Есть пословица: «Клин клином  
вышибают!..»  
Поверил ему 
и часто вечером зимним 
с надеждой глядел в полынью. 
 

Начал с простого закаливания: 
обтирание снегом, массаж… 
Стал «моржом»… Не знаю страдания 
давней боли, и это не фарс. 
Кости стали тверже, не ноют, 
и ночами спокойно сплю… 
Помню, друг мой шутил надо мною: 
«Лезешь в гроб ледяной… мать твою…» 
Не хожу к врачам на приемы, 
не поймут, не поверят мне. 
«Морж» для них – человек еще темный, 
я, пожалуй, темен вдвойне!». 
 
ФИЗЗАРЯДКА 

Встаю до зари, в окнах тьма голубеет, 
тихо-тихо в дому, детям видятся сны… 
Видеть сны не хочу, лучше встретиться с 
зорькой, 
потому и спешу поскорее за дверь! 
А на улице тьма разбавляется светом, 
проступают яснее дома и кусты. 
Фонари лишь мерцают… 
На листьях росинки, 
словно звезды спустились на землю за 
ночь. 
Из густых тополей слышу гомон скворчат 
и на крыше соседней воркует голубка!.. 
День еще не взошел, день еще не начат- 
я предчувствием встречи волнуюсь! 
…К набережной спешу. 
Вот и плеск Иртыша, 
на воде замерцали оранжево блики. 
Я бегу вдоль реки и ликует душа! 
Торжествует!.. И хочется крикнуть: 
«Эй вы, чайки, несущие свет на крылах, 
эй вы, вербы – цветущий мой остров, 
над разливом реки в свете ясной зари 
наполняйтесь чарующей жизнью!..» 
Я люблю этот час, обновляющий мир, 
и ликующей жизни навек благодарен!  
 
ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА 

Заметает поземка следы, 
морок сыплет на лунку неслышно 
и вода, наподобье слюды, 
застывает, шугою покрывшись! 
Но «шумовкою» сбросив ледок, 
наклоняясь над лункою  ниже, 
ждешь, когда оживет поводок, 
весь вниманье, почти что не дышишь. 
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И почувствовав слабый удар  
в невесомую тонкую леску, 
подсекаешь – и в этом – азарт! 
Окунь выброшен с яростным плеском! 
На искрящемся мягком снежке, 
красно–синее  излучая, 
бьется рыба, на миг ошалев, 
плавниками лучи отражая! 
Возвращается свет и тепло, 
возвращается солнечно лето. 
Что-то детское в душу втекло, 
и сидишь этим чудом согретый. 
И синеют таинственно льды, 
гранью радуг светя под водою. 
Пар над лункою – памяти дым! 
…Вновь вода застывает слюдою! 
 

*** 
Спокойный голубой Зайсан 
вдали коснулся неба, 
и вижу я: летит 
                      баклан 
ко мне вдоль побережья. 
Красив баклан, 
               да, он рыбак - 
мастак 

профессиональный! 
Я на рыбалке просто так, 
верней, 
                      совсем случайно. 
…Везет машина нас к реке, 
в предгорье забираясь, 
колеса шелестят в песке, 
по оси погружаясь. 
Я налегке, 
зажав в руке 
подаренную удочку, 
да булка хлеба в рюкзаке- 
к ушице, может, 
в будущем. 
- Вот и река, 
впрямь ручеек. 
Настраиваем удочки, 
но безразличен поплавок 
и затихают шуточки… 
Проходит час, 
           зной настает – 
внезапно в струнном мареве 
от моря к нам «сорога» прет - 
и плавники, как зарево! 
За косяком косяк… 
 

Бурлит 
река, 
до края вспенена, 
на берег удочка летит 
- и в воду по колени я! 
У ног ерши и окуньки – 
ладони свел в черпак. 
Колючи больно плавники, 
зато ушица – 
                          смак!.. 
 
 
СЕРДЦЕ СПОРТСМЕНА 

Монолог врача-академика Николая 
Амосова 

«…У меня на ладони сердце –  
трепещущее, 
  живое!.. 
Всегда дорожное происшествие 
жизни чьей-нибудь стоит. 
Сердце мне в палец тычется, 
как младенец в сосок –  
это моя трехтысячная 
операция успешно идет. 
Сердце багрово алеет, 
мощен и ровен ритм – 
в нем дыхание моря уверенное, 
где вечен прилив и отлив!.. 
Всю жизнь я копался в пороках: 
в клапанах дырки латал, 
в артерии, вены до срока 
проходы пошире врезал. 
Молился о мальчиках, девочках, 
синеющих в немоте – 
их розовость щек изменчивая 
    пугала, – 
и я потел… 
Не умирали –  
  и ладно, 
ходили – 
  уже хорошо, 
год, два прожили –  
   радость! 
А что же еще?.. 
Если я (надо в этом признаться) 
с того света их возвращал… 
А сегодня впервые, на счастье, 
сердце спортсмена познал. 
Он лыжник, 
  бежал по полсотни 
километров – бежал много раз! 
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И сердце на всех оборотах 
тонну крови качало за час. 
Сердце – таким в идеале 
всю жизнь я тебя представлял, 
так Врубель, наверно, в реалиях 
сотни раз Демона создавал!.. 
Наивный я был 
  и бездарный 
(пусть ученый, а что?..) 
Не знал спортсмена – парня 
чтоб понять: 
  кто есть кто?! 
Лечит пороки? 
  – нет, дудки! 
Лучше спорт, физкультура, 
    режим!!.. 
А иначе в тоске беспробудной 
в сорок лет от водки сгорим! 
Пьянство, курево –  
   не панацея 
от стрессов и прочих бед! 
Физкультуру и спорт оценят, 
кто поверит 
  в мой добрый совет! 
ДЕБЮТ 

Мне говорят: 
блестящим был дебют 
такого-то художника… 
    поэта… 
Но часто нам дебюты не дают 
прав мастерства на трудном свете этом. 
Я поначалу часто получал 
прекрасные возможности позиции, 
а в миттельшпиле все затем терял 
без должного умения, интуиции. 
И так не только в шахматах… 
Везде 
мне удавалось многое и сразу, 
позднее, 
       по наивной простоте, 
желаньям легким уступал мой разум. 
Кого винить? 
Мы слишком велики 
   в мечтах, 
когда ещё вдали от цели 
примериваем мысленно венки 
лавровые, 
  а что потом, на деле? 
«Вся жизнь – 
  игра?!» – 
такого не скажу, 
но правила есть общие повсюду, 

за пешку взялся смело 
   и хожу, 
а быть ферзю ли? 
   Эндшпиль то 
рассудит. 
Да, как прекрасен ни был бы дебют 
у музыканта или у танцора – 
прав мастерства авансом не дают 
за первый шаг, 
      пусть и талант 
бесспорен…  
 
СПОРТСМЕН 

Природа веками нас лепит, 
но сами куем свой характер!!! 
Изящество с грацией великолепьем 
искрят в Нефертити, Геракле!! 
Врубель, 
теряя рассудок и волю, 
юношу вызволил из богемы, 
тысячу раз повторил его с болью – 
и засверкал величаво Демон!.. 
Спортсмен, 
  чего в тебе более: 
пластики нежной или грозы?.. 
А может, решает всё мужество, воля!!! 
А может, главнее душевный порыв??.. 
Латынина, Хоркина 
   с Майей Плисецкой – 
Вы достойны величья богинь! 
В Кабаевой, Чащиной ярче светит 
обаянье сегодняшних героинь!.. 
Музыкой тайной, 
   музыкой древней 
поёт над поляной стрела, 
девушка в белом – 
   из какого поверья 
в космический день к нам пришла?!.. 
Спортсмен, 
  в тебе искорки света 
восходящей новой звезды! 
Неповторим ты и великолепен  
в утвержденьи своей правоты! 
 
ЦЕНТРОВОЙ 

Был в группе у нас 
   паренек с рыжиной, 
мы шутили: «Львиной масти!». 
Рост –  два метра, 
  и как центровой 
в баскетболе – отменный мастер. 
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На площадке, 
  когда он играл, 
где бы ни был –  
  ему передачи, 
он атаки с лихвой завершал, 
он повсюду гордо маячил!.. 
Ну, а в жизни 
  скромнягою был, 
не поспорит 
  и чаще – сторонкой, 
младшекурсницу втайне любил, 
но боялся насмешек девчонки. 
И стесняясь своей высоты, 
признавался со вздохом мне часто: 
– Как я мучаюсь, 
  знал бы ты… 
Злюсь, когда, говорят про счастье. 
Шью одежду, 
в продаже ведь нет 
даже маек. 
  На ноги – 
   лишь кеды, 
каждый день три рубля на обед. 
Баскетбол? … 
  Но всегда ли победы?.. 
Я его успокаивал так: 
– Перестань, 
  будь солидней, Серега, 
ты – гигант, 
  вид с вершины, 
    масштаб… 
А таких вот, 
  как я, 
          слишком много. 
 
ЛЕЙК-ПЛЕСИД 

Ирине Родниной, многократной 
Олимпийской Чемпионке 

Оваций шквал – 
  девятый вал! 
Прибоем дышат страсти, 
качая потрясенный зал 
в волнении прекрасном! 
Все убыстряется прокат, 
сложней на льду узоры, 
неповторим прыжков каскад – 
и вновь зал гулом взорван! 
О, миг, 
 тебя не передать 
словами и стихами, 
– немногим в жизни испытать 
пришлось такой экзамен. 

Когда от Родины вдали, 
когда весь на пределе –  
твои б рекорды так могли 
служить бы высшей цели!.. 
Ковры разосланы на лед 
и пьедестал сияя, 
тебя, 
 богиню танца, ждет – 
восторг предвосхищая! 
…Восходишь ты на пьедестал 
с улыбкой неизменной 
и, вдруг,  
  слеза – грозы накал, 
что схлынула мгновенно. 
И медленно скользит слеза, 
а губы в трудном счастье 
сжимает боль… 
  Твои глаза  
– о, как они прекрасны! 
Торжественно всплывает гимн, 
мерцают флаги звездно. 
– Стать олимпийцем золотым 
в который раз – непросто! 
 
ФУТБОЛ  (С ЭКРАНА 
ТЕЛЕВИЗОРА) 

На зелёном ровном газоне 
не играют, а явно пижонят: 
кружева плетут, спотыкаются, 
падают – и тогда просыпаются. 
Матч за выход в финал!? 
А трибуны от скуки бесятся, 
нависая тучей, молчат… 
Ждёшь игру иногда по месяцу, 
а дождёшься – игре не рад! 
Я включаю другую программу, 
с передачей «Наука и жизнь». 
Яркие точки таранят 
ядро, но проносятся близ. 
На экране реактор; нейтроны 
ведут расщепленье ядра, 
экран словно поле зелёное –  
на котором та же игра! 
Чем быстрее нейтроны, тем к цели 
ближе… 
Чудятся лица-огни: 
рвётся яро к мячу Метревели, 
реактивны Гуцаев, Блохин. 
Вот она та взрывная сила: 
распечатать ворота – пустяк! 
Неужели их мало в России, 
любящих искромётность атак?! 
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Где бесстрашный двойник Кипиани, 
где второй ювелирный Буряк, 
в ком Бессонова дарованье 
от защиты до быстрых атак?!.. 
 
ЮБИЛЕЙНОЕ 

Заседатель Валентине Васильевне, 
тренеру команды «Спартак» 

Жизнь для спорта –  
   не многих удел, 
я имею в виду нежных женщин. 
Каждый счастья 
  хоть в чем-то хотел –  
счастья в спорте, 
  поверьте, 
   не меньше! 
Для тебя спорт –  
  пределы мечты!.. 
Был 
 порою 
  дороже он жизни!.. 
Ради спорта бросала ты 
дом, семью –  
  нету в том укоризны… 
Пусть, как прежде, любовно глядят 
на тебя  твои бывшие, дети… 
Пусть сегодня с грустинкой твой взгляд, 
но, как прежде, 
  в нем солнышко светит! 
Слышен сердца 
  отчетливей стук –  
тренеров не щадят часто судьи… 
С золотым волейболом 
   из рук –  
из твоих –  
 вышли звездные судьбы! 
Мастера-спартаковки везде, 
Омск спортивный не раз прославляя, 
тренеру долгожданную весть 
шлют с любовью 
  из дальнего края… 
– ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ – торопится пульс, 
и виски полыхают пожаром. 
За спиною – огромный путь. 
Главное, пройден он недаром 
 
МЫ ВСЕ – СПОРТСМЕНЫ 

Не часто ставятся рекорды, 
и путь далек к звезде своей, 
но принцип есть всеобщий, 
    твердый: 

«Цени в соперниках друзей!..» 
И потому на этом свете 
мы спортом все увлечены: 
учитель, налегке одетый, 
на кросс бежит в рассвет весны! 
У школы первоклашки стайкой 
футболят… 
  Дед спешит рысцой… 
На набережной беспрестанно 
колышется поток живой! 
Врач на балкон с гантелью вышел 
(уж он-то должен быть здоров), 
артист две гири сразу выжал – 
теперь нет в цирке простаков! 
Танцор и химик-теоретик 
сразились в теннис –  
   над столом 
ядром мелькает шарик светлый, 
и пот со лба течет ручьем! 
А академик седоватый 
для крепости души своей 
плывет водой голубоватой, 
и взгляд от счастья – 
   голубей! 
Мы все, 
 по-своему, спортсмены. 
Без суеты и лишних фраз 
ведут нас по крутым ступеням 
стальная воля,  
  верный глаз! 
 

*** 
FORTIUS! – СИЛЬНЕЕ.  CITIUS! – 
БЫСТРЕЕ.  ALTIUS! – ВЫШЕ. 
(главные Олимпийские девизы) 

С непостижимой скоростью растут 
спортивные мировые рекорды. Если в 
начале XX века на первых Олимпийских 
играх можно было стать призером на 
дистанции 100 метров с результатом 12 
секунд, то в конце века победители 
выбегали из 10 секунд! В прыжках в 
высоту с разбега планка поднялась со 170 
см почти до двух с половиной метров. 
Штангисты полвека назад с трудом 
набирали 500 кг в троеборье. Нынче почти 
такой же суммарный вес они поднимают 
в двух упражнениях – рывке и толчке! 

Есть ли предел человеческим 
возможностям в спорте? 

Ученые отвечают: «Нет». 
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*** 
Валерию Борзову, победителю 

Олимпийских игр в беге на 100 и 200 м 
 
Молния –  
 слово потертое, 
стрела –  
 и того древней. 
С кем сравнить? 
Не знала история 
симпатичней 
  тебя 
        парней! 
Мюнхен! 
  Коварный Мюнхен 
с залпами новых бед, 
Олимпиаде по духу 
стометровки вихревый бег! 
Ты, разрывая финиш, 
руки взметнул над собой, 
крики, 
 овации - 
  ливнем 
над чашею голубой! 
Не сотые доли секунды, 
а фотофиниш сейчас 
определит за судей 
звездный твой  
  час! 
Нарушена в спринте традиция 
Америки – дважды подряд, 
но не только можешь гордиться 
золотом высших наград. 
Интеллект твой, 
  любовь к Отчизне - 
восхищают! 
  Ты всеми любим, 
и сегодня по праву признан 
ОЛИМПИЙЦЕМ 
НОМЕР ОДИН! 
 
КОСМИЧЕСКИЙ ПРЫГУН 

Мэдисон сквер гарден 
сияет, 
   тих манеж… 
В прыжке взлетает парень – 
есть мировой рубеж! 
Два двадцать восемь!  
Планка не дрогнет над землей, 
бледны американцы 
пред этой высотой. 

Звучит в эфире зуммер 
радостью в сердца: 
«Нью-Йорк, 
  Валерий Брумель… 
Успехи храбреца! 
Чемпион Америки, 
космический прыгун!..». 
Овации доверием 
с клокочущих трибун!.. 
Другой, позднее, парень 
вдали, 
     где звездный свет, 
иной рекорд подарит, 
но этот – 
     первый след! 
Два двадцать восемь! 
– Ныне 
     мировой рекорд! 
Новым русским именем 
раздвинут горизонт! 
 
СВЕРКАЛА СТАЛЬ 

Леониду Тараненко,  
победителю Олимпиады-80 
Дворец «Измайлово» искрился, 
взрываясь криком, 
   ликовал, 
трибуны распластали крылья, 
порой, казалось, зал взлетал! 
ОЛИМПИАДА! 
При параде 
сижу я, 
   блеском восхищен, 
штангистов кресла вижу рядом – 
здесь каждый славой наделен! 
Вот Ригерт, 
  рядом Алексеев – 
два неудачника! Столь лет 
с природной силою  
   несметной 
рекорды били. Столь побед! 
Их – две «баранки»?.. 
   Младшим братом – 
теперь другой уже штангист, 
схватив железо мертвым хватом, 
отважно шел на трудный риск! 
Звенела сталь, дробя помосты, 
но вот, застыв над головой, 
мне показалось: штанга – 
    просто 
в миниатюре – 
  шар земной! 
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В прожекторах, 
  подстать Антею, 
расправя плечи, 
  щуря взгляд, 
земли касаясь  
   и светлея, 
рекорды бил Олимпиад! 
 
Москва, дворец «Измайлово», 

30 июля 1980 г.  
 
В БАССЕЙНЕ «АЛЬБАТРОС» 

Свисток –  
и с тумбочек стрелой 
метнулись разом в воду!  
Еще мгновенье под водой 
скользят легко по ходу. 
Всплывают… 
Взмахом сильных рук 
синь рубят –  
  брызг каскады! 
Невидно вдоха… 
  Во всю жмут 
еще пока что рядом. 
Лодыжки –  
  лопастью винта 
след пенный оставляют, 
и красных поплавков гряда 
под градом приседает. 
У поворота вновь нырок –  
и вот уже обратно 
чуть худощавый паренек 
ушел в отрыв азартно!.. 
С балкона слышен хором крик, 
девчонка машет шапкой, 
и кажется мне в этот миг 
пол под ногами шатким… 
Уже другой пловец вперед 
чуть вышел –  
  крик со свистом… 
и вот – последний поворот… 
и финиш уже близко. 
Стремителен волны разбег 
с мельканьем плеч в загаре… 
А за окошком сыплет снег, 
мороз за сорок шпарит. 
 
МОТОКРОСС 

Вергунову Владимиру, 
мастеру спорта по мотокроссу 

В вихре пыли проносятся мотоциклисты… 

Из оврага 
      под выхлоп-выстрел 
взлетают и падают на заднее колесо, 
красиво, лихо –  
  страху назло! 
И с места - 
      в карьер!  
Промелькнут вдалеке, 
и вновь уже рядом в разбитой колее. 
Жужжанье и стрекот, 
   виражи скольженья –  
в спицах исковерканных 
        блеск 
головокруженья! 
Шлемы разноцветные, кожаны потертые –  
спины посогнули в посадочке чертовской! 
Мчат одержимые –  
   не заглох бы только 
мотор! 
Остальное –  
   стойкость плюс 
стойкость! 
…Прохожу по трассе. 
   Поодаль спуск. 
Взвинчены страсти –  
   взглянуть боюсь: 
под моторный визг 
       головою вниз 
летят по наклонной через карниз! 
Затем на мгновенье у речки, 
    справа, 
на луг вылетают 
  как ни в чем не бывало… 
Да, 
 таких черта с два 
   выбьет жизнь из 
седла! 
 
ОДНОРУКИЙ 

Юрию Борисенко,   
кандидату в мастера спорта 

Невысокий и хрупкий на вид, 
с пустым рукавом синей куртки, 
он по зимнему парку спешит 
на центральный каток ранним утром… 
Я шутил с ним: «Приветствую, Юрий, 
как житуха, что брови хмуришь?» 
Улыбаясь, в углу раздевалки 
он затягивал туго шнурки 
и по коврикам шел вразвалку, 
осторожно ставя коньки. 
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Встав на лед, сразу преображался: 
плечи сжав и подавшись вперед, 
круг за кругом вовсю разгонялся, 
набирая стремительный ход! 
По сверкающей синей орбите, 
снежный валик сбивая в пыль, 
он к рекордам, еще не побитым, 
мчался через жестокую быль. 
Центробежная сила сносила, 
и единственной только рукой 
он махал в повороте… 
   Бесилась 
ярость дальней заветной мечтой! 
Возмужал, закалил свой характер. 
Сбор в Медео, начало побед! 
Но сегодня сказал как-то странно: 
«Для коньков больше времени нет…» 
Попрощавшись, добавил смущенно: 
– Госэкзамены…Еду на БАМ… 
И унес грусть, в глазах затаенную, 
повзрослевший вдруг не по годам… 
 
В ЦИРКЕ 

На показательном выступлении 
Юрия Зикунова, первого чемпиона Мира по 

акробатике 
С детских лет люблю я цирка блеск. 
Но не ради славы или денег, 
СПОРТ –  
к нему особый интерес, 
в клоуна спортсмена не оденешь! 
Не циркач под куполом летит, 
и страховки трос глаза не режет –  
в спорте риска больше, – 
знаменит акробат, 
   взлетевший в высь 
манежа! 
… Словно катапультой брошен вверх, 
в пируэт двойной, 
   двойное сальто! 
Восхитительный прыжок поверг 
всех, среди восторженного гвалта. 
Я привстал, на миг заворожен 
грациозностью вращений, силой… 
Снова старт: 
  стремительный разгон, 
и полет, 
      которого не снилось! 
Ванькой-Встанькой замер: 
 воля – твердь… 

мышц упругость,  
   атлетизм сложенья… 

Любо-дорого в тебе смотреть –  
чемпионов самовыраженье! 

 
ТРИДЦАТИКИЛОМЕТРОВАЯ 
ГОНКА 

Солью пахнет подтаявший снег 
на горячих губах пересохших. 
Встречный ветер… 
   Лыжня наверх 
забирается в гущу сосен. 
На табличке «15 км», 
комбинезон на спине взмок от пота. 
Свежий снег, нет скольженья… 
     Вдвойне  
тяжелей на подъемах работать! 
…Спуск короткий, и в длинный подъем 
я бегу по закрученной трассе, 
вижу близко идущих вдвоем –  
в синем, первый из них, гонщик классный! 
«Фаворит» этой гонки,  
достать его надо,  
   уйдя на минуту 
раньше, 
начал, пожалуй, сдавать. 
Выиграю – а чем черт не шутит?.. 
Вот уже за его я спиной, 
только лыжи ведут себя странно: 
плохо держат, прострелы – хоть вой! 
Смазка, видимо, кончилась рано?.. 
Шум в ушах, тяжелее дышать. 
Без наката, большими шагами 
вновь стараюсь на гребень взбежать 
– разрывается нить между нами. 
Отстаю, прежней скорости нет – 
неужели опять неудача?.. 
Все плотней свежевыпавший снег 
на лыжне – все сильнее отдача! 
 
ФИНАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД 

Над велотреком флаги 
ветер полощет с утра… 
Со скоростью адскою 
велосипедисты летят! 
Напряженные спины 
натянуты в лук, 
рогами руль вскинутый 
рвется из рук! 
Цепочкою плотной, 
глазами кося, 
друг за другом охотятся – 
иначе нельзя. 
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В вираже полумесяцем 
сверкают спицы в лучах, 
вверх и вниз двое мечутся 
– кто рванется сейчас?.. 
Ветра тонкое пенье 
да шуршанье шин!.. 
А трибуны все вспенены, 
крик до самых вершин! 
А трибуны аж бесятся, 
гулким вздохом твердят 
имена всем известные 
шестой круг  
  подряд! 
Поворот – 
  и до финиша 
рукою подать. 
Вот педаль резко выжавши, 
решил задний привстать: 
– Атаковать!.. 
 
ГРЕБЛЯ 

Раз!.. 
 Два!.. 
  – надсаден крик, 
едино гребцов дыханье, 
– барашками пена, 
   волны перелив - 
скрип весел страданьем. 
Гнутся весла, 
  взрывают весла 
голубую 
 спокойную гладь… 
Разбегаются волны – 
   так рвутся весны 
половодьем в заветную пядь! 
Гребок – 
 и сгибается снова спина, 
ветлой молодою пружиня!.. 
Восемь характеров – 
   цель одна, 
и чувства неразделимы. 
А лодки соперников рядом скользит – 
разрыв всего на полкорпуса. 
Держит невидимо их магнит – 
сплав из упорства и гордости. 
 
Створ финиша – рядом. 
   Последний гребок! 
И можно теперь разогнуться… 
Но судорога 
  сводит пальцы в замок! 
И даже нет сил улыбнуться. 

БОГАТЫРИ 
В крови нашей сызмальства 
мощь былинная богатырей! 
Тяжеленная штанга с вызовом 
взлетает в руках парней. 
С грудой металла споря, 
наивным считался тот –  
кто победить в троеборье 
мыслил с суммой «пятьсот». 
Забыта давно та история –  
с табло световым: 
   «шестьсот»! 
…Теперь уже в двоеборье 
штурмуют веса под «пятьсот»! 
Взлетает игрушечно штанга –  
лишь стонет, скрежещет помост… 
Удивляться не перестанем – 
ответ на рекорды 
   непрост. 
Не зря, значит, ищут точку 
опоры, 
 который уж век!.. 
И ставит автографа росчерк 
на тоннах простой человек. 
Мы рады, что это был Власов, 
затем Жаботинский взошел, 
за ним Алексеев украсил 
рекордами 
  сильных престол! 
 
РЕКОРДНАЯ ПОПЫТКА 

Тело наэлектризованное 
волю лихорадит!.. 
Молчанье – вправду золото, 
когда собраться надо. 
Трибуны присмирели, 
лишь кровь  
  стучит в висок! 
Ты от заветной цели – 
   всего на волосок! 
Последние мгновенья –  
от мира отрешен, 
отвага, 
 вдохновенье 
поставлены на кон! 
Все прошлое ничтожно 
пред этой высотой… 
Вдруг чей-то шепот: 
– …Сможет ли?.. 
Как выстрел, за спиной. 
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МУШКЕТЕРЫ 
Виктору Баженову, 

серебряному призеру Олимпийских игр 
по фехтованию 

 
Мушкетеры!  Мы бредили вами, 
начитавшись романов. 
И в снах 
мы сдавали на храбрость экзамен – 
был клинок ваш и в наших руках. 
Жаркие допоздна баталии: 
выпад-рубка, «стрела», «батман» –  
В небольшом городке Италии, 
разыграть золотые медали 
собрались бойцы многих стран. 
Без кольчуг, 
в белоснежных костюмах, 
(без крови) соревнуется юность! 
… Шпаги трещат, как молнии!.. 
Сабли звенят в безмолвии!.. 
Переполненный зал привстал, 
неуловимы движенья - 
и в какую-то долю мгновения 
яркий вспыхнул сигнал. 
– Укол!.. 
И звучат овации!.. 
Пьедестал… 
Алый флаг – гордость нации!.. 
 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
Как правило, лица среднего и 

пенсионного возраста, занимавшиеся в 
молодости физической культурой и 
спортом, продолжают свои занятия до 
преклонных, старческих лет. 

Проводятся первенства городов, 
регионов, стран, континентов, Кубки 
мира – множество других соревнований 
для лиц, достигших 50, 60, 70-летнего 
возраста. Особенно – по легкой атлетике, 
лыжам, велоспорту. В Омской области 
есть призеры Кубков Мира – лыжник 
Евгений Солянкин, легкоатлет Иван 
Малко и другие. 

В Омске – более десятка спортивно-
оздоровительных клубов для пожилых 
людей. Особой известностью пользуется 
«Локомотив», возглавляемый Анатолием 
Шорниковым. 

Есть спортивные организации для 
инвалидов. Ведущие из них: – «Омич», 

«Фортуна». Для инвалидов-спортсменов 
проводится «Парасибириада». 
 
НА УКТУСАХ В СВЕРДЛОВСКЕ 

На снежных полянах меж сосен зеленых, 
ныряя на спусках, вбегая в подъём, 
мчусь я инеем побелённый 
по жестской лыжне, словно снежный ком! 
Азартно и мощно вдоль красной разметки 
других догоняю, сжимаюсь в комок 
и сразу в отрыв ухожу… Незаметно 
сам устаю, а финиш далёк. 
Что делать? Пожалуй, мой старт 
нерасчётлив, 
осталось одно лишь – терпеть! 
Во рту тошнота, пред глазами – чёртики, 
темп сохранить бы суметь. 
Работаю палками часто – всё ближе 
финиш, две горки подряд 
сбивают дыханье, разъехались лыжи, 
споткнулся, сползаю назад. 
Откуда-то взявшись, мальчишка на лыжах- 
фирменном пластике, юркий и злой, 
сзади толкает: «Ты в лидерах, слышишь?» 
В ответ я киваю, словно чумной. 
Осталось до гребня три шага последних. 
Пальцы свело на руке. И страх 
пугает – как сделать три шага победных, 
висну на палочках – костылях. 
Кусаю ладонь, лыжи ставлю скрестно. 
Вылез на гребень...  И ринулся вниз, 
в долину – где флаги, улыбки, оркестры. 
Где ждут репортёры десятками линз! 
 
ВСТАЮ К ВЕТЕРАНАМ В СТРОЙ 

По жесткой дорожке гаревой  
я когда-то азартно бежал. 
В синем, струйном мареве  
полною грудью свободно дышал. 
Что-то звенело и пело  
в теле упругом моем! 
Радостно сердце летело 
в солнечный окоем! 
Шаги отбивали такты  
музыки вихревой  
с песенкой залихватской, 
в беге придуманной мной! 
То было… А нынче солидно 
встаю к ветеранам в строй –  
немного в душе обидно  
что легкости нет былой. 
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По новой дорожке битумной 
чужая юность летит – 
иные уже победители, 
но бег – каждого молодит! 
Опять, как тогда, на пределе 
я второе дыханье открыл, 
и чувствую: дрожью по телу 
приток возвратившихся сил! 
 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ 

Утро зорькою ранней 
веет с тихой реки!.. 
С необычным старанием 
бегают старики. 
Растянувшись цепочкой, 
в кедах, шапочках, без… 
Кто сердечник, кто почечник, 
у кого лишний вес... 
Меж лопатками жарко, 
пот на лицах блестит- 
и немножечко жалок 
рыхлый, грузный их вид. 
Где же раньше вы были, 
старички-чудаки?.. 
Вы бы так не тужили 
у весёлой реки. 
Как же так: проглядели – 
старость вас обошла!? 
Раз спортформу одели, 
поправляйте дела!  
 
НА ИРТЫШСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 

Шумный парк на берегу. 
На зарядку я бегу. 
Вслед смеются, вслед плюются, 
только все перетерплю. 
– Эй, плешивый, эй, сопливый, 
сторонись, – 
  вдруг задавлю. 
Ты, алкаш и наркоман, 
ты, чахоточный куряка,- 
все, кто дурью разной пьян, 
вам ли мне вдогонку квакать? 
Эй, вы, женщины, 
   дорогу, 
в положенье, 
  что ли, вы? 
Столько есть и пить, 
   ей-богу, 
плечи выше головы… 
 

Вы, обрюзгшие мужчины, 
жир в вас вдоль  
  и поперек, 
от безделья, 
  дармовщины 
еле видится зрачок! 
Вы, развратно молодые: 
хиппи, панки, 
  рок-н-ролл, – 
кривоногие, тупые, 
как определить ваш пол? 
В танце бьется, 
       нет уж сил, 
дева… 
В кайфе спит дебил… 
Мне давно за шестьдесят, 
озорства мне не простят. 
Только снова я бегу, 
и опять мне вслед: 
   – Ку-гу! 
Столько умников вокруг 
шутят: «Отдохнул бы, друг…» 
Отдохнул б, 
  да смысла нет, 
в беге – отдых, 
  вот секрет! 
В беге – сила, 
  в беге – жизнь! 
Что, не веришь? 
Пробегись! 

 
ЦЕЙТНОТ 

В.С. Позднякову, мастеру спорта по 
шахматам,  

зам. мэра г. Омска 
Громадный зал заполнен, 
тишина-   
             такая – 
слышно шорохи на сцене… 
Девятый тур, 
  и вновь борьба полна 
сенсациями. 
Мы их в спорте  
         ценим. 
Изменчива фортуна, 
   нужен риск… 
Над шахматными столиками спешно 
часы стучат, 
  я медлю, 
   я раскис – 
в руке зажата срубленная пешка. 
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Набычив голову,  
   гляжу на стол – 
как изменилось все непостижимо! 
Из центра конь 
       на край доски ушел, 
ферзь отступил 
       и прячется пугливо. 
Ладьям нет хода, 
       и слоны молчат – 
они закрыты пешечною цепью… 
Идут минуты, 
  мечется мой взгляд 
и разбивается о чью-то крепость. 
Флажок над стрелкой, вздрогнув, 
     вверх 
ползет, 
теперь секунда во сто крат дороже. 
Ну где же, 
где он, переломный ход?.. 
И только пульс в висках  
   и дрожь по коже! 
Да, окончание – 
  всему венец, 
теперь неважно, 
   что имел в дебюте… 
Вот, кажется, нашел ход 
    наконец, 
и пред глазами – 
   радость в дымке 
смутной! 
 
НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ 
СБОРЕ 

Живу от города вдали. 
В верхушках сосен снег да ветер, 
лыжни повсюду пролегли, 
и путь по ним свободен, 
   светел! 
Под утро иней кружевной 
прикрыл дорожку чистой шалью. 
И пес сторожевой, хромой 
оставил первый след печально. 
Турбазу тихо обхожу: 
вокруг еще дремотой веет, 
на окнах синь… 
  Ребят бужу, 
и – на зарядку в лес 
   скорее!.. 
Заря стекает по лыжне, 
искрит на веточках зеленых, 
мелькают в зыбкой белизне 
расцвеченные комбинезоны. 

Край солнца медленно встает 
из-за пригорка желтым шаром… 
Вверху чуть слышен самолет, 
и дышат щеки мои жаром! 
Опушка… 
 Черточки-тире, 
взмах крыльев четко в снег впечатан… 
А дальше, в елках, на бугре 
следы когтистых чьих-то лапок... 
Так день за днем: 
  подъем, обед 
и «мертвый час», 
  и снова сборы 
на тренировку…  
Зимний свет 
недолго с сумерками спорит. 
Стемнеет за окошком снег, 
придвинутся деревья стаей – 
я заскучаю… Только смех 
ребячий 
        долго не стихает 
 
ДЕВУШКЕ, ИГРАЮЩЕЙ В 
ТЕННИС 

Твои взгляды в упор – 
   как расстрел, 
от улыбки твоей я растерян… 
За окошком нежнеет апрель, 
полный солнечного доверья! 
Взмах ракетки, и –  
   словно стрела, 
словно штрих 
  или белая линия, 
белый зайчик летит от стола, 
вслед – улыбка, доверчиво милая. 
Быстрый взгляд 
   и руки резкий взмах 
над сиянием плеч обнаженных 
повергают соперницу в страх –  
головою поводишь смущенно… 
Все заметней моя седина, 
и по лестнице реже взбегаю –  
только глаз твоих синь, 
    глубина 
радуют и тревожно пугают. 
Не искал, 
  не ищу встреч с тобой –  
даже втайне не ожидаю... 
Вспоминая, с улыбкою той 
весь до капельки 
   оживаю! 
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Что судить безотчетную страсть, 
может, в чем-то судьба виновата? 
Явь, как сон, 
  что легко расплескать, 
а влюбляться мальчишкою –  
    хватит! 
 
ОТЪЕЗД ИЗ РОСТОВА 

Отгремели залпы за увалом, 
спущен флаг, уходят поезда… 
Я лежу в гостинице усталый 
и лицо сгорает от стыда. 
Я подвёл команду, 
   нет медалей – 
а на первом месте даже шли!.. 
Думал ли когда, что оскандалюсь 
– подустал и нервы подвели. 
Как с площадки – все еще в доспехах, 
и переодеться нету сил. 
Как давным-давно привык к успеху, 
как всегда победой дорожил! 
Мысли неотвязные теснятся: 
что ж, пора уйти, я постарел, 
ничему не надо удивляться - 
был накал борьбы, перегорел!.. 
Кровь стучит и дрожь бежит по телу… 
Но вскипает незаметно злость: 
сразу бросить стенд – совсем не дело, 
повоюем 
  – что бы ни пришлось! 
Победить! 
  Во что бы то ни стало – 
и уйти из спорта лишь тогда… 
И проходят злоба и усталость, 
вновь гудят вдали мне поезда. 
 
Физическая культура и спорт – это 

искусство, борьба, политика, бизнес 
 

В мировом сообществе физическая 
культура и спорт приобретают все новые 
и новые грани, воздействуя на многие 
стороны жизни. Президенты, главы 
ведущих стран шлют приветствия 
оргкомитетам Олимпийских игр, 
учитывая огромную политическую 
важность Олимпиад, сами лично 
присутствуют на состязаниях. 

В последние годы в организацию 
Олимпийских игр и Мировых первенств все 
глубже запускает щупальца жадный 
бизнес. Разгораются жаркие схватки не 

только на спортивных площадках, но идет 
напряженная борьба на телеканалах, в 
средствах массовой информации. 

Все выше становится цена золотой 
Олимпийской медали. 

 
В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ 

Чемпионке Мира по художественной 
гимнастике Галиме Шугуровой 

На окнах зимние цветы 
в кристалликах тончайших 
ожили, начали цвести 
под светом фар случайных!.. 
Погасли фары… Меркнет снег… 
Там, за стеклом мерцающим, 
твой различаю силуэт, 
из сини воскресающий! 
…Ты, приподнявшись на носках, 
плывешь, держа высоко 
слепящий мяч в резных лучах, 
я узнаю твой локон! 
Вот обруч – легок и упрям, 
неведомой орбитой 
вращаясь строго по кругам, 
летит – ты им обвита! 
Твои раскосые глаза 
с улыбкой обжигающей 
поведать могут, рассказать 
про Рождество и таинства… 
Про быль и небыль, ворожбу 
с причудами, где снится, 
как ждем иную мы судьбу, 
в которой нам не сбыться! 
Дрожат огни… 
Цыганки вальс… 
Из ленты плещет пламя!.. 
Но медленно простор угас, 
и остывает память. 
Гляжусь я в звездное окно 
из хрусталя тончайшего. 
Да, божьей милостью дано 
искусство величайшее! 
 
САМБО 

Нож засверкал… но вскрикнул хулиган, 
а паренек, совсем невзрачный с вида, 
одним приемом уложил его к ногам, 
нож отобрав – я сам все это видел… 
Самозащита без оружия? 
Самозащита без крови и боли! 
Ее считаю мудрой, самой нужною - 
она великой похвалы достойна. 
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От школьника и до министра пусть 
самозащиту учат без оружия – 
так, как таблицу учат наизусть. 
Еще немало бед над нами кружится... 
Я думаю о мире, о защите, 
которую ведет наш трудный век. 
– Зачем оружье? – встречного спросите. 
– Долой оружье! – скажет человек… 
 
АМЕРИКАНСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Богослужение в храмах 
для обездоленных, 
   нищих, 
    калек?!.. 
Гангстерам, наркоманам  
по духу ваш век! 
Литература без текста: 
«Фотороман», «Порнокитч», 
– комиксы из бесчестья, 
«Бодиарт», «Таблоид». 
Подвиги суперменов, 
насилье, разврат… 

мафиози… 
Артисток надменность… 
Чемпионов красивый закат! 
Живопись без содержанья 

и формы… 
Попсы бум… 

Без души и мелодий – кривлянье 
под одуряющий шум. 
Конкурсы культуристов, 
споров пьяных угар: 

кто дальше плюнет под свисты, 
кто выкурит больше сигар, 
кто съест больше порций сосисок, 
кто быстрее изрубит рояль, 
кто больше пропляшет твистов 
Ничего для рекордов не жаль! 
Кто прокатит горошину носом  
по заплеванной мостовой – 
кретины и недоноски  
издеваются над собой!.. 
Бьются в схватке профессионалы: 
Реслинг, кетч, 
  роллер-дерби, футбол… 
Женский бокс, бейсбол – 
    одичали, 
В свалку трупы ложатся на пол! 
Откушено ухо… Кровь… Ахи! 
Безжизненно виснет рука... 
Но доллары грязью не пахнут – 
возгорается злобой толпа. 

– Крови!.. Крови! – диктуют трибуны 
– Крови!.. Крови!.. – рычит толпа, 
и хмеля, зверем бунтует… 
Негр линчеван…в ночи пальба! 
– Крови!.. Крови!.. – в дрожащем Сантьяго 
стадион утопает в крови. 
Снова свастика с черным флагом 
в догорающем свете зари. 
Спорт с насилием, зверством, с выстрелом 
– сильный слабого должен съесть!.. 
К черту ненужные мысли 
с понятием: Родина… Честь… 
Спорт для убийц, диверсантов, 
террора и инцидентов – 
с ним легко избивать демонстрантов, 
точно целиться в президентов!.. 
 
ФУТБОЛ В ЧИЛИ 

На стадионе в Сантьяго 
ворота закрыты на цепь, 
над стадионом 
         на флагах 
– череп и черная смерть! 
Сыграть предлагают в футбол 
– разметка 
  кровью окрашена, 
обезглавленный катится гол 
в сетку бедою страшною! 
Проволокой обвит 
   забор – 
новоявлен концлагерь, 
спорт унижен, убит. 
О чем еще мыслят сутяги? 
Альенде с Нерудой лежат 
бездвижно на смертном одре, 
над ними по-зверски рычат 
разбойничьи морды! 
Позор!.. Предлагают футбол 
на стадионе в Сантьяго, 
где ружей сплошной частокол, 
где с черепом 
  черные флаги! 
 
ДЕСЯТЫЙ РАУНД 

Залпом хуки и апперкоты 
загоняют в угол, назад… 
Свист трибун, разъяренный топот 
переходит в зловещий раскат. 
Нависая звериною пастью: 
– Крови! Крови!.. 
  – рычит пьяно зал. 
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Клею боязно – 
  лишь не упасть бы, 
пятый раунд только настал. 
А ему продержаться надо 
до десятого – 
  есть контракт… 
Фризен правой под дых 
    беспощадно 
опрокинул его на канат!.. 
Клей, собравшись, ударом таранным 
бьет ответно – соперник теперь 
сам уже оказался в нокдауне, 
рефери счет ведет: 
–… «Шесть», 
  «семь»… 
Обессилено корчится тело, 
из брови рассеченной – кровь 
заливает глаза… 
       Очумелый 
Фризен бой продолжает вновь… 
Я в квартире сижу у экрана: 
интервиденье, матч-реванш… 
Видеть бойню мне эту странно – 
так и душу Богу отдашь?! 
Я люблю нашу формулу ринга: 
в трехминутках три раунда бой. 
И не надо звериного рыка 
и победы любой ценой! 
 
БОЙКОТ ОЛИМПИАДЫ-80 

Что, испугались, дядя Сэм, 
и вы, почтенный Картер – 
погаснуть может насовсем 
«войны холодной» кратер?!.. 
Вам самым лучшим можно стать 
в своей хвалебной книге, 
а позже многое предать 
в борьбе за власть, в интригах… 
Чадит чуть дремлющий вулкан 
вражды, ждет новой пищи: 
любой подлог, любой обман, 
любая фальшь – не лишни. 
Запрет контрактов на зерно, 
запрет для игр на экспорт 
мячей, хронометров…Смешон 
в блокаду жалкий экскурс! 
Хронометры вам прозапас  
– остановить ли время?!.. 
С жевательной резинкой фарс – 
стратегия не дремлет?!.. 
 
 

И кто вас первым поддержал – 
конечно, леди Тэтчер, 
а Лондон «нет» в ответ сказал,  
не оказав ей чести. 
Зачем Китай и ФРГ, 
и ряд марионеток 
с бойкотом, словно на коне, 
фашистской злобой метят?!.. 
В футбол играет целый свет, 
в кровавый – лишь Сантьяго, 
где переделал Пиночет 
стадион в концлагерь!.. 
Но честен труженик-народ, 
американцы смелы. 
Мы чтим Второй открытый фронт 
и фронт, где Кинг и Девис! 
Не разобщить спортивный строй  
под олимпийским флагом, 
в нем Эрик Хайден с Родниной  
и хоккеисты рядом. 
В нем негра, сжатая в кулак, 
рука над пьедесталом – 
протест бесправию… 
   Вот так 
действительность предстала. 
Наш откровенный разговор 
закончим, бита карта 
бойкота – 
словно на ковер, 
повержены вы, Картер. 
Гори огонь олимпиад, 
вплетай в знамена кольца –    
в них узы дружбы, узы братств!.. 
В них – отраженье солнца! 
 

«В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА» 
Убогие, убогие–  
откуда и зачем? … 
Вопреки всей логике  
страшилища двуногие  
бредут своей дорогою  
в мир, что глух и нем… 
Развешанные патлы,  
кресты, наколок мразь… 
Одежда из заплатин … 
Под ногтями грязь. 
Юродивые – кто вы?.. 
Бомжи ли во Христе,  
или богословы 
в душевной наготе?!.. 
Простуженные всхлипы  
в ответ: «Мы хиппи, хиппи… 
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Дерьмом мы пооблипли  
и к прошлому прилипли 
– почти святые лики». 
Вразрез им хором битлы: 
«Мы будущим обвиты, 
не лыком только шиты… 
а наша вольность, ритмы  
с громом века слиты!..» 
Хрипит, кричит, кривляется  
юродивый сброд –  
смотрит, улыбается  
на них – честной народ… 
 
НА «ДИНАМО» 

Вновь на стадионе я… 
Свист с трибун и крик 
юность мне напомнили, 
оживили в миг… 
На дорожке гаревой 
за стартовой чертой 
барьеры в струйном мареве 
щетинятся стеной. 
На старте парни рослые – 
стройны, как на подбор, 
в каждом жесте просится 
удаль на простор! 
Замерли у линии, 
не спешит стартер… 
Выстрел – 
  яро ринулись 
на цветной забор. 
Мельканье рук крылатых - 
могуч и легок бег… 
Нам вехи полосатые, 
шлагбаумы усатые 
расставил каждый век. 
Когда-то скороходы, 
гонцы стремились так… 
С Колымы на родину 
бежали в кандалах!.. 
– Нет гонцов, нет звона 
заржавленных цепей- 
по иным законам 
в нас ярость бунтарей! 
Барьеры звуковые, 
космическую высь 
преодолеть должны мы. 
На то и родились! 
 
 
 
 

ТРЕНЕР 
Памяти А.И. Сумлянинова 

Минута прощанья прошла… 
Гвоздь последний вбивается в крышку… 
Опустились четыре крыла 
   рушников… 
Кто-то плачет чуть слышно. 
Над могилою ветер студеный, 
под ногами глина сырая… 
В жизнь отчаянно был ты влюбленный, 
в каждом деле спешил, сгорая. 
И сгорел… 
Слишком рано сгорел! 
Весь Союз в Омск к тебе прилетел. 
Из Москвы, Киева, Ленинграда, 
из завьюженного Надыма – 
тренеры и спортсмены парадом 
ряды суровые сдвинули! 
Мастера «Королевы спорта», 
повидавшие шар земной, 
в карауле почетном гордо 
с непокрытой стоят головой. 
Сколько ты воспитал их –  
    не счесть! 
Подрастали – 
    и сразу в полет! 
В их судьбе – твои разум и честь, 
в них, 
 достигнувших ярких высот! 
Было трудно, 
  за них воевал: 
шел в завкомы, 
        райкомы, 
    парткомы… 
Им зарплату свою раздавал, 
нес продукты и вещи из дома… 
Потому-то дети родным, 
«батей» часто тебя называли, 
а ребята постарше 
   своим 
задушевным другом считали! 
Ты заслуженным тренером мог 
сборных разных быть – 
    рангом выше, 
но как истинный педагог 
не желал ты о почестях слышать. 
…Пролетел, как комета, 
    сгорел. 
Ни двора, ни кола не оставил 
для родных – 
  это сильных удел, 
кто Отчизну хоть чем-то прославил! 
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Мне с тобой довелось вместе быть 
много раз на учебных сборах… 
Я скорблю – 
  мог ли предположить, 
что с тобою расстанемся скоро. 
Говор стих. Взгляд слезится тоской 
под осенним небом  
   с накрапом. 
Тихо так… 
  Словно перед тобой 
в чем-то мы навсегда виноваты. 
 
ОТКРОВЕНИЯ ЧЛЕНА 
СБОРНОЙ…(и в шутку, и всерьез) 

Я член сборной, первой сборной - 
я в элите тех отборных, 
что вкруг Света облетают, 
за морями проплывают. 
Жил в квартире я приличной, 
пятикомнатной… Столичной… 
Два коттеджа нынче есть, 
«Волга» и гараж на даче, 
две стипендии в придачу, 
– золотишко малость есть… 
Как играю? – не стараюсь, 
просто рано выдыхаюсь. 
Продержатся дольше в сборной 
легче, если в худшей форме. 
Это так, всё для проформы, 
в интервью, не обессудь –  
главное умом блеснуть, 
сделать яркие прогнозы 
перед кубковой игрой… 
А поздней – соперник грозный 
и судья не наш, чужой… 
Как я в сборной? 
   Начал рано, 
помните курьёз такой: 
самолётом в час ночной 
выкрало меня «Динамо»… 
А потом «Котом в мешке» 
раз десяток обменяли – 
вот застрял на «Спартаке»… 
Ожирел теперь чуток  
и не тот уже рывок, 
но по-прежнему я в сборной; 
месяцами сборы, сборы… 
Ялта, Сочи, поезд скорый. 
Там – хрустальные наборы, 
здесь – дубленку и икорку... 
Все домой, а дома ссоры… 
 

Дети – те про юг лопочут, 
а жена в загранку хочет. 
Что ни месяц – ей презент… 
Теща – та, как президент: 
ей подай чемпионат 
мировой…и первый ряд. 
Из Испании вернулась, 
на меня змеёй надулась … 
Да и в сборной есть разлад, 
говорят к братишкам в Чад 
тренером меня пророчат 
(но играющим, меж прочим). 
В общем, может и пора – 
не идет у нас игра. 
Главных тренеров нам жалко, 
их не знаем мы в лицо, 
лишь назначат – и на свалку, 
чтобы не найти концов!.. 
Вот, такие-то дела  
накалились до бела… 
 
А МОГЛА БЫ… 

Ах, какая многоборка! 
Ах, какая сила, стать! 
Ты легко вбегала в горку, 
на руках могла стоять. 
Мощно ядра ты толкала, 
выдыхали рядом: «Блеск!..» 
Мне невольно ты казалась 
рекордсменкой Ирой Пресс. 
В высоту, в прыжках с разбега, 
ты легко брала свой рост, 
шла по юности победно: 
«Все могу!..» – 
  девиз был прост. 
В школьном классе, в пик веселый,  
парня вдруг толкнешь, 
     да так, 
что взлетал он вверх над полом – 
ох, здоров был твой кулак! 
Ты не в шутку им грозила, 
замечал я в том не раз 
столько вольности и силы, 
выставленных напоказ. 
Ты училась лишь на тройки, 
и теперь, через года, 
вижу страсть твою к попойкам, 
к жизни легкой, без труда. 
В ночь, в проулки выходила, 
била лица, шапки сняв, 
страх и ужас наводила, 
женщин многих обобрав. 
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Не одна – себе подобных 
сколотила ты в кулак, 
первых встречных  
   дико, злобно 
била иногда за так. 
Сколько женщин ты раздела 
трудно судьям подсчитать, 
и позорней нету дела – 
стыдно все пересказать! 
А могла быть в спорте первой – 
королевой спорта стать! 
Где-то в схватках беспримерных 
флаг Отчизны защищать! 
Да, могла б… 
  Но за решеткой 
в камере сейчас сидишь 
и, сутулясь, 
  отрешенно 
в пустоту 
  углов глядишь. 
 
ПЕДАГОГИ-ИЗУВЕРЫ 

Открытое письмо  
преподавателям физвоспитания 

«Здравствуйте, мои коллеги! 
Где, в Сибири иль в Крыму, 
по песку идете, снегу ль? – 
Всем пишу, как одному. 
Пусть икнется на похмелье 
тем, кто пьет уже с утра, 
пусть в сей миг мое презренье 
станет поперек горла! 
Представляю: строй детишек,  
вы же в шляпе и пальто 
сигаретой в лица дышите  
и ругань – ни за что?! 
В жизни вас встречал везде я – 
в Томске, Туле, Костроме… 
Не из тех вы прохиндеев, 
что хоронятся во тьме.  
Вы с достоинством фальшивым 
в бойком месте, не боясь, 
представляете игриво 
физкультуры высший класс. 
В раздевалке, где ребята 
вновь готовятся на старт, 
винный запах нагловато 
прет от судей – вы их брат. 
Старты «Лед надежды нашей!» 
– Вы и здесь, где у борта 
тренеры за хмельной чашей 
матом вспомнили Христа! 

О, кощунство! В малых душах – 
зелье, брань и едкий дым 
мир отравят равнодушьем, 
приобщая слабых к ним. 
Может хватит изуверства? 
Принцип «Делайте как я!»   
вы предали – 
         в вашем сердце 
запашок сквозит гнилья… 
Вас, коллеги по работе, 
умоляю в сотый раз: 
«Если курите вы, пьёте 
– не ходите к детям в класс!!». 
 
КАРНАВАЛЬНАЯ МАСКА 

– Мистер Икс, вы, не Третьяк? 
Если «да» – автограф… 
Но обиделся чудак, 
отвернулся гордо. 
Отвечает: «Не спортсмен я 
 и хоккея не люблю, 
и считаю преступленьем 
эту драчную возню. 
Сам работаю завмагом  
а спортсмены, так сказать, 
все бездельники, стиляги –  
хулиганщикам подстать…» 
Повернулся франтовато, 
По прямой пошел в буфет, 
располневший, лысоватый- 
в тридцать-то неполных лет… 
Карнавал в мерцаньи елки 
вихрем вальса в зал зовет… 
Мне подумалось: «Что толку 
спорить – он не идиот. 
Важен, чист, одет со вкусом, 
все же «сила» – магазин!?.. 
Может был мальчишкой-трусом, 
болен был… 
  Ну, Бог же с ним. 
 
В АЛЬПИЙСКОМ ЛАГЕРЕ  
ТУ-ЮК-СУ 

Я знаю горные вершины, 
я леденел на них, 
   дичал. 
Они –  
 лекарство одержимым, 
а вот сильнейшим – 
   пьедестал! 
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За облаками синь извечна, 
чем выше – 
  тем она темней! 
Так часто парадоксом лечим 
зазнайство мудрости своей. 
… Опять наверх иду в цепочке: 
за перевалом – 
  перевал… 
Снег только выпал,  
   наст непрочен, 
то здесь, то там в снегу провал. 
Стена… 
 Карниз навис лобасто, 
а снизу облачко плывет, 
ползет к ногам… 
  Презрев опасность, 
друг костыли повыше бьет. 
Взобрались на уступ зубчатый… 
присели… 
  камень вдруг упал, 
увлек другие… 
  Жутковатый 
вихрь по распадку загулял! 
Никто не вздрогнул. 
   Молча сжавшись, 
плотней друг к другу, 
   мы глядим, 
как смерч пронесся беспощадный – 
все погружая 
  в снежный дым!.. 
 
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ 

Художник, 
  склонившись к мольберту, 
кистью колдует ночь напролет… 
Пианист, 
  в звезду свою веря, 
заветную ноту ведет!.. 
Футболист, 
  забивающий мяч, 
влетает и сам в ворота!.. 
Альпинист, 
не страшась неудач, 
к заоблачным рвется высотам!.. 
Каждый в мире охоч до прекрасного, 
но как трудно  
в жизни порой 
из утенка уродливо-гадкого 
превратиться в лебедь 
          весной!.. 
 
 

И живу я –  
  не хлебом насущим, 
голодает душа, 
к обновленью стремясь! 
Потому и презренна 
сытость гнетущая, 
выставленная 
       нам 
   напоказ! 
 
НА ПЕРВОМ ТУРНИРЕ 

Он двинул в бой 
   не ту фигуру, 
выигрывал – 
  и проиграл… 
Сидит мальчишка, 
   брови хмуря, 
и страшно оглянуться в зал. 
А на щеке  
  румянец жаркий 
сменила бледность – 
        и слеза 
скатилась капелькою яркой… 
– Так в жизни ход 
   вернуть нельзя! 
НОВИЧОК 

Впервые я на стенде… 
   Гром гремит 
от выстрелов, да гарь пороховая, 
у мастеров красивый, строгий вид, 
тарелочки стремительно мелькают! 
Из вертикально спаренных стволов 
прикладистых МЦ –  
   дым клубом рвется… 
Я новичок,  
  но я стрелять готов –  
ведь я охотник. 
  Мне мишень дается. 
Из старенькой двустволочки своей, 
изведавшей и ржавь, 
   огни и воды, 
прицельно бью… 
   А тренер мне: «Эй, 
эй!… 
Зеваешь вылет… 
  Долго мушкой водишь…» 
Но все ж мишень разбита… 
    И опять 
прошу тарелочку –  
   и вновь осколки! 
За разом – раз! 
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  Стал многих удивлять: 
тарелки бьются –  
  не пойму сам толком. 
Приклад рывком вставляю я в плечо, 
навскидку бью –  
  и выстрел запоздалый? 
Патроны – дрянь, 
  но все мне нипочем! 
И думаю уже я о медали! 
Но промах – раз и два, 
   и следом – три! 
Смеется тренер: «Не хватило масти… 
Ты молодец, но нос вверх не дери, 
потрудимся, 
  Бог даст, 
   и будешь – мастер!». 
 
ФОРВАРД 

Мальчик худенький, светловолосый 
на зеленом газоне маячит везде. 
В майке спартаковской 
   с красной полоской 
яростно носится –  
  весь пропотел. 
От площадки своей, вратарской, 
мяч подхватил, 
  устремляясь вперед… 
Слева партнер, открываясь, 
   азартно: 
– Пас мне, Юра! – просит, орет. 
Юра не слышит, 
  а может, не хочет, 
обводит защитников сразу двоих,  
выходит к воротам –  
   удар его точен. 
Вратарь, распластавшись, 
    у стойки затих. 
Сижу на трибуне я… 
   Майский, тихий 
вечер плывет, обласкав стадион. 
…И снова Юра напористо, лихо 
рвется к воротам, борьбой увлечен. 
Простая игра между классами школы 
без формы, без судей –  
    обшарпанный мяч, 
а сколько задора, и каждый доволен… 
Ну словно финальный, 
   решающий матч! 
Вот Юра впервые, почти с середины 
рывок завершая, на этот раз, 
не жадничая – высокий и длинный – 
партнеру дает ювелирный пас. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СНЕГ 
Снег только выпал: мягкий, чистый, 
хрустальных звезд не сосчитать!.. 
Рассвет холодный и лучистый 
идет по городу стучать. 
Люблю я лыжи, спозаранку  
в воскресный день бегу туда, 
где спит Иртыш, устав таранить 
нагромождения из льда! 
Прикрыли снежные равнины 
корявое лицо реки. 
Как сфинксы, неподвижно стынут 
у зябких лунок рыбаки!.. 
Скольжу накатистой лыжнею 
вдоль рыжей стенки камыша, 
Раскланиваясь, предо мною 
метелки весело шуршат! 
Толкаюсь палками, и в кольцах 
снег вихрем вьется позади! 
А зимнее все выше солнце… 
И все теплей в моей груди!.. 
 
ТРАМПЛИН 

И мне мечталось: оттолкнуться, 
взлететь – и радостно парить, 
и в невесомость окунуться, 
и в сне загадочном побыть… 
…Стою у горки, ребятня 
трамплин из глыбин снежных строит 
– и впрямь, занятная возня, 
помочь, пожалуй, детям стоит. 
Трамплин готов.  
Соседа сын 
помчался, шарфик развивая, 
взметнулся белый вихрь над ним, 
в сугроб мальчишку погружая. 
Смешки да хохот. Вот второй, 
ручонками вовсю махая, 
как стриж, подхваченный игрой, 
высоко к небу подлетает. 
И началось!..  
Скольженье лыж, 
мгновенье взлета, вихрь падений… 
А крики рвутся выше крыш, 
ликуя детским вдохновеньем! 
Счастливый взгляд из-под ресниц, 
заснеженных, и вера в силы… 
Я вспомнил лето, стайку птиц, 
которые летать учились. 
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ДРУГ МОЙ, ЛЕХА 
Мяч о блок срикошетив, 
    ушел 
за линию в аут далекий, 
вслед бросается грудью на пол 
и берет «мертвый» мяч 
    друг мой, Леха. 
Леха, Леха!... 
  В плечах неказист, 
невысок, 
 а душа всей команды. 
Он ни разу в игре не раскис, 
если трудно –  
берет тайм-аут. 
Вдохновенно, 
  со страстью вождя, 
убеждает в возможность победы 
и играет, себя не щадя, 
до конца  
        усталость не ведая. 
Он защитник, его амплуа –  
пас, 
 страховка и задняя линия, 
но у сетки удар с коротка –  
атака его любимая! 
На мгновенье выпрыгнув вверх, 
забивает такие «гвозди»! 
От ударов, похожих на смерч, 
сотрясается гулкий воздух! 
Он природный кудесник мяча, 
– не увидишь и в цирке такого: 
каждый мускул его горяча, 
мяч послушен ему с полуслова. 
Леха нежен с мячом… 
   быстр… 
    и зол. 
Матч любой для него –  
что экзамен. 
Раньше я не любил волейбол, 
а теперь вот 
  болею часами. 
 
НА ПОСЛЕДНЕМ ПОДЪЕМЕ 

Тафику Хамитову, чемпиону Универсиады 
На подъеме тяжком, 
   на крутом, 
лыжи не скользят, хоть плачь –  
    отдача… 
Тренер мой бежит с открытым ртом: 
– Плюс, –  кричит, –  
  ты лидер, не иначе! 

А лыжня упорно лезет ввысь, 
судорога больно сводит руку… 
Чей-то голос: 
  «Парень, ну держись, 
потерпи!..» –  
  так ласково, как другу. 
Из последних сил, азартно, 
    зло 
делаю бросок на гребень кручи! 
Кто-то позже скажет: 
   «Повезло, 
смазка оказалась, видно, лучше!» 
Скажет позже, а пока в поту, 
с мутным взглядом, 
   словно из тумана, 
финишную пересек черту 
и ушел, пошатываясь пьяно! 
В раздевалке шумной 
   спор кругом: 
«Кто сегодня будет триумфатор?..» 
Репортер веселый для кино 
крутит трансфокатор. 
…А вдали по-прежнему кричат 
у подъема, 
 что решает многое –  
там борьба, 
 и каждый из ребят 
финишем победу вырвать пробует! 
 
В РАЗДЕВАЛКЕ 

Эдуарду Раппу,  
чемпиону Мира по велоспорту 

Брошенный усталостью в угол, 
    на скамейку, 
он сидит, прикрыв глаза, 
   оцепенев… 
Руки по бокам свесились 
   безжизненно, 
и совсем не хочется 
   потной формы снять. 
А с трибун доносятся крики, 
    топот гулкий –  
там идут финалы, 
  куда он не попал. 
Это так случается, 
  запросто бывает –  
иногда сильнейшему 
   вдруг не повезет! 
Он отдал все силы, 
  мастерство и волю, 
и ни в чем себя 
  не надо упрекать… 
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Входят в раздевалку 
   и выходят тихо –  
не хотят раздумью 
   горькому мешать. 
…А каков он был за полчаса! 
    Бесилась 
радость окрыленная в глазах! 
А какая сила вырваться просилась, 
распирая майку 
  на крутых плечах! 
Он смотрел сияюще, 
 он летел сверкающий, 
  смелый, побеждающий, 
   был красив и юн!.. 
Но коса на камень, видимо, 
    попала: 
Выстоял соперник  –  
  суровый, как кремень!.. 
Нет телеэкрана 
  с яркими цветами, 
где в рукоплескании сияет пьедестал. 
В раздевалке сумрачно, 
   в раздевалке тихо… 
В жизни никогда еще 
   он так не уставал. 
 
В СКК ИМ. БЛИНОВА 

К нам приехал «Спартак»! 
    Тренер Якушев 
вновь автографы всем раздает. 
Помню я: 
  на катке омском, 
      нашенском – 
игроком выходил он на лед. 
Лет так тридцать назад это было… 
Как стремительно время идет! 
Майоровы-братья с ним – сила! 
Тройки славной всемирным был взлет! 
… Я сижу на трибуне: 
как прежде, 
красно-синие рвутся вперед. 
Свист болельщиков уши мне режет, 
чей-то шлем вылетает за борт! 
Скорость взвинчена, шайбы не видно – 
грудью в грудь, как когда-то встарь! 
Распростерся на льду кем-то сбитый 
«Авангарда» бесстрашный вратарь. 
«Шайбу! Шайбу!» – ликуют трибуны, 
«Авангард» в контратаку пошел, 
и защитник, совсем еще юный, 
забивает блестящий гол! 
У Сушинского сломана клюшка – 

от спартаковца явный толчок. 
Грубиян на скамейке послушно 
отбывает мучительный срок… 
«Шайбу! Шайбу!» - 
скандирует дружно 
многотысячный хор голосов, 
в нем, как в древность,  
признанье за мужество 
РЫЦАРЯМ реактивных годов! 
 
КРУГ ПОЧЕТА 

Спурт! На финиш рывок! 
Вот он – счастья глоток! 
А с трибун – крик болельщиков, рокот… 
Руки вскинув, опять продолжаешь бежать. 
Не конец, а венец – КРУГ ПОЧЕТА! 
Ты устал, изнемог – на лице тяжкий пот, 
но бежишь улыбаясь, навстречу… 
Да, спартанцем ты жил и мечтой дорожил - 
в миг признаньем всеобщим отмечен! 
На трибунах встают – там цветы, там 
поют, 
машут флагом … целуется кто-то… 
Словно солнце в зенит, 
   радость рвется, 
звенит! 
Как лавровый венок, круг почета! 
 
МНОГИМ ТЫ ВО МГЛЕ СИЯЛ… 

Пьедестал?! Пьедестал!?.. 
Многим ты во мгле сиял, 
в трудный бой 
  бесстрашно звал 
и навеки прославлял!.. 
На тебя и я вставал 
– не одна о том медаль!.. 
 Пьедестал?! Пьедестал!?.. 
Ты чужим, 
 далеким стал, 
– я теперь устал, 
  отстал… 
 
И ОПЯТЬ ГОРИЗОНТЫ ЗОВУТ… 

(Москва, Олимпиада-80) 
Наполняется дерзостью грудь: 
«Кто сильнее!.. Быстрее!.. Кто выше!..», 
У одних позади славный путь, 
а другие на старт только вышли. 
Виктор Маркин,  
   промчавшийся круг 
по дорожке с рекордной скоростью, 
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финишируя, делает спурт - 
и становится общей гордостью! 
Молот, пущенный под небеса, 
за рекордной чертой приземлился. 
– Это Юрий Седых, «сам-с усам», 
к олимпийским богам причастился. 
Тойрер Элизабет на коне, 
красавце Мон Шерн, 
нас пленила искусством сильней 
чем венский балет-модерн! 
Брызг каскады дорожки дробят, 
радугой над бассейном взлетают, 
снова Сальников трижды подряд 
поднимается на пьедестале! 
Споря с жаждой, усталостью, ветром – 
проливая сто с лишним потов, 
в велогонке на сто километров 
побеждает омич ШЕЛПАКОВ!.. 
Нет! Не только на прочность, разрыв  
испытание спортом даётся, 
выше есть – вдохновенье, порыв, 
что характером просто зовётся! 
На пределе и даже – сверх, 
достаются сегодня рекорды. 
Блеск медалей в веках не померк, 
Рекордсмен – это нации гордость! 
 
 
 
 
 
 

«ЯСТРЕБЫ» НАБИРАЮТ ПОЛЕТ... 
(хоккеистам «Авангарда») 

На январский стремительный лед 
за пятеркой пятерка выходит! 
Разгорается схватка и – вот – 
гол Сушинского видим в итоге. 
Макс – маэстро, игрок – суперкласс! 
С ним Прокопьев, Затонский – бесстрашно 
бьется трио. Скажу без прикрас: 
«Они гордость болельщиков наших!».  
... Корпус в корпус – 
   и бортик трещит... 
клюшка сломана... 
   Шлемы слетают... 
Но в воротах, как витязь, стоит 
Соколов – тверд и страха не знает! 
Под бросок вновь ложится Панов, 
а Субботин, прорыв завершая, 
как и брат отличиться готов... 
Вся команда отменно играет! 
И Твердовский, ее капитан, 
нам плей-офф, без сомненья, пророчит. 
Белоусова тренерский стан 
на медаль золотую зуб точит! 
... На январский стремительный лед 
все азартней выходит дружина. 
Мчатся «Ястребы», рвутся вперед – 
к пьедесталу, 
     неудержимо!  

18 января 2004 г. 
 

*** 
Дополнение. А теперь о грустном (из книги «Возрождение Прииртышья,  гл. 20, стр.3-6). 

25 января 2011 года... Хочется высказаться на счёт последних «умных новостей» (январь 
2011 года), которые в скором времени глобально изменят всю систему образования. По 
крайней мере так говорят разработчики новой Государственной школьной программы. Её 
планируют запустить примерно с 2020 года, а пока в печати, телевидении идёт горячее 
обсуждение насущных проблем. В новой программе планируют сделать три основных, 
базовых предмета: физическое воспитание, БЖД (безопасность жизнедеятельности) и 
исторический предмет - место России в международном сообществе.  А все остальные 
дисциплины - по выбору самого учащегося. Ведь юный человек сам вправе решать, какую 
ему выбирать профессию и как к ней готовиться. Если он хочет быть техническим 
работником, то разумеется ему нужен полных набор математических дисциплин, если он 
планирует себя проявить в гуманитарных науках, то и выбор предметов сделает 
соответствующих. Правда, сделана оговорка, что какое бы направление он не имел в 
учебном процессе, ему нужно обязательно выбрать для общего развития хотя бы по одному 
предмету из гуманитарных дисциплин, математических, биологических и т.д.   По моему 
убеждению - предлагается очень умная программа. Но большинство высказывающихся пока 
против такой программы. Звучат слова о «приоритете духовного наполнения» учащегося, о 
развитии современного компьютерного образования, связанного с высокими технологиями и 
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прочее. Все эти высокопарные речи для видимости. Если говорить проще «по жизни», то 
любому ребёнку и молодому человеку нужно в первую очередь отличное физическое 
развитие, хорошее состояние здоровья. Это фундамент, база всей жизни. Как говорит моя 
бабушка: «Если паренёк здоров, он может успешно учиться, пойти в армию, потом жениться, 
работать и прожить долгую счастливую жизнь...».  А пока ныне паренька по состоянию 
здоровья не берут в армию (проходят успешно комиссию 2-3 человека из 10), пока в Омске у 
нас средняя  продолжительность жизни мужчин составляет всего 52-53 года. Позор. Это 
самое худшее, что надо немедленно исправлять. Новая школьная программа ставит здоровье 
(физическое, а не духовное) на первое место. А пока сами учащиеся школ и студенты мало 
интересуются своим здоровьем. Я работаю уже 51 год в Омском колледже транспортного 
строительства (в предыдущей, девятнадцатой главе книги есть моя повесть «Мой любимый 
колледж»), моя специальность-преподаватель физического воспитания, имею высшее 
образование, мастер спорта. И мои  суждения о физическом  состоянии подростков 
безошибочны. Так вот, после школы, поступивших за последние годы к нам студентов на 
первых занятиях я спрашиваю, какое у них кровяное давление, емкость лёгких, 
динамометрия кистей рук, становая силу и другое, на что студент ничего не может ответить. 
Они не знает о себе самого простого, элементарного, а тем более чего-то более научного. 
Сегодня школьники, рождённые и выросшие в годы «перестройки», имеют очень плохое 
физическое развитие в сравнении с прошлыми временами. В беге, прыжках, в гимнастике не 
выполняют контрольных нормативов, не умеют кататься на лыжах и коньках. Дети стали 
потерянными для обучения в школах вообще и по физическому воспитанию в частности.  
Если раньше в техникуме каждый год готовилось 300-400 человек спортивных разрядов, то 
сейчас вместо них в приказах по медосмотру числятся 200-300 студентов, освобожденных от 
физкультуры по самым различным заболеваниям. За 20 лет, как следствие этому, резко 
снизился уровень спортивных команд России. Тренеры сборных команд сокрушаются: где 
брать спортсменов, ведь раньше они напрямую шли из центров олимпийской подготовки или 
учебных заведений. Пример тому позорное выступления на последних Олимпийских играх. 
и мировых чемпионатах. Так что вопрос физического развития школьника- первостепенный 
и его надо решать на государственном уровне. Чтобы высказать своё отношение к 
физической культуре, мною подготовлен и издан омский журнал «Физическая культура и 
спорт Омского Прииртышья», написана книга «Рассказы о спорте», издан стихотворный 
сборник «Эликсир молодости». Кто-то скажет: «Стихи?.. Здоровье?.. Есть ли связь?». Да, 
есть. Вот вступление к сборнику стихов. 

Самое прекрасное творение природы.  Самое прекрасное творение природы на земле – 
человек. Самое совершенное, но и самое сложное в анатомическом, биологическом и 
социальном отношениях. 

В человеке постоянно идут скрытые тончайшие процессы отмирания старых клеток и 
образования новых. Даже кости, казалось бы, самая твердая и устойчивая ткань, 
обновляются полностью в течение шестидесяти дней!.. А взять кровеносные сосуды-
капилляры: их – бессчетное количество, они, невидимые глазу, имеют в своих стенках 
мышечную ткань и нервные волокна. 

Не было и не будет ничего более загадочного, чем организм человека, который ставит 
перед наукой все новые вопросы о стрессе, акселерации, гиподинамии, гипоксии и т. д. 

Человек, постоянно совершенствуясь умственно, интеллектуально, на сегодня в общей 
массе стал физически слабее, чем раньше. Регистрируется возрастание количества 
различных заболеваний. 

Почему?.. Здесь выделяются три основные причины. 

Первая: когда-то в далекие времена дети, рождаясь в семьях в больших количествах, 
часто умирали в связи с низкой профилактикой заболеваний. Выживали только самые 
сильные – шел так называемый естественный отбор. И эти сильные дети становились 
сильными взрослыми. 
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Сейчас, при низкой рождаемости и высоком медицинском обслуживании, выживают 
практически все сто процентов детей, как бы они ни были слабы при рождении, даже 
имеющие порой значительные патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Вторая причина: родившись слабым, ребенок не получает достаточной физической 
закалки в семье, школе. Везде почти отсутствует трудовое воспитание. А став взрослым, 
на производстве и дома – при дальнейшей автоматизации и механизации труда, при 
конвейерном и многосменном процессе – он также не получает нужной физической 
нагрузки. И хотя сегодня продолжительность жизни в мире возрастает, в этом, видимо, 
основной вклад – медицины, а не физической культуры. 

Третья причина: все большее возрастание психических нагрузок, усиление воздействия 
стрессовых ситуаций, приводит к поражению нервной и сердечно-сосудистой систем, и 
прежде всего – сердца. Гиподинамия (недостаток движений), гипоксия (недостаток 
кислорода), артериосклероз и другие заболевания нашего века больше всего сказываются на 
людях в возрасте 40-50 лет, ведущих малоподвижный образ жизни, отсюда – высокий 
процент их смертности. 

Угрожающе растет процент заболеваний остеохондрозом, когда межпозвоночные 
диски, хрящи различных суставов вследствие недостатка физических движений 
видоизменяются, теряют эластичность и подвижность. 

Очень высок процент и простудных заболеваний, что говорит об отсутствии 
элементарного закаливания. 

Так где же выход из создавшегося положения? 
Интенсивность жизни человека не снижается, а возрастает с каждым годом. Сердце, 

представляя из себя крошечный орган, проделывает огромный объем работы. Если в покое 
оно выбрасывает в аорту за минуту 4-5 литров крови, то при физической нагрузке – до 
сорока литров. За один час в покое – примерно двести-триста литров, при большой 
нагрузке – свыше тонны!.. С чем еще можно сравнить такую титаническую работу?.. 

Сердце называют «вечным двигателем», но оно, к сожалению, далеко не вечно, и 
зачастую именно потому, что у многих отсутствует нужная физическая тренировка. Как 
предохранить сердце от перегрузок и повысить его работоспособность, как сделать себя 
физически более крепким, красивым, как воспитать в себе высокие моральные и волевые 
качества – все эти вопросы стоят перед каждым человеком». Обо всём этом сказано здесь 
и в многочисленных  стихах. 

 
ВТОРОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ школьной программы - БЖД (безопасность 

жизнедеятельности), очень важный, но мало изученный. В настоящее время в Академии 
Физической культуры открыт факультет по подготовке преподавателей БЖД. В программе 
подготовки преподавателей основное место занимают экологические вопросы, о чём многое 
рассказано на страницах данной книги. Конечно, вопрос охраны здоровья человека в 
сложных современных условиях выходит на первый план.  Как видно из материалов книги - 
в этом направление автор опережает многие наработки в экологическом развитии 
особенностей Омского Прииртышья. 

 
ТРЕТЬИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ о месте России в мировом сообществе 

должен начинаться в школе с изучения краеведения. Школьник должен знать свою малую 
Родину, родословную, любить свой дом, двор, улицу. Любить свой посёлок или город. Тогда 
он вырастит настоящим патриотом своего Отечества и будет знать его историю и понимать 
свое место в мировом сообществе. 

 
ВОТ ОНИ ТРИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТА ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Жизненно очень важных, необходимых ежедневно, везде и всегда. Так распорядилась моя 
судьба, что всю сознательную жизнь я только и занимался ежедневно изучением и 
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практическим претворением этих педагогических принципов. И сегодня я мог бы написать 
солидный научный трактат о значение новой образовательной программы.  
И всё-таки, хочет закончить эти рассуждения на счёт школьной программы более 
критическими замечаниями. Двадцать лет «Перестройки» внесли в образовательный 
процесс большие отрицательные перемены. В 1990-1991 годах была очень разрушена 
материальная физкультурная база. Стадионы были отданы под строительные площадки и 
рынки (это произошло на моих глазах в Ленинском районе г. Омска, когда стадион 
«Локомотив» отдали под рынок). Некоторые спортивные помещения продавались под 
торговые комплексы. Так в техникуме, где я работаю, по приказам «Сверху» закрыли и 
раздали лыжную базу на 300 пар лыж, а стрелковое оружие (дорогое, более десяти стволов) 
забрала с концом милиция. Сегодня тир, залитый водой, стоит без всяких дел. 

Но директор техникума, преподаватели физвоспитания не сидели сложа руки. Построили 
второй спортивный зал, хорошую тренажёрную комнату, во дворе площадку для мини- 
футбола и асфальтированную для спортигр. Есть и металлический гимнастический городок. 
Да толку от всего этого немного. Ведь учебная программа имеет всего одно занятие 
физкультуры в неделю, что равно нулю по воздействию на организм. Минимум два –три 
занятия могут обеспечить функциональный рост организма, его развитие. А один раз в 
неделю- это просто эмоциональная встряска. Раньше в техникуме было две пары занятий и 
плюс одно еще по факультативу, что в целом походило на тренировку. За учебный год 
готовились 200-300 человек третьего и второго разрядов по лёгкой атлетике и лыжному 
спорту. На секционную работу для сборных команд выделялись по смете специальные 
деньги, где готовились спортсмены высших разрядов. И в школах, и в техникумах вырастали 
мастера спорта. Помню, как в Саппоро на Олимпиаде студентка технологического техникума 
из Омска Вера Краснова, заняла второе место (Серебряная медаль). А на Олимпиаде в 
Ванкувере от всей России (от 145 миллионов) не нашлось ни одной девушки-конькобежки, 
завоевавшей призовое место, очень слабо выступили и женщины по лыжам. Вместе с Верой 
у нас в техникуме тренировалась мастер спорта Валя Борисова, а позднее в Олимпийских 
играх дважды выступал борец Александр Игнатенко, когда-то учившийся у нас, а его тренер 
Иван Калужный, почетный мастер и Заслуженный тренер СССР тоже учился в нашем 
техникуме. Вот были такие времена, когда в СССР действовала стройная система 
физической культуры и спорта с хорошей физподготовкой в учебных заведениях, с сотнями 
спортивных школ и олимпийских центров, с мощными спортобществами. От того почти 
ничего не осталось. 

В книге «Возрождение Прииртышья» я привожу много положительных примеров во всех 
направлениях физкультурного движения. Чего только стоят ежегодные Сельские (летние и 
зимние) праздники, когда в каждом сельском районе строятся стадионы и спорткомплексы. 
Омичи гордятся Международным сибирским марафоном, хоккейной дружиной «Авангард», 
помогающей во всём омской Академией Физической культуры… Да, многое делается в 
области для здоровья людей, и во всем этом чувствуется личная забота губернатора области. 

Но этого очень недостаточно.  «Нельзя построить коммунизм в отдельно взятой стране» - 
горька шутка, ведь мы все живём по общим законом страны, у которой не хватает денег даже 
на зарплаты. А ведь ещё по улицам страны бродят около 6-и миллионов безработных. Их 
тоже надо кормить и одевать. 

 Денег не хватает на новые школы и садики, которые закрыли в первые годы 
«перестройки». Знаю лично несколько детских садиков, которые захватили налоговые и 
пенсионные службы Ленинского района. В общем, тащили все, кому не лень. Потому-то не 
школа, а уличная жизнь воспитывает детей неуважительными к родителям и педагогам, 
делает их циничными и жесткими между собой, формирует потребительское отношение ко 
всему окружающему. Недаром за несколько лет в обществе утвердилось понятие 
«Потерянное поколение» о тех молодых, которым предстоит строить новую жизнь страны. 
Сразу оговорюсь, что среди молодёжи есть прекрасная, здоровая часть подростков, любящий 
свой дом, родителей, свою страну. Из них вырастут настоящие патриоты, но они составляют 
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пока меньшую часть молодёжи. Опять же- «перестройка» отобрала, уничтожила у 
школьников пионерские дружины, комсомольские организации, как и отняла детские 
спортивные школы, спортивные общества, а взамен ничего не дала. Ну, да. Ладно изводить 
себя. И так сердце давно покалывает. 

Можно долго рассуждать на эту тему. У меня написан даже стихотворный сборник 
«Время и Честь» (1993г.) о первых годах «перестройки»,  где уже в первом стихотворение о 
критическом, нездоровом состояние страны сказано: «Разве эту мы ждали Свободу?». Далее 
шли стихи такого порядка: 

 
«Всё продаётся и всё покупается: 
Совесть, Достоинство, Честь... 
Кто-то в шампанском купается, 

кому-то нечего есть». 
 

 При написании многих книг, вопрос воспитания и образования стоит у меня везде 
главенствующим. Это моя профессиональная работа, моя боль, моя надежда. И твёрдая вера 
в лучшее будущее. В «Возрождение». Иначе зачем тогда писать книги, зачем мучить себя и 
окружающих сомнениями, раздумьями и заявлять: 

 
...Выше, выше этажи! 
В высь - небоскрёбы! 
Только рост души 
нищенский, убогий. 

 
 Сегодня наступил январь 2017 год и мне уже идёт 82 год. Я сижу у телевизора и снова с 

грустью слежу, как наши женщины по биатлону из сборной команды страны еле-еле плетут 
ноги на всех международных соревнованиях. Также слабо выступают женщины в лыжных 
гонках и коньках, а мужская команда по футболу занимает в мировом рейтинге всего лишь 
52 место. Позор. А через год у нас в стране проводится чемпионат мира по футболу. И ещё 
эти санкции, связанные с допингом. Конечно, всё это недопустимо для России, сильнейшей 
державы мира. 

 

ТУРИЗМ И АЛЬПИНИЗМ 
 

В  ТУРПОХОДЕ 
Закат… 
Притихший лес оплавлен, 
не вздрогнет 
ни один листок, 
и облака уходят плавно 
куда-то в сумрак, на восток. 
Блестят огни в деревне дальней, 
в полях тумана пелена, 
и только коростель печально 
кричит в болоте допоздна… 
Костер зажжен: 
              и сразу пламя 
рождает огненный цветок, 
он, распускаясь лепестками, 
все выше тянет стебелек! 
… Присели, 

тихнут разговоры, 
на лицах отблески костра, 
висит гитара на березе, 
росинки струны серебрят! 
За гривой, в согре, 
ухнул филин, 
над речкой вскрикнула сова – 
мурашками по нашим спинам 
разлилась древняя молва!.. 
Прошелестела под палаткой, 
быть может, ящерица, мышь? 
Во всем таинственность, загадки 
- и жадно в темноту глядишь. 
Туман густеет, меркнут выси, 
и гаснут огоньки в золе… 
- Просты и задушевны мысли 
в час откровенья на земле. 
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В ТЕВРИЗСКОМ ЛЕСПРОМХОЗЕ 
Лыжня петляет то вниз, то на взгорок, 
февральское солнце дышит теплом. 
Елочки в шапках белоснежных, гордые 
обступают лыжню, напевая тайком!.. 
На лбу – испарина, на ресницах – иней, 
лопатки играют на горячей спине. 
А снег меж сосен – в переливах синих, 
небо над соснами – море во сне! 
Лижутся лыжи с радостным стоном,  
за кольцами палок – фонтаном снег! 
Ах, перезвоны!.. шишками с кроны 
осыпаются хлопья на спину вслед! 
Впереди на опушке алеет вишня: 
ягод красно – откуда невесть?! 
Встал, затаившись, и сразу услышал 
как птицы поют, словно летом, окрест. 
Под вишней следы – заячьи и лисицы. 
Попрятались, видимо, близь. 
Попробовал ягодку – думал, кислица, 
а в ней капли меда льдинкой слились! 
– Эге, вот где клады припрятал лесничий, 
а может, и леший– пойди, разберись!.. 
Проехал подальше– багульник с 
брусникой, 
ягоды алым костром сплелись. 
Февраль, а представь себе, 
    полно лукошко 
даров, и не малых –  
   хватит на всех. 
Лыжи скрипят в тишине осторожной 
да осыпается с веток снег. 
 
 
 
 
 

ФАНАТИЗМ 
Мерцают величаво горы,  
и малой точкой альпинист 
карабкается, 
  с высью споря, 
рискуя оборваться вниз. 
Кто он, 
 штурмующий рекорды: 
фанатик-физик 
  иль артист, 
– а вдруг художник?... 
Есть же гордость 
запечатлеть с натуры высь! 
Кто он, 
 что принял неба вызов, 
решивший испытать себя, 
по нависающим карнизам 
над страшной пропастью скользя! 
Кто он?... 
 Ответ не однозначен. 
Из тех заоблачных высот 
им сброшена веревка, схвачен 
ее конец внизу… 
  И вот –  
в толпе еще мгновенье выждав, 
по одному,  
  слегка дрожа, 
легко цепляясь за карнизы 
взбираются, 
  сей труд верша… 
А он,  
 художник или физик, 
а может просто альпинист, 
к другой вершине, 
  к новой жизни 
спешит в заоблачную высь. 
 
 

К МОРЮ - ЧЕРЕЗ ГОРЫ  
(туристская   быль) 

1. 
Горы сдавили ущелье,  нависли 
карнизами… 

Шевельнись – и  лавины готовы сорваться! 
Вверх смотрю, не рисуясь и не 

капризничая. 
Сколько ждать? На вершину скорее б 

забраться! 
2. 

Отвесные скалы: камень, гранит… 
А деревья на них – уживаются! 

 
Не так ли и люди в ненастные дни 

за жизнь мертвой хваткой цепляются? 
 

3. 
Лбы гор изрезаны морщинами, 
на острых скулах - лед,  снега… 

Вглядись. 
Поймешь со всей решимостью: 
то старцы убеленные сидят! 
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4. 
И расступились сосны, ели,  
открыв альпийские луга… 

По грудь в траве идем, глазея: 
Цветы, а выше чуть – снега!!! 

 
5. 

Я лежу на солнечной поляне, 
на цветке качается пчела… 

Ароматом, медом терпким тянет… 
Голова  моя хмельным - пьяна! 

 
6. 

Я видел пляску: облака, 
слетев с вершин, орлами белыми 
взмывали вверх, неслись - кружа… 
Смеялись надо мной и бездною! 

 
7. 

Идем... Пыхтим, но  до вершины 
по-прежнему  так далеко. 

А  там внизу, нам,  одержимым 
казалось:  близко все, легко... 

 
8. 

Лес бушевал, с тобой сидели 
под камнем, в ветхом шалаше... 

Гром грохотал,  лил дождик с елей... 
Но тихо было на душе. 

 
9. 

Кровоточит ссадина... Тошнит. 
И, не глядя вниз, к летящей бездне, 

я ползу, цепляясь за гранит, 
в облака густые  - в неизвестность. 

 
10. 

Ноги гудят исступленно, 
глаза разъедает пот... 

А ты, красотою плененный, 
устремляешься сердцем вперед! 

 
11. 

Сижу на вершине каменной, 
на палке майка - флаг памятный... 
И слежу я, раздумьями занятый, 

как к ногам из ущелья дым тянется. 
 
 

12. 
Над острыми  зубцами скал, 

вонзаясь шапкой в купол синий, 
Эльбрус заснеженный сиял - 
прекрасный, как сама Россия!! 

 

13. 
На уступе каменном палатка 
шелестит, как листик  на ветру. 
Мне в плечо уткнувшись, 

спишь ты сладко... 
уснуть, пожалуй, не смогу. 

 
14. 

Не забыть альпийский  эдельвейс... 
Шли мы ледником - вокруг снега... 
Солнце беспощадно жгло с небес,- 

как же ты его уберегла?! 
 

15. 
Синенькие стеклышки озер 
по зеленой плавают долине... 
Их  и этот голубой простор 

как мне подарить тебе, любимой! 
 

16. 
Последний перевал...  
Нелепый случай... 
Дурацкий камень - 
ты лежишь больная. 

Прикрытых век  дрожанье... 
И горючие 

слова,  ты в забытьи роняешь. 
 

17. 
Я думал о внезапности несчастья, 
а память, возвращаясь зло назад, 

к тем дням, 
где я берег тебя нечасто, 

кричала:  «Нет, давно ты виноват!». 
 

18. 
А дождь всю ночь стучит и плачет, 

шумит неистово река... 
И я в свои ладони прячу 
твои два острых кулачка. 

 
19. 

Ты слабо улыбнулась, ты - простила, 
сказав: «Не больно. Спи. Я - поспала...». 

Но резкая черта  у губ застылых, 
обидою недавней залегла. 

20. 
И в это утро солнечное в море 

смеешься  ты,  
шалишь с волной ... со мной... 

Лишь капли брызг - соленые, как горе, 
напоминают перевал глухой. 

ТЕБЕРДА – ДОМБАЙ - СУХУМИ 
Июнь 1977 г. 
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Раздел 16. ЗЕМНОЕ БОЖЕСТВО 
 

ЗВЁЗДНЫЕ ВЫСИ 
 

НАЧАЛО ОСЕНИ 
О чём молчат глухие чащи? 
Страдать природе не дано - 
и весело дожди стучатся  
в её осеннее окно. 

Летит с осин листва резная, 
багряным стелется ковром. 
Кустарник плотный прорезая, 
шиповник светится костром. 

Не слышен шаг, не треснет ветка, 
не вскрикнет иволга в тени… 
Я пробираюсь незаметно 

в рямок… 
Как сосны зелены! 

 
*** 

Две отравы: стихи и вино, 
две старинные, сладкие боли 
мне завещаны были давно  

прадедом из моей родословной. 
Пусть душой молодею на час - 
никуда мне не деться от страсти. 
Вновь бросаюсь я всякий раз, 

словно в омут, в их пламень прекрасный!.. 
Две отравы: стихи да вино - 
а иного мне не суждено. 

 
*** 

Если можешь - весел будь, 
сказкой дорожи, 

и о дружбе не забудь. 
Не жалей души. 

Птичьей песне на заре  
в небо улыбнись, 

И в метельном январе 
в лето возвратись. 

Первым быть в делах стремись, 
не жалей подков. 

Верить в жизнь не разучись  
в годов. 

 
ВЕРНУЛСЯ 

Приблизилось время жестоких итогов, 
и каяться, клясться – совсем ни к чему. 

Уж вечер. 
Сижу у пахучего стога. 

Лист жёлтый, сорвавшись, летит в 
полумглу. 

Я шёл по России - столбы верстовые, 
как вехи, остались вдали… 

Вернулся - и поле, и лес, как впервые. 
В них – запах родимой земли! 

И в лоб мой прохлада и листья стучатся, 
свет звёздный глаза озарил… 
Не верится в вечность! 
Ведь скоро - прощаться, 
а я ещё, словно, не жил… 

 
В ЧАС ПОСЛЕДНИЙ 
Я хочу, земля родная, 

на смертельном том краю, 
где болезнь и тьма слепая, 
быть душою не в раю. 

Мне не надо поднебесья… 
Грех от Бога не тая, 

в час последний, неизбежный, 
в милые уйду поля. 

В них, в вечернем птичьем хоре, 
не мешая никому, 

растворюсь я в алой зорьке- 
побеждая боль и тьму. 

 
У ИРТЫША 

Испепеляющий закат… 
Сижу на камне у реки, 

под плеск волны, грачиный гвалт 
мне думы осени горьки. 

Я вспомнил юность: ледостав, 
в руках блестит весло. 
Звучали дивные слова- 
куда их время унесло? 
Свинцово светится залив 
за кромкой камыша… 

О чём спросить у голых ив 
пытаешься, душа?!. 

 
*** 

Источник радости - я сам, 
душа стремится к свету… 
Иду по льдистым берегам 

осеннего рассвета. 
Пусть резок ветер, морок пусть, 

и дымкой даль затмило. 
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А в сердце -  
нежность, радость, грусть… 
Мне всё в округе мило. 
И этот голый березняк, 
загон, изба у речки. 

И шелест вербы - добрый знак 
над маминым крылечком. 

 
Я  – ВЕРНУСЬ 

Я - вернусь, я всё-таки вернусь 
в ту избу,  

где в зыбке мать качала. 
И в окно, как в зеркало, вгляжусь - 
и припомню всё, о чём мечталось! 
В лес уйду - и меж берёз прямых 
на поляне красной земляникой 

губы обожгу… 
Сложу я стих 

о природе непорочной, дикой! 
Я -  вернусь! 

Что б ни было, вернусь 
в те леса, где жизнь меня встречала 

сказкой. 
Где цвела святая Русь, 

и с красой своею повенчала... 
 

                          В НЕНАСТЬЕ 
Мчатся тучи, вьются клубом. 

И высокий березняк 
ветви раскачал, как чубы… 
На опушке - полумрак. 
Там, в вершинах, 
так дремуче 

ветры стонут и поют… 
Тайной музыкой могучей 
наполняют мой приют. 

 
ОХОТНИЧЬИ СНЫ 

Набродившись по болоту, 
я в солому заберусь 
и, уставший от охоты, 

в сладкий сон враз погружусь. 
Под ночным прохладным небом, 

как в постели пуховой, 
запах трав, цветов и хлеба 
будет плыть над головой… 
Коростеля грусть седая 
и совы разбойный крик, 
сны мои переплетая, 
в сказку унесут на миг! 

 
 

                   ЛЕСНАЯ ТИШИНА 
Ночная тишь… 
Лесная тишь… 
Не понимаю: 

спишь, не спишь?.. 
Звенит струна, 
поёт струна 

с названьем чудным: 
- ТИШИНА. 

 
НОЧЬЮ НА ЗАИМКЕ 

Гром разразился майской ночью. 
И долго длился страшный гул. 
Он с перекатами так мощно 
лес сотрясал и в тьме тонул. 
Грозу я слушал, как впервые, 

и, сжавшись весь, 
не смел постичь 

небесной силы позывные, 
природы тайной дикий клич! 

 
С СОБОЮ В СПОРЕ 
Я - наивный и смешной. 
Верю в счастье и удачу… 
Но душа порою плачет, 
разуверившись судьбой. 
Очень редко я смеюсь, 
если рядом чье-то горе… 
И с собою часто спорю: 

«А на что же сам, гожусь?..» 
И в глазах такая грусть, 
если вижу чьи-то слёзы… 
Я грущу о невозможном - 
жить легко не научусь. 

 
ЗАГАДОЧНЫЙ ПУТЬ 

С каждым годом светлее, мудрее 
предстаёт предо мной жизни путь. 

Даль заветная всё золотеет- 
но не просто в неё заглянуть. 

Что там, ждёт за чертой горизонта?.. 
- Тяжелеет моя голова 

от раздумий: что скроется солнце, 
оборвётся в глазах синева. 
Неожиданней, чище, нежнее 
на заре загорается высь. 

Каждый миг берегу и жалею- 
коротка и прекрасна ты, жизнь! 
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ВНЕШТАТНЫЙ  КОРРЕСПОНДЕНТ 
 Мне изъяснялся главредактор: 
«Желанье есть - пиши, паши… 
О чём? – не надо про реактор… 
Читатель - дурь да алкаши. 
А потому пиши попроще 
под анекдот, начистоту: 

про хват - невестку, ведьму - тёщу,  
про секс и СПИД… про наркоту…» 

Я, выслушав все пожеланья, 
сказал: «Прощай!..» - как до свиданья. 

 
ОСЕННЯЯ УСТАЛОСТЬ 

Уйду совсем… 
Себя чуть-чуть оставлю, 

в разбросанных по листикам, стихах…  
Ноябрь… Иртыш немеет в ледоставе… 
К тебе иду я вновь в заветных снах. 

В прозрачное окно, проснувшись, глянешь, 
и в предрассветной синеватой мгле 

вдруг оживёт стекла холодный глянец: 
меня увидишь в дальнем - далеке. 
Не закрывай окна тяжёлой шторой, 
не отходи, побудь ещё со мной… 
Горят, дымят воздушные просторы - 
и музыка звенит в тиши ночной. 

 
ЯНВАРСКИЙ ВОЗДУХ 
РАСКАЛЁННЫЙ 

Январский воздух раскалённый… 
Мороз за сорок - прячу нос… 

Как в новой, беленькой дублёнке, 
мой город инеем оброс. 

Кусты, деревья - в кружевах! 
Зима всем дарит по обновке… 

- Какие белые серёжки 
у той вон, маленькой берёзки,  
на загляденье: «Просто - ах!..» 
… А окна - в синей поволоке, 
на стёклах - чудные цветы… 
И мниться берег мне далёкий 
и милой девушки черты! 

 
МЫ - ВДОЁМ 

Ты мирно спишь… 
Какое счастье, 

что рядом ты, что мы - вдвоём… 
Да, грозы страшного ненастья 
наш обошли сегодня дом. 
С тобою научились - можем 
ценить уют, беречь тепло. 

 

Мы стали, с днями, к чувствам строже, 
в беде и в радость - заодно! 

… Ты мирно спишь… 
Порукой счастья 

моя забота с каждым днём… 
Через любые дни ненастья 
с тобою вместе мы пройдём. 

 
ИСПЫТАНИЕ 

Вихрь прикрыл небеса и просторы, 
хлопья снега чисты и нежны- 
как узоры за лёгкою шторой 
у далёкой, но верной жены. 

- Страхи, прочь!..  
Прочь завесы и дымы! 

Боль забыта, раскаянья - нет! 
Я прощенья прошу у любимой 
через сотни сомнений и бед! 
Я на озере - диком, пустынном 
зло ломаю предательский лёд… 
И опять предо мною чуть зримый, 
Мн е- грозящий, судьбы поворот. 
Оступись на мгновенье - и сразу 
смертным холодом будешь сжат… 

Я тобою давно наказан- 
как, не знаю, вернуться назад! 

 
ДАЖЕ ВО СНЕ ПОНИМАЮ… 

Здесь, где лохматые сосны 
таёжную пьют тишину, 

в одежде ещё не просохшей, 
я по-мертвецки засну. 

Будут медведи мне сниться 
и рой мошкары на тропе… 

Приснится, как с первой зарницей 
я возвращаюсь к тебе. 
И нежно тебя обнимаю 
в сотый, наверное, раз… 

… Но даже во сне понимаю: 
как далека ты сейчас!.. 

 
ИЗБА 

В Сибири есть одна изба: 
углы подгнили, покосились… 
И всё равно мне так близка 
она- мой дом, моя Россия! 
В глухих местах стоит изба, 
в деревне той - Старосолдатке, 

оттуда повела судьба 
в мой путь заветный и не гладкий. 

Теперь на пятом этаже 
живу, где газ и телевизор… 
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И всё ж изба жива в душе - 
ночами зимними я вижу: 

Как холодал в ней… голодал… 
мужал… как подрастали крылья… 

И пусть красивы города- 
мне мир иной в полях открылся. 
Когда смотрю я на жнивье 

под крик прощальный, журавлиный- 
не мыслю космос без неё, 

не представляю край любимый! 
 

*** 
"Все впереди!.." 

- звучит ужу насмешкою, 
а стук в груди 

день ото дня поспешнее. 
"Все позади!.." 

- нет, 
это слишком строго, 
но блеск седин 

виски мои потрогал… 
 

Надежду затая, 
грущу, 

брожу средь лета. 
Да, песенка моя 
наполовину спета. 
День катит на закат, 
а небо все тревожнее, 
и нечему не рад. 
Чем дальше – 
невозможнее!.. 
А сил еще полно: 

работай да работай!.. 
Но счастье не дано 

измерить только потом. 
Один я, 
одинок!.. 

Так, словно поздней осенью, 
промок в грязи, 

продрог 
- и в поле меня 
бросили…

 
ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ 

 
КАК ЛЮБЛЮ! 

Сторона, моя родная, 
в блеске радуг, в свете зорь – 
ты, мне юность возвращая, 
давней болью не неволь. 
Те дымящие закаты 
дней войны, больших потерь 
иногда тоской накатят – 
страшно вспомнить и теперь. 
Память ту не предавая, 
вновь у бездны на краю 
прошепчу: “Земля родная, 
как навек тебя люблю! 
Как люблю твои плотины, 
леса шум и звон ручья, 
и весенний гвалт грачиный – 
все, чем жизнь полна моя...” 
 

*** 
Плывет сквозь ночь моя деревня, 
и, мучаясь тяжелым сном, 
то вспомнит пашню, то деревья, 
то гриву с голубым овсом... 
И слышит, как крадется осень, 
как ветер мрак с болот приносит. 

д. Старосолдатка 

В ГЛУБИНКЕ 
Во ржи расцвел овсюг... Вдоль 
леса медуницы 
встают и манят мой с утра голодный 
взгляд. 
Избушечка в лесу одним глазком 
глядится, 
и лодки сиротливые у камыша стоят. 
Налево – солончак, 
и ковыли лавиной 
качаются, плывут, как облака, 
а солнце прячет в согре яркий 
хвост павлиний... 
И лай собачий, тихий, 
бежит издалека. 
 
ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ 

Литые ладони плуга 
врезаются мягко в стерню. 
В мгновенье – пласт чёрный, 
упругий – 
высвечивает зарю… 
В кустах ещё снег таится, 
а сеялки встали уж в ряд… 
В небе синем гусей вереницы 
на Север, к гнездовьям спешат!.. 
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ЗАГАДКА-ОТГАДКА 
Словно царь – блестит короной!.. 
Ясным солнцем светится!.. 
В огороде, на кордоне 
можете с ним встретиться!.. 
Для животных – хлеб желанный, 
пчёлам – дорог мёдом… 
Но не этим, как ни странно, 
любится в народе… 
Как и всё, в час увяданья 
поздним, зрелым летом 
осыпается в преданье 
желтоватым цветом. 
Кто-то снимет покрывало 
из ворсинок ватных, 
что до времени скрывало 
зёрен ряд зубчатый! 
Раскусив, вы в них найдёте 
дар земли и солнца… 
Как, теперь вы узнаёте!? 
– Точно! Он – подсолнух! 
 
В ПОРУ ТЯЖКИХ ГОДИН 

Резкий запах смородины, 
горький привкус осин… 
Это – память о Родине 
в пору тяжких годин. 
Сорок пятый, голодный – 
я в весеннем лесу, 
как дары от природы – 
сноп медунок несу… 
 
ВЕСЕННИЙ СЕВ 

Дорога уходила в небо, 
взбираясь круто на бугор – 
а дальше – шла в лесистый гребень, 
где по утрам стучал топор. 
Там на заре, вершины крася, 
и травы синего бугра, 
вставало солнце: 
«Здравствуй! Здравствуй!..» – 
встречали гулом трактора. 
Внизу, в лугах, текла речушка, 
пружиня в сгибах свой разбег… 
Быки тянули равнодушно 
оглобли стареньких телег. 
Зерно в мешках томилось силой, 
ссыпаясь в бункеры, звеня. 
Вслед сеялки победно плыли, 
бросая в землю семена. 
 

А мы под скрип телег весёлый 
на склад спешили за зерном… 
Уж вечером шагали в школу 
в военном том, сорок втором… 
Но утром вновь дорога в небо 
вела нас круто на бугор… 
Цвёл май…  Жгло солнце… 
Где б я не был – 
всё это вижу до сих пор. 
ХЛЕБНОЕ 
ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ 

Год назад здесь рос бурьян, 
нынче – хлеба грива... 
Говорит мне дед Иван: 
“Ах, полюшко красиво! 
Наш сибирский сорт пшеницы, 
надо ж славно уродиться!..” 
 

*** 
Бледно-бледно в окнах зазорилось... 
Слышен издали щелчок кнута. 
Вмиг деревня вся зашевелилась, 
открывая настежь ворота. 
Лай собак, мычанье, чьи-то крики... 
И гортанный петушиный зов... 
Все смешалось в радости великой 
пробужденья!... Я вставать готов... 
Выхожу во двор к буренке нашей, 
поджидаю стадо у плетня... 
Первым из проулка вышел страшный 
Борька – мощный бык, с кольцом 
в ноздрях! 
 

*** 
В куче муравьиной – суета. 
Комары назойливей над ухом. 
Потемнело... В небе – чернота. 
Жду: вот-вот из тучи молот ухнет. 
И прокатится веселый гром, 
откликаясь в падях и оврагах. 
Вихрь взметнется – и начнет погром, 
на пути сметая все преграды. 
А потом прольется чистый дождь, – 
напоит цветы, траву и рожь. 
 
ТРЕХКОПЕЕЧНЫЙ КАЛАЧ 

Сорок третий. На фронте отцы... 
Мир живет по суровым законам... 
Мама вяжет пшеницу в снопы, 
с братом старшим их ставим в 
суслоны. 
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А потом перевозим на ток, 
погоняя в телеге лошадку... 
Каждый день так: засветит восток, – 
я встаю, обрывая сон сладкий. 
Я-то знаю, что стоит калач, 
трехкопеечный, не по рассказам. 
Было тяжко порою, хоть плачь, 
но зари не проспал я ни разу. 
 

*** 
Помню: в горенке просторной, 
в красном от икон углу, 
сундучок стоял под шторой... 
И дорожка на полу... 
В сундучке хранились письма 
от отца и – аттестат. 
В нем слова на серых листьях: 
смертью храбрых пал солдат. 
Рядом фото, гимнастерка, 
две медали храбреца, 
да еще ремень потертый – 
вот и все... В сорок четвертом 
я остался без отца. 
 
КРУТОЯР 

Луг внизу – кусты на нём, 
домик, бродит стадо. 
Я ж – на берегу крутом, 
сосны светят рядом. 
Крутояр – крутой откос 
над водой завис. 
Как спуститься – вот вопрос: 
нет тропинки вниз… 
 
МОЛОДОЙ РЫСАК 

Хомутом стянул потуже 
две оглобли под дугой... 
Завязал супони узел, 
челку потрепал рукой... 
Удалого рысака 
конюх мне доверил, 
вожжи приструнив слегка, 
мундштуки проверил. 
Плюх в кошевку – и айда 
в поле за околицу!.. 
От копыт кусочки льда 
с треском звонко колются. 
... И свистят, поют полозья 
в дымке воздуха морозной. 
 

ОТ ЗАРИ ДО ЗОРЮШКИ... 
У тракториста Сидора 
в дому два телевизора – 
их некогда смотреть. 
В пригоне две коровы, 
свинья в хозблоке новом 
и с птицей разной клеть... 
Есть сапоги с подковами, 
костюмы ненадёванны, 
и даже галстук есть... 
Но от зари до зорюшки 
на тракторе он в полюшке. 
И некогда присесть. 
 
ПАРЕНКИ 

Свеклу и морковь 
в горшочках звонких 
ставила к загнетке жаркой мать... 
За большой железною заслонкой 
начинало что-то клокотать. 
Парилось, дышало с тихим гудом... 
В печку лез пронырливый ухват, 
на столе у нас сладчайшим чудом 
в чашках расточался аромат. 
Незатейливые вечеринки... 
За окном морозный лунный свет... 
До сих пор любовью материнской 
светится изба... И тот обед. 
 
НА ФЕРМЕРСКОМ ПОЛЕ 

Позабытая скирда 
с прелою соломой – 
ты стоишь уж года два, 
словно, дом огромный?! 
Кормом нынче можешь стать – 
или крышу укрывать... 
Но забыта. У леска 
дремлешь – и плывет тоска. 
 
ЗАРНИЦЫ 

Скатилась с неба колесница 
за горизонт... А грома – нет. 
Тепло в полях. Хлеб колосится – 
не от него ли молний свет. 
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МИГ И ВЕЧНОСТЬ 
 

*** 
 В лице прекрасном –  
  Миг и Вечность! 
      Так близко звезды чудных глаз. 
Они мне часто душу лечат 
с надеждой вновь увидеть Вас!! 
 

*** 
Над талою весеннею водой 
сверкает зелень молодых побегов! 
О, где же вы, оставленные мной 
улыбки, 
 увлечения, 
  победы?!.. 
Я разучился весны понимать, 
я многое теперь не замечаю, 
и кажется пустынной луга гладь, 
и призрачность миражная пугает… 
Но рядом травы 
       зеленью лучей 
пробились сквозь сияющие лужи,  
и этот мир, 
 огромный и ничей, 
опять меня в своих объятьях кружит. 
Я подхожу  
  и пальцами ловлю 
на гибкой ветке почку золотую, 
и терпкий запах 
           снова я люблю –  
и эту иву я к тебе ревную! 
Не замечая, 
  как и для чего, 
я с хрустом 
  прутик тоненький ломаю 
и на губах творится колдовство: 
горенье поцелуя ощущаю! 
И молодею снова я душой –  
я тайное весны опять изведал!.. 
Над талою весеннею водой 
сверкает зелень 
 красотой победной! 
 

*** 
Царство лесное…  
    Внутри озерко 
с бликом рассветным. 
Мне одиноко 
            и странно легко 
в проводах лета. 

К пристани тропка ведет в камыше, 
  еле заметна. 
Тихо, 
         уютно с утра на душе –  
  кончилось лето! 
Солнцем сочится 
      березы листва 
в каплях росистых! 
Как беспредельна вверху синева 
  осени чистой! 
В синей пустыне, 
 в небесной дали 
  кликают стаи, 
словно по морю плывут корабли, 
  белым блистая. 
В царство лесное 
  зовет озерко 
 чаячьим криком… 
Мне одиноко, 
  приятно, легко 
  в сне полудиком. 
Сети проверю, 
      ушицу сварю 
 с перцем душистым… 
Я одиночество боготворю 
  осени чистой! 
 

*** 
Как стали вечера тихи 
   в морозном свете… 
Хотя дела твои плохи –  
  терпи, не сетуй! 
Ты все хотел свободней жить, 
 служить талантом – 
и только правдой дорожить, 
 но нет гарантий. 
Вокруг теперь царит разбой, 
 всем злоба правит… 
Шельмует всяк твоей судьбой 
  и душу травит. 
Да, с нищетою сладишь сам, 
 найдешь и хлеба, 
но как открыться небесам? 
 Что скажет небо? 
В Христа не веришь – 
   Бога нет, 
 есть только вера, 
что небеса подарят свет 
  в день серый. 
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Чтоб грудью полною дышать 
 и жить свободно, 
ни в чем не надо подражать 
 кичливой моде. 
Скромнее пусть, 
 зато – свое! 
 Своя кровинка. 
И верь: 
 посветит волшебство 
         душе невинной! 
 

*** 
Снежком с утра запорошило 
продрогшие насквозь поля. 
Не спрятать грусти, 
         словно шила 
в мешке, 
        глаза мои болят… 
Снег ослепляет белизною 
и мучит чистотой до слез. 
Дорожка светит бороздою 
средь пышных, 
 в инее, берез. 
Белым-бело… 
           Пустыня жизни… 
Я сам притих, 
 как в землю вмерз. 
И размышляю с укоризной: 

а до приюта – сколько верст? 
Где он, предел 
тревогам, мукам, 

на этой стынущей земле? 
И взгляд опять печали мутят, 
как ты того бы не хотел. 
…А лес красив 

и не заслежен, 
и небо в дымке голубой! 

О, край родной – 
не жил я, не жил… 

Как мы расстанемся 
с тобой? 
 

НЕ ВЕРЮ… 
Я слезе твоей давно не верю: 
средь насмешек, всякой чепухи, 

дразнишь ты во мне подспудно зверя, 
забывая про свои грехи. 

Женственность с упрёками порочна, 
и смиряясь, их пока терплю… 

Но не слишком многого ты хочешь?.. 
- Я тебя, как раньше, не люблю!.. 

 

ЗНАКОМОЙ КРАСАВИЦЕ 
А в тебе на глубине 
жуткий, темный омут, 
быть с тобой наедине 
не желал б любому. 

Где-то рядом ясный день, 
лес и птичьи трели – 
я в тебе ночная тень, 
холодок метельный. 
Рядом запахи лугов, 
росы и рассветы, 

рядом свет живых цветов – 
ты же безответна. 

Нет в тебе любви ручья, 
нежной, светлой песни… 
Тем горда, что ты "ничья"? 

- Не хочу быть вместе. 
 

*** 
Снег, из низкой тучки, выпадая, 
хлопьями летит среди ветвей… 
Кажется он - лебединой стаей, 

если взгляд прищурить посильней. 
 

С ТОБОЙ РАССТАТЬСЯ НЕ МОГУ 
Уйти бы надо - не могу… 

Сказать в ответ, в словах взорваться, 
и попытаться - разобраться!.. 
Но молча я чего-то жду…. 
А недомолвки, твои ссоры, 
претензий всевозможных груз 
сильней всё давят - и боюсь: 
разъединить нас могут скоро. 
Я пытки все пока терплю, 
бегу из собственного дома 
порою даже к незнакомым… 
О, как я ругань не люблю. 
Быть может я не берегу 
тебя, очаг семейный… 

Может 
у нас характеров несхожесть!? 
… Расстаться бы - но не могу. 

 
ЗАЧЕМ РАЗДОР? 

Взгляд твой укоризненный и жалящий 
ощущаю знойно на спине… 

Ну, зачем раздор - ответь, пожалуйста?.. 
… Ухожу вновь в злобной тишине… 
С поздней электричкою, гремящей - 

еду я на дачу, в замок свой… 
… И в колёсном грохоте - кричащий, 
голос твой всё гонится за мной. 

/ 
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НЕНАСТЬЕ 
С утра мгла ненавистная, 

сползает на дома 
и дождик лёгким ситчиком 

колышет у окна. 
Ветрами дали выдуло, 
летит с берёз листва, 

И кто- то взял и выдумал 
полынные слова. 

Подтёки на карнизах, 
прёт сырость из кустов… 
- Ты, до того капризна,- 
заплакать я готов! 

 
ПЕРВЫЙ ЛИСТОПАД 
Творится на душе разлад- 

мир предстаёт в превратном свете. 
Пугает первый листопад 
дыханьем стынущего лета 
Быть может, испытанье сил- 
вся эта скверная погода. 

… Так долго дождик моросил 
до твоего прихода. 

Балкон продрог… Среди цветков 
в горшочках, жёлтоватой меткой, 
прозрачный тополя листок 
пожухлой коркой светит… 
Причин не видится пока 
трагедии и драмы, 

но с желтоватого цветка- 
предательское пламя! 

… Закрою наглухо балкон 
(порывы ветра, свисты), 

скользит по крыше небосклон 
и сыплет дождик мглисто… 

 

*** 
Тепло в машине под брезентом, 
по крыше тарабанит дождь – 
при мысли об ушедшем лете 
по телу пробегает дрожь! 
Полупроснувшись, 

ощущаю, 
как приближается рассвет, 
и медленно я одеваюсь, 
и не включаю даже свет. 

Пускай Иван поспит немного: 
ему сегодня в ночь рулить, 
грязища будет на дороге – 
а надо двести верст пилить… 

Открыл машину – 
ветер льдистый, 

и серый сумрак над водой. 
Накинув плащ, 
иду на пристань, 

по сторонам - камыш 
стеной! 

Беру насос, 
качаю лодки, 
готовлю сети, 
чучела… 

И стройность 
с твердою походкой 
моя фигура обрела. 

Размялся и согрелся малость, 
дышу всей грудью на ветру – 

и не пугают годы, 
старость! 

В рассвет уверенней смотрю! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



349 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШЁЛКОВАЯ ТРАВЯНАЯ ДОРОЖКА В ИНОЙ, ВЕЧНЫЙ МИР 
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Раздел 17. КРАСОТА И НЕЖНОСТЬ 
 

ТВОЯ ЛЮБОВЬ 
 

*** 
Твоя любовь – 
не легкая пыльца, 
что веет с яркой розы золотистой… 
Твоя любовь – 
не красота лица, 
хотя и ей могу вполне гордиться! 
Твоя любовь – 
не синий небосклон 
и прелести всего земного рая… 
Твоя любовь – 
от бед любых заслон, 
когда хожу по острому я краю! 
Твоя любовь – 
высокой чести долг, 
в ней материнство, 
женственность, 
забота, 
и если я чего-то в жизни смог, 
то это ты мне помогла, 
не кто-то. 
Твоя любовь – 
рассветный, 
ясный свет 
и луговое 
майское цветенье!.. 
И без тебя, 
пожалуй, 
просто нет 
меня, семьи – 
всей жизни продолженья! 
 

*** 
Заснеженность, 
заснеженность… 
Березок бахрома. 
Из холода и нежности 
сугробы-терема. 
Сверкает поле белое, 
а дальше – 
гребни крыш…. 
И что с собой поделаю, 
когда в глазах стоишь. 
Не ты ль поешь полозьями, 
щеглами метишь путь, 
не ты ли с веток гроздья 
ссыпаешь мне на грудь? 

 
 
Сквозь призрачную сетку 
ветвей и куржака 
следишь ты, 
незаметная, 
ревнива и строга. 
Летят снежинки, кружатся, 
скользят в сугроб, 
скользят… 
И дарит силу, мужество 
твой 
негасимый 
взгляд! 

 
Я - НЕ ПРЕДАМ 

И пусть мерцает холодно восход, 
и в ночь, порою, лужа замерзает, 
но скворушка нам радостно поет 
что время для влюбленных наступает... 
Цветет сирень, белея, по садам - 
и в небе синем - с громом первый 
дождик!.. 
Своей любви к тебе я не предам, 
я с нею до весны желанной дожил. 
 

*** 
Здесь, где лохматые сосны 
таёжную пьют тишину, 
в одежде ещё не просохшей, 
я по- мертвецки засну. 
Будут медведи мне сниться 
и рой мошкары на тропе… 
Приснится, как с первой зарницей 
я возвращаюсь к тебе. 
И нежно тебя обнимаю 
в сотый, наверное, раз… 
… Но даже во сне понимаю: 
как далека ты сейчас!.. 
 
ОЖИДАНИЕ 

Ты, как эти дни, непостоянна, 
как ручьи, как талые снега!.. 
То- смеёшься звонко, неустанно… 
То, вдруг, молчалива и строга. 
Я люблю лучи твоей улыбки, 
я ловлю задумчивый твой взгляд… 
Утром было солнце!.. 
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По ошибке 
к ночи разразился снегопад. 
Потемнело небо, помутнело- 
мокрый снег кружится допоздна, 
улица под вечер побелела, 
словно здесь и не была весна. 
… У окна сидишь, прилежно вяжешь, 
поправляешь шторы и молчишь… 
Ничего не спросишь, не расскажешь- 
и меж нами тягостная тишь. 
Знаю я, придёт пора - растают 
все снега, в саду мы будем жить!.. 
- Но какие холода пугают, 
если ты не можешь не грустить?! 
 
НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Ветра промчались тёплые 
с ковыльной стороны, 
тугие почки лопнули 
средь майской тишины!.. 
С утра листва зелёная  
одела тополя… 
Во взглядах всех влюблённых 
рассветинки горят!.. 
Плывут гудки над речкою 
в безбрежный небосвод. 
И птичьими наречьями 
гусиный клич- с высот. 
Грачи слетелись стаями 
на влажные поля!.. 
Оттаяла, оттаяла 
родимая земля! 
Как вольно, легче дышится 
под первою листвой! 
… В шуме веток слышится 
далёкий голос твой!! 
 
НА ТУРБАЗЕ В ЧЕРНОЛУЧЬЕ 

Ни стука. Полночь. Меркнет снег… 
Но поднялась луна- 
её холодный резкий свет 
струится из окна. 
Лучи упали на кровать… 
Свет по полу скользнул 
и начал стены освещать, 
в глаза мне заглянул. 
И странно: сон хотя исчез, 
я видел в полусне-  
цветы на стёклах…  дивный лес… 
И профиль твой -  в окне. 
 

*** 
Солнце светит над поляной, 
а подснежников все нет… 
Ты опять непостоянна, 
как ручьи, 
как вешний снег. 
То смеешься, 
то ревнива… 
То добра, 
а то строга… 
Вечером была счастливой – 
ночью выпали снега. 
Ты проснулась, 
брови хмуришь, 
отвечаешь невпопад, 
у окна сидишь понуро. 
Вновь под снегом тихий сад. 
Кто в глаза твои заглянет, 
душу кто твою поймет? 
Ты со мной непостоянна, 
как ручьи, 
как вешний лед. 
 

*** 
Днем ты – 
свет в оконце! 
Ночью ты – 
луна!.. 
Проживу без солнца, 
обойдусь без сна. 
Лишь была бы рядом, 
улыбалась мне – 
много ль счастья надо 
людям по весне? 

 
ТЫ - СВЕТИЛАСЬ! 

Заметно прибавилось сини 
в проталинах меж облаков… 
Я сердце, как будто бы вынул- 
и талой водой его вымыл 
в сверканье несбыточных снов! 
Но солнце под вечер скатилось 
в озёрную тёмную глубь… 
А ты вдалеке мне светилась - 
как божья, забытая милость, 
с улыбкой таинственных губ. 
 
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОХОТЫ 

Терпко пахнет листвою опавшей, 
свежей сыростью ветка сквозит... 
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И луна, словно ищет пропажу, 
тусклым взглядом по лесу    скользит. 
Ветер стих... Белой прядью тумана 
покрываются речка и луг... 
Там, в избе, одинокая мама 
задремала... Ей чудится стук. 

 
*** 

Желтоватые поляны 
на опушке меж берез 
терпким запахом дурманят, 
душу трогают до слез. 
Отгорели, отшумели 
листья ветренного дня. 
С грустным полем неужели 
столь созвучий у меня?! 
Эти думы, эти шумы 
мне поет густой овес. 
У березки тонкой, юной 
ветер блестки рвет из кос. 
Только озими нет дела 
до ветров и холодов. 
Как она зазеленела - 
поклониться ей готов! 
Вновь шагаю луговиной 
к светлой речке у рямка 
и, раздумьем гонимый, 
хмурю брови я слегка. 
Но на сердце прорастают 
для тебя любви слова - 
словно птицы вылетают 
там, где в небе синева! 
 

РАННЯЯ ЗВЕЗДА 
Над речкой гаснет ясный день 

и, розовея, облака 
в закатную уходят тень… 
Звон тихий - свысока. 
Восходит ранняя звезда, 
как малый уголёк - 

плывёт по небу наугад… 
Как свет её далёк! 

 
*** 

Снег закрыл небеса и просторы, 
хлопья снега чисты и нежны – 

как узоры 
                           на легких шторах 

у далекой, 
                           но верной жены… 

Страхи прочь! 
Прочь завесы и дымы!.. 

Дань забудьте, 

                    раскаянья нет – 
я прощенья прошу у любимой 

через сотни сомнений 
                       и бед! 
Я на озере диком, 

                   пустынном 
зло ломаю предательский лед и опять предо 

мной 
                    тлен незримый 
и грозящий судьбы поворот! 
Оступись на мгновенье 
                             и сразу 
смертным холодом 
будешь сжат… 

Я тобою давно наказан – 
как, 

                не знаю, 
вернуться назад. 

 
*** 

За окном метельный ветер свищет, 
в проводах тоскливое нытье!.. 

Захотелось мне, грустя, помыслить 
и понять насущное, свое! 

Вышел в поле… 
Сумрачно и дико 

волнами поземка вдаль скользит, 
слышу храп коня, полозьев скрипы… 

На лугу знакомый стог стоит. 
Он - под шапкой снежной, 

                                    великаньей – 
весь пропахший травами, теплом. 
Грустное мое воспоминанье 

об охоте, лете, 
                        о былом! 
Милое бродяжничество!.. 

Тайна 
                    увяданья, 
крики журавлей… 

Что же вечно в жизни, 
что случайно, 

что же вечно в жизни, 
                  что случайно, 

что же главное в судьбе моей?! 
Я преподаватель, 

                       я учитель – 
вечное, святое ремесло! 
Как мне быть сегодня, 

                        подскажите, 
если в душу снега намело? 

Голод приближается, разруха,  
хватит ли терпенья, 

                                наших сил 
побороть нужду, собравшись с духом, 
чтобы день счастливый наступил?
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ЛЮБИМАЯ, ПРОСТИ МЕНЯ... 
(сентиментальная поэма) 

 
*** 

О, женская святая красота!? 
Из века в век все та же - 

да не та... 
В покоях царских фимиам струился - 
здесь сигаретой вечер задымился. 
В разрезах платьев, юбок - нагота, 
то ныне вольных нравов простота!?. 

В глазницах - синь, во взгляде небо снится, 
да жаль - ресницы могут отклеиться. 
Отброшены чудачества, почтенность... 
Что руки целовать?.. Не в этом ценность. 

Жаргон девиц- он ругани сродни. 
Все кружатся стремительнее дни. 
И настает жестокая расплата 

за наготу, за вздернутый характер. 
Румяна сходят, сыплются ресницы, 
парик линяет, от стыда не скрыться. 
Коль разум беден, не поможет мода, 
теперь на сто семей - полста разводов! 
О, вольность духа, мнимая свобода- 
в какие дебри женщину уводишь?.. 
О, где невест былая чистота, 

и наших жен - сердечность, доброта!? 
 

*** 
Крепчают к вечеру морозы... 
Белей дыханье полыньи. 

В закраинах сверкают розы,  
напомнив мне глаза твои. 

А небо все темней, свинцовей - 
Потрескивает лед в ночи... 
Что ж, это мне давно не ново- 
Как там, на юге, напиши... 

 
*** 

Я ждал телефонного чуда: 
Мгновенье - раздастся звонок, 
и им все сомненья остудишь, 
вливая целебный глоток. 

Я ждал, но тянулось молчанье, 
мерцала за окнами ночь, 

и тысячи звезд заклинаньем 
не в силах мне были помочь.  
Я слышал то тише, то громче 

гудящий аэродром... 
Скользил звук по ниточке тонкой, 
как телохранитель мой - гном. 

 

Я чуял -  звенящей струйкой 
вливался в виски мои жар, 
в душе холодок навернулся 
и грудь нетерпением сжал. 

Я встал и, прижавшись к окошку, 
студил о стекло потный лоб... 
А в небе, в дали невозможной, 
исчезая, мигал самолет... 

  
*** 

Что-то много за осень дождей- 
рано выпали нынче снега. 
Эта серость тоскливая дней 
почему-то мне так дорога! 
Строже холод и резче ветра - 
вот закутаться в старую шубу, 
посидеть бы в ночи у костра. 

Ты меня не любила, не любишь... 
Ты меня презирала порой  

за наивность, случайное пьянство,- 
госпожой становясь надо мной. 

Экое постоянство! 
Как нам жить, чем еще дорожить? 
Беспросветные, скучные годы... 
Клясться, маяться иль ворожить? 

На такое - не годен. 
Цель нужна, хоть какая-то цель. 
Утешаюсь стихами ночными. 
Горечь в них, но тебя, поверь, 
не хочу, чтоб они очернили... 

 
*** 

Как паршиво опять на душе - 
ну, чего ж ты молчанием мучаешь? 
День за днем... Две недели уже- 
исчезают последние лучики. 

Ладно я - мои чувства не в счет, 
но - семья есть, престарая мать? 
Может страсть тебя чья-то влечет, 

и ты начала нас предавать? 
Извини, сгоряча - знаю я - 

ты не бросишься к первому встречному. 
Но обиды ко мне затая, 

чьей любовью теперь ты излечишься?  
И за жизнь, за нескладную жизнь, 
за раздоры, заботы, болезни - 

хочешь, чтобы навстречу зажглись 
и тебе, чьи-то ласки и нежность! 
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Ты их ждешь, ты их ищешь вдали, 
ты в романы случайные веришь... 
Что же делать, раз мы не смогли 
сохранить чистоту и доверье? 
Убывает во мне здравый смысл, 
все навязчивей стали потери... 
Если б даже желанья сбылись 
твои - как теперь разуверюсь?! 

 
*** 

Кто из нас виноват?.. Верно, я. 
Будет так справедливей, честнее. 
На себя, только лишь на себя 

день за днем беспощадней и злее. 
Стайкой белою лебедят 

снег, мерцая, у окон кружится. 
Сын и дочь в темноте, рядом, спят. 
Мне не спится - жестоко не спится! 

Закрываю глаза: чуда жду, 
тонко вздрагивают ресницы... 
И плывут миражи, плывут, 
и от них никуда не скрыться! 

Как в кино, вижу: кадры встают - 
лица, встречи с манящей улыбкой... 
Чья-то нежность, с которой убьют  
твою веру в жестокой ошибке. 
Твои щеки ожили в огне, 

нету бледности прежней, болезней. 
... К черту, к дьяволу - хватит мне  
миражей. Надо быть железней! 

 
   *** 

Свободой новой, прихотью томим, 
я думаю о детях в час полночный: 
Развод, уход - а что оставим им, 

чего  хотим мы от любви непрочной?.. 
Тебя я, в малом, часто предавал - 

но всякий, раз под вечер возвращаясь 
домой, я видел: дети мне прощали. 
 И в их глазах свой стыд я узнавал. 
Я узнавал себя во взглядах тихих. 

...Пронзительно всплывали те года, 
где маятник часов старинных тикал, 
отсчитывая горечь навсегда… 

Над похоронкой билась мать, седея- 
с последней мыслью о живом отце... 
А я сидел в углу, всплакнуть не смея, 
щемило сердце: «Жизни всей - конец!». 
Помыкал я в заплатах и голодный, 
ходил босой по лесу и жнивью... 

Для женщин нынче безотцовство модно, 
да разве вправе кто предать семью? 

Я думаю о детях в час полночный. 
Пусть их хранит святая доброта, 
а если наказать меня захочешь - 
и в их глазах померкнет чистота. 

 
*** 

Я не знаю, куда себя деть? 
Так никчемны вокруг все предметы. 
Взять себя догола бы раздеть - 
да на зимний, холодный ветер. 

Или - в петлю… Иль - пулею в лоб? 
Отказаться, уйти от былого, 

не уйти - а нырнуть бы в потоп. 
Нет желанья во мне другого. 
Высока, слишком уж высока 

ЧЕСТЬ - цены выше нет и не будет 
Если в сердце она – на века, 
значит – счастливы люди. 
Если сердце покинет она, 

как сегодня случилось с нами, 
значит выпита жизнь до дна - 
не нужна даже память!.. 
И тоскою болит и горит, 

заполняя всю грудь постепенно, 
плавится, застывая в гранит, 

твоя   и  з  м  е  н  а... 
 

*** 
В этот час, в этот миг там, вдали, 
в тихом, розовом, теплом закате, 
отделяясь от грешной земли,  

замираешь ты в чьих- то объятьях. 
Истомленная звездная ночь! 

Звон цикад, наполняющий душу - 
и не в силах страстей превозмочь, 
сердца сладкую исповедь слушаешь. 

Поцелуи - цветов лепестки, 
прикасаются к щекам нежно... 
Губы огненны, жгучи, близки... 
И дыхание моря... И свежесть. 

Дрожь!.. 
Знобящая странная дрожь! 
Незнакомая сердцу услада. 

Каждой клеточкой мучаешь, ждешь 
страстный миг, как великую радость... 

Отделяясь душой от земли, 
благодарная небу за муки,  
постигаешь, чего не смогли 
мы за долгие годы скуки. 

Возвращаясь на землю душой, 
вспоминаешь работу, заботы... 

...И не хочется так домой  
от цветов и любви мимолетной! 
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*** 
Ты с ним - с другим. 

               Кто он, не знаю я. 
Наверно, ростом выше, красивее 
и ласковей... Дыханье затая, 

в его объятьях растворяясь, млеешь. 
Ты с ним – другим... 

                                  Унижен снова век 
твоим бесчестьем, страстной наготою... 

Я - одинокий, жалкий человек 
пред низостью, что сам себе готовил. 
Ну, что ж, познай и ты полнее жизнь, 
познай все то, что недодал тебе я! 
С тобой мы не характером сошлись, 
а сердцем - и об этом не жалею. 
Я слишком мало думал о тебе, 
порою предавал и сам святое. 

И вот возмездье: он в твоей судьбе - 
и я с семьею ничего не стою... 
Наутро пьяный, посреди друзей 

бахвальство разведет, тобой смакуя 
очередной, удачный анекдот, 

 смеясь: вот дура, не встречал такую... 
Но хороша, но страстна -  видно, муж 
кретин иль недоносок - все ей мало. 
Потом добавит: сам не разберусь 
чего она ко мне так привязалась... 
... А ты, как поле осенью - пустой  

домой вернешься, вспоминая солнцем 
его... 

Он на второй же день с другой 
фужер поднимет, запрокинув донце. 
И в отраженье пьяного стекла 
смешаются нагие чьи- то тени... 
...Ты сотою к нему уже пришла - 

но женщины таких безмерно ценят... 
 

*** 
Вот и все - развенчана надежда, 
и на многое - ответа нет... 

Ты была единственной из женщин 
чей мне дорог и любим был свет. 
Ты была единственной надеждой, 
а теперь - все голо, пустота. 

Не хочу - и не вернуть, что прежде 
значила твоя мне чистота... 
Раздаю и сам я понемногу 
теплоту улыбок, трепет рук - 

как отмщенье... 
Смотрят звезды строго 

с высоты, смиряя сердца стук. 
 

Может, это к лучшему... Однажды, 
выйдя в поле за кольцо дорог, 

я вдохну свободу с новой жаждой 
и пойму, - что большего не мог... 
Не в тебе теперь мои надежды, 

дело есть - и в нем манящий свет... 
Ты была единственной из женщин, 
той святой, которой больше нет. 

 
*** 

Смешной - я жаждал от тебя свободы 
и получил. Куда ж ее мне деть? 

Уйти... Забыть...  
Но прожитые годы 

встают передо мною, ловят в сеть. 
Не разорвать всех уз из жизни прошлой. 

А дети?.. 
Душу не отдать чертям?!. 

Свобода без семьи, любви - как пошло!? 
Нет - это не по нам... 

И к прошлому возврата нет... 
И стыдно- 

в похмелье предавал тебя не раз, 
и было тебе больно. И обидно - 
что все во мне плохое - напоказ… 
И вот придумала и мне расплату: 
безверье, ожиданье, неизвестность... 
Свободен я, на век свободы хватит- 

но горек каждый день, 
как жажда мести. 

 
*** 

Знала б ты, как под сердцем болит,- 
нестерпимым сжигает пожаром!?. 

... Отболит, отболит, отболит... 
Только по сердцу - снова удары! 
Я лицом зарываюсь в постель, 

 мучаюсь, - только бы не заплакать. 
За окном завывает метель,  

 снег на раны ложится заплатой. 
Знала б ты, как под сердцем болит, 
не придумала б эту измену... 
Догорает, сгорает, сгорит 
прошлое постепенно... 

 
*** 

Вот и кончены счеты - прощай! 
Нет тебя, но твой образ нетленный 
пронесу через солнечный май 
и поставлю беду на колени. 
И когда-нибудь в тихом краю, 
с дочерью или сыном прощаясь, 
вспомнишь -  как я стоял на краю, 

этой верою маясь!!! 
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*** 
Аэропорт... Рекламные огни... 

Турбины отгремели, ставят трапы... 
Слежу я издали за профилем одним - 
он ближе, ближе - как огонь из мрака. 

Подходишь... 
- Что же, - здравствуй,-  говоришь. 
В глазах усталых – чистота и нежность. 

- И не смотри так строго, не ревнуй, 
Я - прежняя, не надо быть железным. 

Целую... 
Вещи медленно беру... 
Бреду к машине... 
«О какой измене 

я грезил?.. Сам теперь, как на духу - 
готов  встать на колени!..» 

«Любимая, прости!..» – шепчу в себе, 
но холодны мои движенья, речи... 
Проходим в сбудораженной толпе 
и близостью своею лечишь, лечишь... 

«Любимая, прости!» – твержу, твержу, - 
из плена тяжких бредней вырываясь... 
И с прежней нежностью, тайком слежу 
как прядь волос ты тихо поправляешь. 
«Любимая, прости меня, прости!..». 

... Закрыла дверцу, мне в плечо уткнулась: 
и по щеке, блеснув, слеза скользнула... 
И вспыхнул свет на вздрогнувшем пути!.. 

 
Октябрь 1980 г. 

 
*** 

Глазами — в небо!.. Сердцем - в небо! 
И легче думать и дышать! 
 Лечу над вечностью... 
Ах, где бы 
мне лик земной твой отыскать? 
 
 Любовь не только возвышает,  
но оставляет в сердце след 
 тяжелых пятен... 
Ощущаю 
в них свет тревожный давних лет.  
Побаливают, 

отживают  
те пятна — 

копят горький счет, 
 как на вершинах Гималаев,  
в них самый первый 

луч живет! 
 Глазами — в небо! 

Сердцем — в небо!.. 

 Яснее лик твой различать.  
Лечу над вечностью, 
и немо 
уходишь ты - 
и не позвать! 
 

*** 
Люблю тебя в воскресный день 
 и в будни 
и майским утром, 
и в осенний дождь... 
Люблю, 
когда ты в хоре многолюдном 
опять на сцене празднично поешь! 
Но сколько бед 
осталось в тех морщинках 
у глаз, 
порой печальных и святых? 
Я мало помогаю 
как мужчина, 
и, словно извиненье, 
этот стих. 
Прости, 
прости за грубость, 
невниманье — 
я пропадаю где-то целый день, 
и только к ночи - 
весь устав, измаясь, 
в дверях я появляюсь, 
словно тень. 
Я — «квартирант», 
так ты мне говорила 
не раз, не два — 
и я согласен с тем. 
Твоя любовь не только дарит крылья, 
она 
и свет домашний, 
верность стен! 
Любовь! Любовь! 
Великое терпенье, 
а радости — 
они наперечет, 
мне тяжко видеть, 
как без сожаленья 
сегодня жизнь кнутом тебя сечет! 
Как уберечь 
и заслонить от боли, 
чем оплатить за ласку и уют? 
Ведь часто мы бессильны и безвольны 
перед судьбой. 
А дни идут, идут... 
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ПОСВЯЩЕНИЯ
 

*** 
Вы в кресле величавы, 
как на троне, 
и недоступны в суете сует — 
 спокойным взглядом Вы меня хороните,  
и до моих проблем Вам дела нет… 
Но вот позднее 

в кабинете людном, 
 чужом, сидите, грустно наклонясь,  
и Незнакомкой, в думе беспробудной,  
в окно глядите, 
где заря зажглась. 
Видения мои — 
в них нет согласья... 
Вновь вижу Вас на кухне колдовской, 
 где все варенья и соленья — яства!  
Витает запах чудный, неземной...  
Преодолев и мнительность, и робость, 
вхожу к Вам снова 
в строгий кабинет: 
вершите уйму дел... 
я у порога... 
звон телефонов... 
дан был мне ответ. 
Да, всей судьбы моей 
                     разгадка — в книге, 
замешанной на плоти и крови, 
переплелась в ней жизнь в едином миге: 
в горенье, в униженье и любви! 
Вы к этому причастны так, случайно — 
вся наша жизнь из случаев, из снов. 
И даже в белом платье, в час венчальный, 
всегда ли открывается любовь? 
Вы в кофточке предстали предо мною,  
в косыночке цветастой — ох и ах!..  
Так девушка невинная весною 
идет в лугах с ромашками в руках!  
Признаюсь: Вас почти совсем не знаю  
и не узнаю, верно, никогда,  
но тайно в снах зарю я обнимаю 
 и — ослепительно горит ЗВЕЗДА! 
Я не ищу давно в стогах иголок,  
сегодня больно мне смотреть на свет.  
Не прорицатель я и не филолог,  
не экстрасенс... 
и даже не поэт. 
 
 
 

 
МАЭСТРО 

Заслуженному учителю РСФСР,  
заслуженному работнику культуры 

 Хохову И.И. 
А музыка всегда жива! 
И в дни войны, 

в дни лихолетья 
Звучат напевные слова, 
Звучит оркестр 

надеждой светлой. 
Как тяжки нынче времена 
От неурядиц и разрухи, 
Но вновь звенит, 

звучит струна, 
И льется песня силой духа! 
Пусть даль в пожарищах, 

крови, 
И провода протяжно 

стонут, 
Но в сердце есть 

искра любви, 
И сам Христос глядит 

с иконы. 
Поет ли птаха на заре, 
кузнечик ли в траве 

пиликает: 
Я слышу песню о добре, 
Я слышу музыку великую! 
И чем бесхитростней 

напев. 
Тем откровенней 

льются звуки. 
… От ожиданья посветлев, 
Душой я замер 

в сладкой муке. 
Спасибо дудочке за грусть 
И балалаечке за пляски – 
В дворце я этом нахожусь 
У музыки живой 

во власти!.. 
Вновь зал притих, 

как выдох наш, 
Лишь слышен тихий звон 

оркестра... 
Ваш выход вдохновенный, 

Ваш!.. 
Распахнут занавес. 

МАЭСТРО!! 
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В СТАРОМ АЭРОПОРТУ 
В. И. 

Голые ветви черемух  
сверкают снежинками искр...  
В инее полудремном 
утренний Новосибирск. 
А синева, 

как синоптик,  
регистрирует плюсы тепла. 
Аэропорта оптика — 

облупленные купола! 
Март ждет новизны пробужденья,  
антенной возносится шпиль,  
над зданием ветхим — 
свечение 
зорьки... 
И полный штиль. 
Погода 
весенняя, 
летная! 
И в сердце, 
похоже, 
капель — 
которая звонко прольется 
 в рассвет синеоких недель! 
 

*** 
Терлееву В.М 

зав. заочным отделением ОТТС 
Вы, самобытнейший интеллигент, 
по натуре поэт и песенник. 
В расцвете творческих лет 
взбираетесь вверх по лесенке. 
Шатки лесенки в вихрях страстей 
межусобиц и землетрясений! 
Вы – добрейший из многих людей! 
Вы – чудной, 
  в том особая ценность! 
Вы простой – 
  Вам по нраву ростки 
светлых чувств и правдивых раздумий, 
только вспомним денечки-деньки 
в нашем прошлом недобром, 
  угрюмом: 
По Сибири, по урману 
 без дороги, в бурелом 
 шел вперед не атаманом –  
 комсомольским вожаком! 
В справедливость веря свято, 
нараспашку, 
  в доску свой, 
ты делился с юным братством 
и буханкой, 
       и мечтой! 

Ты боялся лжи и лести, 
глупых лозунгов газет, 
не хотел в начальство лезть 
и не верил в партбилет. 
Очень часто бюрократы, 
казнокрады правят всем. 
Бунтовал он, 
  твой характер, 
несговорчивый ни с кем! 
Жизнь – она такая штука: 
непокорных больно бьет, 
своевольных вяжет круто 
и пощады не дает! 
И нередко в дни разноса 
угасал весенний свет. 
Было: 
        кровь текла из носа! 
Ни наград, 
      ни званий нет… 
Что мечталось –  
        отмечталось 
в той гнилой, 
  былой поре, 
но душа живой осталась 
в новой  нынешней заре! 
Пятьдесят лет, золотою 
оттесненные каймой, 
есть в них грусть, 
      но я не скрою: 
я б хотел судьбы такой! 
И желаю в эту дату 
дописать еще с полста 
лет задорных 
  и крылатых –  
лишь душа была б чиста! 
 
*** 
Вы появились так внезапно —  
что мир невольно засверкал, 
от клумб повеял нежный запах 
и день светлее, шире стал! 
Улыбка Ваша излучала 
Ум, 
Благородство, 
Чистоту! 
И показалось мне сначала: 
Я вижу просто Красоту! 
Не знал тогда я, к сожаленью, 
тот горький и святой секрет: 
есть сердца Вашего горенье 
и восхищающий нас Свет. 
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О, Вам непросто быть красивой 
в заботах разных и делах, 
еще труднее стать счастливой 
и скрыть печаль в своих глазах. 
Вы все смогли!.. 
И вновь, как прежде, 
с улыбкой смотрите в рассвет. 
Пусть не обманутся надежды  
и не погаснет в сердце свет! 
 
ПРАЗДНИЧНЫЕ СТИХИ 

С. Д. 
Писал сонеты, 

поздравленья  
и всех на небо возносил,  
он в тостах черпал вдохновенье  
и тамадой повсюду был.  
Шумели свадьбы, 

юбилеи,  
и мчались дни — 
светлы, 

лихи...  
Теперь в альбомах лишь 

черствеют 
 те однобокие стихи. 
 

*** 
Вас не узнаешь, 
Вы так располнели, 
у Вас уж двое милых пацанят... 
Да, незаметно годы пролетели,  
от той девчонки — 
только синий взгляд. 
А Тюкалинск, 
он зелен, 

добр, как прежде,  
лишь обмелело озеро чуть-чуть... 
Сюда  я к дядькам, 

словно в юность, езжу,  
и здесь наш снова пересекся путь.  
Смущенно, тихо: 
«Здравствуй...» 
                                        И ни слова. 
Я погружаюсь в воду и плыву, 
 а надо мной 

стрижи букашек ловят  
и чайки уплывают в синеву. 
Ну точно так же и тогда 

здесь было: 
у озера камыш, 

утиный крик,  

но только сердце 
тяжело не билось, 

и от воды я, кажется, отвык.  
Сам пополнел, 
не та уже фигура... 
Устал 

и на спине плыву назад, 
от солнца яркого 

глаза прищурив,  
припоминаю вновь девичий взгляд. 
 

*** 
Помню юного, 

страстного, 
во главе, 
вожаком, 
в майскую демонстрацию 
на ветру, 
под дождем! 
Сколько лет промелькнуло,  
и дорог, 
и тревог? 
Память в сердце стрельнула,  
словно школьный звонок.  
Не узнать: стал ты грузный — 
раздобрел, 

словно «туз»... 
 Изменилась наружность...  
Сверху - модный картуз.  
Видно, пост занимаешь: 
рядом «Волга», народ... 

нет ли?» — маюсь, 
и на лбу моем пот.  

Я проездом, 
случайно 
в этих бедных местах,  
по пылище печальной 
топаю в сапогах! 
Ничего мне не надо...  
Просто нравился так 
парень умный и ладный – 
комсомольский вожак. 
 

*** 
А ты ничуть не постарела,  
еще прекрасней расцвела. 
Бровей смолистых, жгучих 
                              стрелы 
летят над краешком стола.  
 
 

«...Подойти, 
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И откровенность плеч открытых,  
улыбка губ, 

движенье глаз – 
возникли тайной позабытой 
в далекий тот, 

прощальный час. 
 Степей хакасских, 
полинялых 
ковыль ласкает мне лицо. 
Я захотел, 

ты поменяла 
позолоченное кольцо.  
Горбатясь, 
с седовласой пеной, 
унёс волну вдаль Енисей...  
И забывал я постепенно  
ТУ  красоту в угаре дней. 
И Абакан, 

как бы в тумане, 
все растворялся 
и мельчал, 
и, словно камень на кургане, 
я высыхал, 
белел, 
дичал... 
Но горделивые Саяны  
и храп коней, 

твой тонкий стан —  
опять возникли сном случайным, 
и, как тогда, 

тобой я пьян.  
Да, 
ты ничуть не постарела 

еще прекрасней расцвела!  
И беспощадно, 

жгуче стрелы  
летят, разят... 

Как ты мила! 
 

*** 
Есть слово мужское «Надежность»  -оно в 
дефиците теперь, 
и если услышу «Обознов», 
отвечу: «Такому поверь!..» 
Не любит он треск многословья 
и молча подставит плечо!.. 
Он наш, закадычный, по крови - 
и нас не предаст ни за что! 
Поет он застольные песни, 
да так — 

что ликует душа!.. 
 

Мужчина вполне интересный,  
особливо стать хороша! 
Как юноша — 

стройный, подтянут... 
 Что годы — 

всего шестьдесят?!  
И все же походка не та уж, 
 и кудри давно не шумят! 
А если по делу, серьезно — 
мужик он и вправду хорош!  
Умерен во всем 

и тверезов,  
а дачник — 

каких не найдешь?! 
Не верю, кто скажет: «Обознов  
Такой - рассякой, скупердяй — 
Не выпросишь снега в морозы, 
не даст и копейку на чай...»  
Я знаю, не жаден Обознов,  
он лишь — эконом осторожный. 
 
СОБОЛИННОЕ ЧУДО 

Н.М. Геновой 
В Тевризских лесах Прииртышья 
первый снег опустился на ветки... 
Холодком ёлки стройные дышат  
и фатою сверкающей светят. 
И Ваш профиль лесною феей 
появился на снежной поляне... 
Соболиное чудо!? 
Хмелею, 
запах хвои мне душу дурманит. 
Не артистка и не фигуристка- 
на поляне возникла Актриса 
в великолепных мехах искристых. 
Как на сцене: «Бис!» - 
                        в воздухе виснет. 
Да, Вы – фея лесная!.. 
Вы - чудо!.. 
Соболиное чудо! - не меньше. 
Я ещё не видал покуда 
красивей и божественней женщин!! 
Вы - принцесса, а может- царица, строгая... 
Так прекрасен Ваш взгляд! 
Да, такое лишь может присниться- 
в Вас и рай земной, муки и ад!? 
Вы из древних времён Королева, 
скандинавская, 
                   в пышных мехах!.. 
... И стою рядом я онемевший 
с фотоаппаратом в руках. 
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- Соболиное чудо! 
                     Миг!.. Вечность!.. 
Я знаком с Вами сотню лет... 
И не знал Вас до этой встречи: 
вот на фоне тайги, Ваш портрет! 
 

*** 
Шестьдесят! 
Много это 
иль мало? 
Не ответишь так просто зараз. 
Для одних ты подруга и мама, 
Для кого-то 

бабуля сейчас! 
 Валентина Паисовна! 

Годы 
нас не старят, 
а старит беда. 
Пусть пройдут стороной все невзгоды, 
Сохрани свет в душе навсегда! 
Вот Иван, 
словно витязь на страже, 
твои дети - 
порукой в любви! 
Ничего, что завистники скажут: 
«Как стройна она в годы свои!..» 
Валентина Паисовна! 

Милая!  
Жить тебе поживать лет до ста! 
Добрая 

и в работе трехжильная, 
и красивая ты неспроста!  
Говорит Иван-свет восхищенно:  
«Ах, баска ты, моя... 
Баска!» 
Ты запела... Глядим мы влюблено —  
и куда подевалась тоска!  
Что ни праздник — 

то песни и пляски,  
в доме гости почти каждый день. 
Над тобой светит солнышко ясное, 
в твоих песнях краса деревень! 
 

*** 
Посвящается И.В. Гоцкало 

На этой земле, 
где родился ты, рос — 
промчались твои полстолетья,  
солоно было от вдовичьих слез, 
от засушливых лихолетий.  
 

Но, трудом приближая 
 весны светлый день, 
шел ты к людям, 

душою приветлив.  
Из родимых, печальных, 

глухих деревень  
приезжали к тебе за советом. 
Помогая чем мог, 

защищая всегда, 
славил русскую удаль Ивана! 
Сколько раз пред тобой отступала беда,  
сколько трудных прошло испытаний!  
И сегодня за праздничным, 
                                           шумным столом 
мы тебя заверяем с любовью: все, 
что в сердце хранишь своём - 
то скреплено и нашей кровью! 
 
НЕ УБЫВАЕТ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
ХОД! 

Л. и В., в день свадьбы 
Весна влилась в распахнутое лето:  
в нем дождь июньский 
радуги плетет, 
в нем запах спелых ягод на рассвете.  
И первый винный запах 
по садам, 
и первые невинные объятья — 
звучаньем слов 

всех чувств не передам,  
что в глубине груди моей теснятся!  
Вот ветви молодые на стволе:  
они прикрыли шрамы и морщины,  
а вот отдельно — 

бог им повелел — два 
молодых побега 

в росной сини.  
И я шепчу: 
«Любви сердечной 

Вам!..»  
Я повторяю: 

«Долгих лет согласья!..  
К серебряным и золотым годам 
Вы бережно растите 
Древо Счастья!..» 
 
ЧТО РОЖДАЕТ РАССВЕТ? 

Молодоженам В. и Т. 
Что рождает зарю?.. 
Молодым по ночам не спится, 
слышит он: 
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«Я люблю, 
я тебе подарю...». 
«Да!..» — в ответ, 
и в глазах блеск зарницы, 
Новый день! Новый свет 
с миром ясных надежд, 
сердце с сердцем 
так близко стучатся. 
Этот день обещающе 
молод и свеж — 
зарождается новое счастье! 
 

*** 
А в тебе 
на глубине 
жуткий, 
темный омут, 
быть с тобой наедине 
не желал б любому.  
Где-то рядом ясный день, 
лес и птичьи трели —  
а в тебе ночная тень, 
холодок метельный.  
Рядом запахи лугов,  
росы и рассветы, 
рядом свет живых цветов — а в тебе их 
нету. 
Нет в тебе любви ручья, 
нежной, светлой песни... 
Тем горда, что ты «ничья»? 
— Не хочу быть вместе. 
 

*** 
Пожелание новобрачным А. и Т.. 

День на солнце повернуло,  
уступает свету тьма. 
Равновесие мелькнуло,  
проронило: 

«Чья взяла?»  
Совпадение?.. 
Возможно. 
День сегодняшний велик.  
Первым светонаступленьем, 
первым брачным озареньем,  
новой жизни зарожденьем —  
будь прекрасен этот миг! 
 

*** 
В. Г. 

Слышу в длинном коридоре  
зычный голос, громовой.  
Может, кто-то в жарком споре  
разошелся, сам не свой?  

Нет! Я этот голос знаю, 
отличу от ста других — 
это лишь привычка злая 
из расчета на глухих.  
Если правды нету в мыслях  
и беспомощность гнетет, 
и к тому ж душою нищий — 
человек тогда орет!  
На трибуне ль, в кабинете, 
принародно иль вдвоем,  
недовольный белым светом, 
извергает брань с огнем! 
Седовласый, словно беркут,  
криком рвется с высоты...  
И глаза людские меркнут, 
и надежды враз пусты.  
Он начальник, силой власти 
наполняет хамский рык —  
и к беде он безучастен, 
и от доброты отвык.  
На лице овальном красном 
выступает липкий пот,  
мне и многим очень ясно 
отчего В. Г. орет. 
Властомания и дурость  
слиты в голос громовой, 
шепчут люди: «Вот натура...». 
Ори, ори, городовой! 
 

*** 
Может женщина преобразиться 
из красавицы в бабу-ягу,  
может нежность переродиться  
в холодок на январском снегу. 
Есть картина: 
снегами России 
катит призрачно в санках лихих  
боярыня, чье злое им 
 наводило страх в душах любых... 
Вы — красавица, 
это бесспорно: 
гордый профиль, 
                       таинственный взгляд, 
только гордость — 
                             жестокая гордость, 
только взгляд— 

неразгаданный яд!  
Вы на бабу-ягу не похожи 
внешне, 

внутренне — также хитры.  
Не люблю за колючки я розу,  
не люблю я без правил игры.  
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Вы боярыня, 
пусть не Морозова,  

и в глазах Ваших видится злость! 
На снегах предзакатных, 
                               на розовых 
солнце низкое разлилось. 
И мне видится сердце прозрачное, 
ледяное... И белая кровь. 
Ваше сердце от нежности прячется, 
и не ведать ему про любовь! 
 

*** 
С Рождеством, Ангелина!  
Здравствуйте на года!  
Мы в судьбе неделимы  
и сейчас, как тогда. 
Сколько зим просвистело  
за оконным стеклом, 
сколько весен звенело 
в Иртыше серебром...  
Вы по-прежнему ясно,  
смело смотрите в жизнь.  
Вы душою прекрасны. 
Чужд вам женский каприз.  
Зная радость в работе — 
отдаетесь ей вся. 
Да, года с позолотой,  
нелегка и стезя.  
Время бедами метит  
каждый день, каждый час, 
но ведь счастье же светит  
иногда и для Вас!  
Этажом живем выше,  
этажом живем ниже —  
Ваше сердце я слышу,  
Вашу горечь я вижу! 
Как Вам хочется верить  
в близость преданных душ 
и светить в жизни серой 
огоньком давних дружб!  
В чистый день сокровенный  
тайного Рождества  
Вам желаю 

везения, 
женских чар, 
божества! 

*** 
Для меня 
     Вы - земная богиня,  
а не звездная, 
   там – в небесах. 

Вы явились над бездной 
           гордыней 
наяву 
         и в таинственных снах. 
Вас нельзя ни обидеть, 
        ни выдать, 
Вы встаете везде предо мной. 
Вы  - мой свет и задумчивый выдох. 
Вы - горенье и бред мой ночной! 
Лишь подумаю только: 
        «Богиня!» –  
сразу жар ударяет в виски. 
Отсвет синий, и запах полыни, 
и поляны лесной васильки… 
А когда жар в висках поостынет, 
приоткроется звездная высь,  
Вы уходите в дали святые, 
оставляя мне серую жизнь. 
И молю я вослед Вам: 
       «Богиня, 
я не знал о любви, 
          я не жил». 
И на счастье ли, 
       иль на погибель 
это чудо 
     в себе я открыл?! 
 

*** 
Милый приятель, 
Вы, как профессор, 
среди дипломированных мужей! 
Вы всезнающий, 
мы же в креслах 
годимся в доценты 
кислых щей... 
В стороне от чинуш, 
на отшибе, 
в комнатушке холодной с утра  
Вы с лукавым взглядом, 
улыбчиво 
раздаете рецепты добра! 
Чините 
то цветной телевизор, 
то приемник... 
а то керогаз... 
Все идут к Вам без подписи, визы, 
вот бы Вам депутатский наказ?! 
Только Вы без наказов, 

приказов  
за «спасибо» творите добро... 
Чародей, 
как бы труд Ваш не сглазить, 
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будь Вам счастье 
в седьмое ребро! 
Вы шутник 
и отменный проказник, 
а года — 
уж за семьдесят жмут! 
Не сидится ни в будни, 
ни в праздник: 
внуки, 
дача, 
на свадьбу зовут! 
Вы охотник, 
а может и сказочник: 
«Дядя Рома!.. 
                            Романыч!.. 
Наш Свет!..» 
Не болеть, 
не хандрить Вам ни разочку, 
припеваючи жить до ста лет! 
 
ДОЧЬ МОЯ 
1. 

В комнатке порядок прежний,  
и, дыханье затая, 
обвожу я взглядом нежным  
стены, вещи — 
дочь моя! 
Нет тебя... Стол аккуратный:  
стопки книг, магнитофон... 
И сидит зайчонок ватный, 
и глядит на телефон. 
Телефон молчит бездушно,  
покрывает книги пыль...  
И рояль, как колотушкой, 
за стеною... 
Быль как быль! 
Фотография простая 
на столе, и вижу я:  
оживает, прорастает 
тонкий профиль — 
дочь моя! 
 

2. 
Рвутся нити, рвутся связи 
нашей дружбы и родства.  
Кто, кому, за что обязан?.. 
Клятвы вроде баловства! 
В мире сложном и тревожном 
в неоглядном далеке 
ты трудом успехи множишь — 
ты с синицею в руке! 

Старят годы, горбят версты — 
наш покой порой крадут. 
И разлука — 
мучит остро, 
мысленно к тебе иду. 
Будь удачливою трижды 
и не гнись перед бедой. 
Ты обязана мне жизнью, 
я тебе — 
своей судьбой! 
 

3. 
Четкий путь по школьным классам – 
в долгих десять лет, 
лишь «пятерки» — 
                              жизнь прекрасна, 
словно майский цвет!  
Сколько грамот и дипломов, 
поздравлений... 
Помню, как 
ты старалась в полночь дома 
чтобы получить «пята 
ведь здоровья очень 
Груз общественных нагрузок 
на плечах, как неба хмарь...  
В прошлом школа, 

ты уж в вузе, 
 в Ленинграде. 

И, как встарь,  
вновь «пятерки», 

лишь «пятерки»,  
вдохновенный, честный труд!  
И одно немножко горько — 
долго письма в Омск идут.  
Быть отличницей бессменно  
вот уже двенадцать лет! 
Согласись, 

он стал бесценным,  
комсомольский 

твой 
билет! 

 
4. 

Школьный юный секретарь,  
комсомольских дел затейник —  
зубришь, словно пономарь,  
свой доклад на понедельник.  
В понедельник — 

классный час  
и дискуссия о чести. 
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Твой рассказ 
и твой наказ,  

твой пример — 
все будет вместе!  

Не слова, 
не разговор 

просто так 
о долге, чести,  

а жестокий приговор  
ханжеству, 

вранью 
и лести! 

 
5. 

Над седым, 
вечерним Ленинградом 

 всполохи прожекторов, 
огней. 

В небе приоткрылась моя радость  
в ярком свете звездочки твоей!  
Может, виновато в том сиянье 
северное — 
не могу найти 
ни Венеры, 

ни Тельца мерцанье,  
только россыпь Млечного Пути. 
Да звезда Полярная сияет  
где-то над заливом вдалеке...  
Я дремлю, 
мираж все это— 

знаю, 
тихо бьется жилка на виске. 
 

6. 
Снова слышу звуки флейты  
в тихих сумерках двора,  
и мотив-то незатейлив —  
может каждый так сыграть. 
Но бередят душу звуки  
нежным голосом твоим 
через дали и разлуки,  
через стужи долгих зим.  
Дует в форточке открытой  
холодок, тоску тая...  
Ни на час 

не позабыта  
мной ты, 

дочь моя! 
 
 

 

7. 
Нет ни писем, ни звоночка — 
телеграмму срочно шлем:  
может, что случилось, дочка? 
Беспокоимся вдвоем. 
И раздельно шлем втихую 
переводы и гонца: 
   - Что, забыла мать родную?.. 

 - Рассердилась на отца?..  
Наконец в ответ открытка, 
 в ней три строчки вкось 

                                        и вкривь: 
«Я здорова, дел с избытком, 
 город сказочно красив!..» 
 

 8. 
То грустишь одна порою, 
то смеешься, то поешь —  
в тучке черной так слезою  
вызревает чистый дождь! 
Как не по годам взрослела,  
мне не трудно рассказать,  
в Ленинград вот улетела, 
чтобы волю показать!  
Ты - психологом по духу 
родилась и 
вверх к мечте 
зримо шла, 
а не по слухам. 
Твердо шла, не в темноте! 
Ты сама себя учила 
книгой, жизнью и мечтой... 
Ты добра была, учтива 
с малышом и с сединой! 
Знаю: силы не истратишь 
просто так, по пустякам, 
и залог тому — характер 
твердый твой, не по го 
 

9. 
Помнишь узкую полоску  
той, картофельной, ботвы,  
деревеньки вид неброский 
на закате синевы. 
Мы с тобой вдвоем копаем 
 в поле, убранном давно. 
Рядом здесь прошли комбайны, 
и картофеля полно.  
Ты сказала мне сурово: 
«Нам себя не прокормить,  
коль на семь дворов — 
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корова 
и картофель брошен гнить...». 
Вспоминала: 

в дальнем поле  
стадо вытоптало рожь... 
И твердила с грустью, 
болью: 
«Все уйдет под снег и дождь!..» 
 

10. 
На даче зелень и цветы, 
и яблони цветут... 
— Кому цветы мне поднести, 
кто мой оценит труд? 
Жена сюда не поспешит, 
и сыну все равно, 
какой у сада нынче вид — 
я здесь один давно. 
Вдыхаю яблоневый цвет 
над озерком моим, 
закат — рассвет, 
                   закат — рассвет. 
Я с именем твоим. 
Шумят над домиком листвой 
большие тополя, 
жду весточки твоей с мольбой. 
Я верю — 
дочь моя! 

Август 1989 г. - май 1990 г. 
 
СЫНУ 

Недоедали мы в войну, 
недосыпали, замерзали...  
Не ставили себе в вину 
потерь, 
не вынесших экзамен. 
В конечном счете каждый стал 
сильнее духом, 

крепче телом. 
Чем жарче, 

тем прочней металл —  
мы доказали это делом! 
И нынче тянем честно воз  
под захвалившие нас речи!..  
Куда?.. 
Зачем?..— 

иной вопрос,  
но тянем мы 

и не перечим.  
А что же остается вам?  
Что хочешь ешь и пей... 

Забота, 
которая досталась нам, 
вас оградила всех от пота.  
Не нужно ничего хотеть, 
не нужно никаких усилий...  
И вот вы начали хиреть,  
и жить, 

и делать все вполсилы. 
Нет, в чем-то вы способней нас,  
культурнее 

и выше ростом,  
но многое в вас 
напоказ, 
и с вами в трудный час непросто. 
Случись, что вам предъявит счет 
дурное время: зло, разруха —  
жизнь вас безверьем обожжет 
 за вашу лень 
и показуху! 
 

*** 
Мне грустен стих- 
пусть он и звонок, 
когда в него водицу льют... 
Бездонным кажется бочонок 
дырявый. А тебе: «Салют!» 
Мне грустна похвала любая 
лишь за красивые глаза... 
От скромности ты не страдая, 
себя возносишь в небеса! 
 

*** 
Голдобиной  Галина Ивановна, 

преподавателю  ОТТС 
Вы, литератор-педагог, 
а выпускник ваш - 
он строитель. 
Но инженер ему не Бог; 
лишь Вы души его спаситель! 
Как не летели бы года,  
на БАМе, в Братске, 
Усть-Илиме 
вас помнят, любят навсегда, 
и Вы от них неотделимы! ... 
Вам - шестьдесят, 
и все светлей прическа, 
медленнее речи... 
Какой по счету юбилей 
на завтра Вам намечен? 
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Случилось так, 
что нету званий, 
и нет заслуженных наград, 
но свет души и сила знаний 
о многом больше говорят! 
Вновь утром ранним - 
в снег ли, в дождь ли – 
спешите вдохновенно в класс, 
с сердечной, 
затаенной дрожью, 
ведете мудрый свой рассказ!  
Я вижу, вижу как сгораете 
на этом жертвенном огне 
и как мучительно стараетесь 
за каждый день. 
прожить вдвойне! 
Талант!? 
Конечно, я не скрою, 
но и с талантом нужно все ж 
преодолеть большие горы– 
когда вот так, как Вы, 
живешь! 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Стоишь, 
полей родных 
изгнанник, 
ты пацаном отсель убег. 
И терпко пахнет конопляник, 
и в поле светит огонек. 
И вроде 
слышен звук мотора... 
Гниет в крапиве городьба.  
Исчезнет жизнь в деревне скоро, 
замрет последняя изба. 
Остались — 
дед да две старухи, 
пастух порой ночует тут...  
А были в агропроме слухи,  
что здесь коровник возведут.  
Что даже есть молодожены, 
две-три семьи, 
хотят здесь жить... 
А ты, 
 в родимый край влюблённый, 
как смог вдали его забыть? 
Твой дом досками заколочен, 
ещё добротный… Есть и двор… 
Листвой осенней позолочен 
широкий Северный простор!! 
 

ЗЕМНАЯ КРАСОТА 
 

ВСТРЕЧА С КРАСОТОЙ 
Вы появились так внезапно – 
что мир невольно засверкал, 
от клумб повеял нежный запах 
и день светлее, шире стал! 
Улыбка Ваша излучала 
Ум, Благородство, 
Чистоту! 
И показалось мне сначала: 
Я вижу просто Красоту! 
Не знал тогда я, к сожаленью, 
тот горький и святой секрет: 
есть сердце Вашего горенье 
и восхищающий нас Свет! 
О, вам непросто быть красивой 
в заботах разных и делах, 
еще труднее стать счастливой 
и скрыть печаль в своих глазах. 
Вы все смогли!.. 
И вновь, как прежде, 

с улыбкой смотрите в рассвет. 
Пусть не обманутся надежды 
и не погаснет в сердце свет! 
 
В ДЕНЬ ВЕСНЫ 

Еще снег и мороз, 
Ярким лучиком, нежным, 
солнце светит в глаза, 
согревает плечо… 
Поздравляю я Вас 
с первым праздником женским, 
много праздников Вас 
ожидает еще! 
Золотая пора! 
Исполненье желаний, 
в зрелом возрасте их, 
как подарков, 
не счесть. 
Вы – любимая женщина, 
бабушка, мама. 
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Вы – земная, но в Вас 
что-то тайное есть. 
Не весенняя синь, 
не июля цветенье – 
в вас осенний пожар 
сладострастных садов! 
Красоте, 
волшебству 
и святому горенью 
в День Весны, 
в День Любви 
поклониться готов!! 
 

*** 
Женщина с нелегкою судьбою – 
ты нежна 
и снова весела! 
Ты опять любуешься собою, 
прошлое тебе, 
как трын-трава! 
Жарче полыхает поздним летом 
разнотравье 
и крупней роса, 
зря гадали бабки: 
песня спета, 
озорные отцвели глаза. 
Нет! 
Еще сильнее сердце бьется 
и стройнее, 
величавей стан, 
не духами – 
медом сада льется 
аромат… 
И я немного пьян! 
Словно манекенщица, 
нарядна, 
ты проходишь, 
чуточку строга, 
и мужчин восторженные взгляды 
плавят 
давней горечи снега! 
 

ЛИК ПРИРОДЫ 
Смотрю любовно в лик Природы. 

Рождаясь, яркая заря 
сквозь ночь таинственно восходит 
с призывной песней глухаря… 

День проступает, в струйном свете 
поляна нежит васильки. 
Вот резеда и горицветы 

раскрыли к солнцу лепестки. 
Пичуга свищет в перелеске, 

над полем жаворонка трель, 
вновь чибис надо мною резко 

кричит… 
И длится вечность день! 

Но к ночи шум и гам стихает, 
немеет мрачный небосклон. 

Взошла луна… 
Дышу -  стихами. 

Земля чудесный видит сон. 
 

ОСЕННИЕ ДНИ 
В поднебесье синем 
вызревает иней, 

клич плывёт гусиный 
с белым пухом зимним! 

На озёрах клекот 
лебединой стаи, 
паутины блеклые 

на шестах мелькают. 
А на малом плёсе- 

лёд, во льду – подранки. 
И кричит мне слёзно 

выпь на зорьке ранней… 
 

ЛЕСОСТЕПЬ 
Здесь - осины, там - берёзы. 
Синь поляны меж лесов. 
Остывает отсвет розовый 

летящих облаков. 
Островками перелески… 

Лесостепь - 
мой край прелестный! 

 
ЛИСТОК 

Меж кустов, где пахнет тмином, 
сети натянул паук. 

В них попал листок осины 
и качается: «тук-тук». 

На листке, в прожилках красных 
точки, знаки - шрифт лесной… 
Словно строчки о прекрасной 

стороне моей родной! 
 

ЗАОЗЕРЬЕ 
Под липким вихрем листопада 
средь налетевшей полумглы, 
уже не дождь - дробинки града 
стучат о лодку и стволы. 

Волна встаёт и с пеной бьётся 
в мой островок… 
Накинув плащ, 

сижу, притих. А сердце - рвётся 
за вихрем ввысь. 
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Тоска, хоть плачь… 
Ещё немного - свечереет, 
и длинная настанет ночь. 

…Никто меня не обогреет, 
никто не в силах мне помочь. 

 
ВЫ - САМО СОВЕРШЕНСТВО! 

Из туманности звёздной, 
                           из загадочной дали 
ангел сходит незримо с небес… 
Поджидаю украдкой Вас вечерами 
у подъезда театра, в смятении весь. 
Стройный стан, грациозность и 

нежность… 
Всплески лёгкого платья, вуаль… 

Блеск очей… Неги дивной безбрежность… 
Плеч открытых влекущая даль… 
Вы - само совершенство!.. 
Актриса – от Бога!.. 

Вам природой дано свет дарить!!. 
… Ангел сходит с небес- 

                          в сердце радость, тревога! 
Страсть моя неподсудна - 

                            Вас нельзя не любить 
 

НА СЦЕНЕ ДРАМАТИЧЕСКОГО 
Вы на сцене… 

                 И в небо - 
вдаль летите, парите - 

унося нас в иные миры… 
Возвращаясь на землю, 
вы странно глядите 

незнакомкой любовной игры… 
И мерцают чуть люстры над залом, 

- и такая стоит тишина… 
Вы взмахнули рукой и сказали: 

«Наше грустное время… 
Больная страна…» 

 
*** 

Трудно мне в людском прибое 
без чудесных Ваших глаз… 
Где они?  Кому с любовью 
Светят нежно в этот час!? 

Поздно… 
Улиц шум стихает, 
и в мерцанье фонарей 

слышу голос Ваш стихами, 
вижу блеск живых лучей. 

ТЫ ВЗГЛЯНУЛА… 
Ты взглянула!.. 
                         - Высь стрельнула 
оборвавшейся звездой, 
жгуче в сердце заглянула 
тайна, с синью неземной… 
Как морозные иголки 
выси звёздной и чужой- 
в этот вечер, знойный, колкий - 
 в грудь мою вошли с тоской. 
Ухожу, как неприкаян, 
унося насмешку глаз… 
А вернее - убегаю 
от мечты в который раз! 
 
 
ЗЕМНАЯ БОГИНЯ 

Н.Ф. 
Для меня 
Вы - земная богиня – 
а не звездная, 
там – в небесах… 
Вы явились над бездной 
гордыней 
наяву 
и в таинственных снах. 
Вас нельзя ни обидеть, 
ни выдать, 
Вы встаете везде предо мной: 
Вы мой свет и задумчивый выдох, 
Вы горенье и бред мой ночной!.. 
Лишь подумаю только: 
"Богиня!" – 
и поляны лесной васильки! 
А когда жар в висках поостынет, 
приоткроется звездная высь – 
Вы уходите в дали святые, 
оставляя мне серую жизнь. 
И молю я вослед Вам: 
"Богиня, 
я не знал о любви, 
я не жил…". 
...И на счастье ли, 
иль на погибель 
это чудо 
в себе я открыл?! 
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Раздел 18. СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ 
И ЗНАЙ... И ОХРАНЯЙ 

Вместо эпилога 
ЖАЖДА ЖИЗНИ 
Дед Ипат распряг потного Серка, я помог ему спустить с телеги черную, просмоленную 

лодку на зеленую осоку озерного причала. Уложили в лодку сети, выморенные ветрами и 
солнцем, тычки из сушняка – и поплыли. Утро нежилось в солнечных ярких лучах, над 
синью воды кружились чайки. За бортом, на волнах сверкали, разбегались причудливые 
блики. Все вокруг было наполнено свежим, радостным дыханием нового дня... 
Щеки мои щекотал легкий весенний ветерок, я весело оглядывал большое озеро. Каково 

же было мое удивление, когда я увидел на воде, вдоль и поперек озера, ровные ряды тонких 
зеленеющих деревцев. Их раньше здесь не было. Беленькие березки, голубоватые талы в 
бессилии раскинули короткие хрупкие руки-веточки с зелеными листочками. «Как 
странно», – подумал я и вопросительно взглянул не деда. 

– Ах, тудык твою душу! – только и вымолвил Ипат, лаконично, как всегда, выражая свое 
негодование... 
А потом пояснил, что какие-то горе-рыбаки совсем недавно порубили на тычки молодую 

поросль. Эти березки и талины, лишенные корней, обречены на гибель, но пока весенний сок 
в них борется за жизнь, деревья зеленеют. Но это – пока... 
 

СОХРАНИСЬ, ПРИРОДА 
 

*** 
Возле рощицы березовой 
в недалекие года 
на ветру плескалось озеро… 
И сверкала синь-вода! 
Чайки радостные 
с криками 
здесь кружили в вышине… 
Был карась… 
И утки дикие 
в стайках плыли по волне… 
Нет воды в низине илистой, 
нет берез и камыша… 
Есть канал… 
- По чьей же милости 
не осталось ни шиша? 
Кто хозяйничал бульдозером 
и куда ушла вода? 
Неизвестно… 
Было озеро 
и исчезло навсегда. 
Лишь в сторонке 
невысокие 
ивы – чахлые кусты, 
небольшой кочкарник около - 
от былой 
той красоты! 
 
 

*** 
Опахали!.. 
Совсем опахали 
вкруг деревню, 
и негде ступить. 
Всюду грязь… 
Ну какому нахалу 
надо луг деревенский чернить? 
Если испокон веку знакома 
зелень улиц и зелень оград. 
Если нам 
перед окнами дома 
с детства виден 
родительский сад! 
Эти вишни, 
крыжовник с отрадой 
я любил по утрам поливать… 
Пахота подступила к ограде, 
где буренку из стада встречать? 
Нет лужайки, 
и нету теленка, 
нет играющей стайки ребят… 
И иду я родимой сторонкой – 
и овраги печалят мой взгляд. 
В поле сорные травы повсюду, 
ноги колет нещадно осот… 
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- Ну когда мы научимся, 
люди, 
жить без глупых 
вот этих забот? 
Опахали! 
Совсем опахали 
вкруг деревни – 
слезятся глаза. 
Зря, наверное, 
землю мы хаем, 
что не хочет она 
хлеб рожать! 
 

*** 
Плотину окончательно размыло… 
А помню: 
     речка берега топила 
весной –  
     на луг раздольно выходила, 
плоты и бревна на волне кружила… 
А нынче –  
 по колено воробью! 
 

*** 
Через лес проторили дорогу –  
чуть заметна в траве колея. 
Вечереет… 
          Уставшие ноги 
словно лечит родная земля! 
Возвращаюсь с корзиною полной 
крепких, 
   сочных сырых груздей!.. 
Да, 
    здесь в годы военные, 
  помню, 
мы охотились на косачей. 
Здесь на тырлах, 
 в таловом скрадочке 
поджидали их на чучелах… 
А теперь –  
  пустота, 
 ни следочка 
в поредевших от рубки лесах. 
С каждым годом все хуже, 
  и больно 
полумертвые видеть поля: 
исчезает нетронутость, 
  вольность 
тех лесов, 
       где счастливым был я. 
 

Пусть уйдут навсегда без печали –  
этой участи я не боюсь, 
но хочу, чтобы птицы кричали 
и цвела на лугах моя Русь! 
И хочу, 
   чтобы мальчик, похожий 
на меня, 
    здесь по лесу шагал… 
И внимательно, и осторожно 
этот мир красоты познавал! 
 
ЗАПРЕТ НА СТЕРЛЯДЬ 

В старину здесь, давным-давно, 
Ермаку подавали уху 
   стерляжью, 
а теперь Иртышем проплывает дерьмо, 
и мазут спины голые мажет. 
Говорят: 
     есть налим и чебак, 
окунь мелкий идет на 
      мормышку. 
Есть и стерлядь –  
         то местный рыбак 
знает с детства не понаслышке. 
Бороздят катера речки гладь, 
и инспектор не дремлющим  
    оком 
смотрит в темень, 
       мечтая поймать 
браконьера за тем поворотом. 
Не рыбак я, но знающий толк 
в рыбной ловле, 
  слежу с возмущеньем, 
как сетей распускается шелк 
с катера, широко по теченью. 
То бригада у всех на виду, 
для обкома и облисполкома 
тянет невод –  
    и в ней на беду 
самый старый рыбак –  
   мой знакомый. 
У него удрученный вид, 
ведь в лицо говорят ему дома, 
что холуй, потерявший он стыд, 
и преступник от облисполкома. 
 
ДЕРЕВНЯ МАЛИНОВКА 

Вспахан луг вокруг деревни… 
В мелкой речке стынет синь… 
В дымном небе тучки 
дремлют… 
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Край родной, в пыли не сгинь! 
Где ельник высился густой- 
торчат, чернея, пни… 
Где был реки разлив большой- 
там камыши одни… 
А луг распахан до плетней: 
пыль, чернота да зной… 
Лишь стайка белых голубей 
взлетает над избой. 
 

*** 
В логу медвежьем тихо-тихо… 
Через завалы, бурелом 
пролазит потная лосиха 
с лосенком маленьким вдвоем. 
Вдали двулеток, с ним – рогач, 
красавец с длинными ногами. 
Там снег от крови ал, горяч… 
Растоптан грязно сапогами… 
Вчера, под вечер, обложила 
в рямке их пьяная толпа, 
в упор из карабинов била… 
И до сих пор в ушах пальба… 
Под пихтой кряжистой, 
  косматой 
устало лоси прилегли. 
Их раньше охранял сохатый –  
подкрасться волки не могли. 
Лосиха дремлет, на лосенка 
глазами влажными глядит. 
А он, истратив все силенки, 
прижавшись к ней 
во сне дрожит. 
 

*** 
От леса до леса 
 по полю, 
  по лугу 
петляет машина, 
 надрывно рыча, 
и мечутся зайцы прыжками в испуге, 
под фары к колесам летят сгоряча! 
Жнивье ослепляя, 
  деревья и травы, 
свет фар между колками ночь колесит… 
Напрасно охотник грешит на потраву – вот 
так, браконьерски, 
 весь зверь перебит. 
А стайка косуль 
в полутьме на зеленке 
сверкает глазами… 

 Все ближе мотор, 
и вот из-за леса, 
  пугая козленка, 
взлетает машина, 
 и фары –  
 в упор! 
И свет нещедящий,  
  пугающий, 
  яркий 
сжимает поляну –  
 вокруг темнота. 
Ружейные выстрелы… 
 Стоны подранков… 
Вот фары погасли, -  
 вокруг немота. 
Во тьме непроглядной 
 встревоженной ночи 
дыхание ярое черных людей… 
Копытцами бьется козленок  
  и хочет 
из кузова выпрыгнуть 
  в сумрак полей! 
 

*** 
Болотная, 
застойная вода 
слегка гнильем в округе отдавала,  
но сосны зеленели... 
И всегда 
брусника алым соком наливалась.  
И вот канал прорыли отводной,  
кочкарники весною распахали —  
не видно даже ягодки одной! 
А сосны па корню повысыхали...  
Багульник лишь зацвел 
                                   и отгорел, 
по пахоте -   осоки малый пучик. 
Посеяли подсолнух — 

он сопрел,  
и к осени подрос бурьян колючий. 
 
Так поле бросили... 

Ну, а поздней 
мох загорелся — 

дым до снега в ямах… 
И думал я: 

какой же дуралей 
творит со зла трагедию упрямо?  
Зачем природе душу ворошить 
 и выворачивать нутро наружу?..  
Иду тропинкой прежней — 
                                           не попить… 
ни ягод... 
даже птахи не послушать! 
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 МЕСТЬ ЗЕМЛИ 
В мир божий, человек, поверь! 
Земную плоть красой измерь!.. 
У ног бурлит порог Падунский, 
а там, за тридевять земель, 
я словно вижу край подлунный: 
там – Ниагарский водопад! 
В каскадах брызг – светлейший  
град!.. 
Мир Божий всем!.. 
Звенит Катунь 
и волны – синь по камням катит!.. 
Но где-то взрывы: гильз латунь 
искрит – там выстрелов раскаты! 
Там кровь и боль!.. 
Свистят снаряды!.. 
Не дремлет вечная вражда: 
в подземных взрывах 
 - штат Невада!.. 
Боль Хиросимы – навсегда!.. 
Земля скорбит от ран кровавых: 
и в мирный день земную твердь 
терзает сталь, в полях – потрава, 
в лесах – пожары. Та же смерть! 
Рвы – оспой на лице природы… 
яд в реках… 
тиф… 
Беда лиха! 
О, страшный миг 
  - дымит Чернобыль!.. 
Взрыв поездов – в слезах Уфа!.. 
О, люди! Загораясь мщеньем, 
земля от боли восстает: 
вулканами, землетрясеньем 
нам лаву огненную шлет! 
Вызвания дрожь глубин, 
Кавказ, от пепла задыхаясь, 
лежит в руинах… 
"Как могли мы не беречь 
 земного рая?!.." 

 

КОНЕЦ СВЕТА 
Христос воскрес?! 
- Давно воскрес, 
да не спускается на землю, 
глядит тревожно Бог с небес 
на мир внизу, 
что странно дремлет. 
Где были реки – 
там камыш… 
В полях – бурьян, 
в деревне – пусто… 
А вместо леса – пни да тишь… 
Не видно птиц, зверей… 
Так грустно. 
А города – 
в сплошном дыму, 
вкруг – 
котлованы да траншеи… 
И не понять умом ему: 
"Как мир надел ярмо на шею?" 
Бог шепчет: "Бедная земля, 
твои ожоги и нарывы 
чем залечу сегодня я?.. 
Как уберечь тебя от взрыва?.. 
Очнись, безбожный человек. - 
от боли корчится природа! 
Ты омрачил двадцатый век 
и дикарю опять подобен. 
Страшись! 
Смертельный близок риск: 
от ран и мук 
сойдя с орбиты, 
земля звездой сорвется вниз – 
обугленной, 
дымком обвитой…". 
 
 
 
 
 

 
*** 

Государственный заказник – 
лесостепь, 

меж озерами в низине 
солончак… 

Браконьерам можно руки здесь погреть: 
Птицы - тысячи, 

отменный весь гусак. 
Самый крупный – 

что гумеником зовут, 
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утром гогот 
наполняет тишь вокруг. 

И приехал сюда первый секретарь 
как хозяин, 

как владыка знатный встарь. 
В роще чистой, под березовой листвой, 
стол сколочен на две дюжины персон, 
печь-шашлычница с драконьей головой 

пышет жаром, 
и гудки со всех сторон. 

На машине пять барашков привезли, 
и казах уводит их 
за дальний куст, 
бочка с пивом, 

лед… 
Овчарки очень злы: 

десять ящиков коньячных стерегут… 
Секретарь со свитой утром на полях 
бьет непуганых, прикормленных гусей 
и гремит вблизи за лугом «тра-татах» 
- будет пир с охотой втрое веселей! 

И свой первый тост поднимет секретарь 
за природу, за раздольный этот край, 

за обилие барашков и гусей 
и за почести холуев и друзей… 

Ничего, что хлеб не убран на полях 
и кормов-то хватит лишь на пол зимы, 
ничего что очень скудно в закромах, 

будут тосты восхвалять: 
«Какие мы!» 

От коровки сотня литров молока, 
у буренок очень впалые бока, 

а бычок с привесом скудным – стыд и срам! 
Нищ крестьянин – 

отчего ж хвалиться нам?.. 
Эй вы, избы-  развалюхи, вы, плетни! 

Полусгнившие – 
чего молчите вы? 

Этот скотный двор без окон и дверей, 
как ты терпишь глупость тостов тех людей. 

  
 
НОЧЬЮ У ИРТЫША 

 

Угасающий день 
бросил в улицы тень, 
тихнет шум – 
и отчетливей шорох. 
Нефтефакелов всплеск 
бьется в сини небес – 
и огнями 
край дальний распорот. 
 

В светлых бликах Иртыш: 
острова в ивах, 
тишь… 
Вот всплывает к поверхности рыба: 
в жабры впился мазут, 
смертный яд, 
страшный зуд… 
Плавники замирают дыбом. 
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Вижу я, как река 
продолжает 
вдаль течь, - 
нефтяные разводы – уроды 
на волне с быстриной… 
И разносится смерчь, 
отравляя природу на годы… 
Мчит Иртыш сквозь тайгу, 
где в лесах стерегут 
зверя, птицу все новые беды: 
из-под фар по ночам – 
(это видел я сам) 
там стреляют зайчишек последних. 
С вертолета в снегу 
рыжих лис на бегу 
хладнокровно дырявят картечью, 
с вездеходов лосей – 
мирных, как лошадей – 
пулями, жаканами калечат. 
Поопасней медведь? - 
В щелку танка смотреть, 
гусеницами въехать в берлогу!.. 
Ужасающий век: 
жалок ты, человек, 
не боишься проклятий и Бога. 
Столько зла натворил, 
и себя отравил: 
пестициды, сульфаты, нитраты… 
Синь озер осушил, 
лес огнем опалил… 
Обмелел Иртыша фарватер… 

Но Иртыш все течет, 
потеряв бедам счет, 
до Оби, с ней – до синего моря! 
…Вот и тундра! Встречай 
необъятнейший край!.. 
Чу!? 
Сегодня и здесь - 
боль и горе. 
Ягель трактором взрыт, 
нефть ручьями журчит, 
грязной глиной очерчена вышка, 
А кругом – 
мерзлота 
и траншей немота… 
И гусей перелетных не слышно… 
На оленьей тропе 
нефтепровод везде – 
путь отрезан до пастбищ… 
И бескрайний Ямал 
оказался так мал 
для оленьих, 
бесчисленных кладбищ!.. 
Ах, прости нас, Иртыш, 
и Сибирь вся 
услышь, 
как жестоки к природе мы – люди!.. 
Город мой, огневой, 
задымленный, больной – 
отчего тяжело 
дышишь грудью?! 

 
 

 

*** 
 
Когда мне горько, 
    не хватает 
ни сил, 
 ни волн –  
       вижу я 
в родимом небе птичьи стаи, 
в осеннем золоте поля! 
Я вижу дом родной у речки 
и маму тихую мою –  
и сразу 
 мне теплей и легче, 
и тверже на ноги встаю!.. 
Иду я на свиданье снова 
туда, 
 где жизнь взяла разбег, 
где я, 
 пацан большеголовый, 
пью холодок светлейших рек! 

Там ястреб кружит осторожно 
над перепелками во ржи, 
там расцветает подорожник 
на перекрестке у межи! 
Там по тропиночке окольной 
вновь на охоту ухожу 
в поля росистые, 
        раздольные, 
где сердцем до сих пор живу! 
 

*** 
Я встрепенулся – 
быть не может?!.. 
На самом деле слышу крик, 
крик журавлей!.. 
Он растревожил 
меня и в душу мне проник!.. 
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Все меньше птиц 
в просторном небе, 
все глуше крики в высоте… 
- Уже ль за думами о хлебе 
забыли мы о красоте?! 
Распаханы поля бескрайне, 
и в пыльных бурях мглист простор, 
в тайге да, может, на окраинах, 
найдешь нетронутость озер. 
Течет мазутом индустрия 
в разливы рек и синь морей, 
мощней 
и внешне так красиво 
живем среди сверхскоростей?! 
Все надо!.. 
Как лишь соизмерить 
те плюсы, минусы – 
когда, 
чтобы последствия проверить, 
нужны века, 
а не года! 
Не рубим ли мы древо жизни, 
и не природа ли, 
грозя, 
в душе рождает некий кризис… 
Что можно нам, 
чего нельзя?! 

д. Таскатлы 
 

*** 
Мечется русак под светом фар 
по жнивью осенней темной ночью, 
И лучи слепят, как сотни жал, 
бьют в глаза, и убежать нет мочи. 
Ближе-ближе все мотор рычит. 
Грянул выстрел - и дробины свищут. 
В сторону прыжок, и стог - как щит... 
Снова свет от фар по полю рыщет. 
На мгновение русак прилег, 
но машина объезжает стог... 

 
ИЩУ ОТВЕТ 

Вкруг леса вьётся борозда 
И плугом вспахана поляна.... 
 
 
 

… Я за клубникой вновь 
 пришёл сюда, 
но всё здесь изменилось  
 как- то странно... 
Нет ягодника, белых нет цветов - 
растёт сорняк да тощие травинки. 
Прошли палы весною - из кустов 
обугленные видятся тычинки. 
И словно шрам, темнеет борозда… 
Не слышно птиц - видать, сгорели 
гнёзда… 
 Какая драма, что же за беда 
случилась здесь?.. 
-  Найти ответ не просто. 
 
К ПРИРОДЕ 

Когда бывает очень трудно, 
когда, хоть плачь и невтерпеж – 
в глазах темно от многолюдья 
и мысли разные подспудно 
одолевают – 
сам зовешь, 
зовешь прошедшие года: 
летят обратно поезда! 
И быстрой лентою кино 
меняются событья, люди… 
Иное было так давно, 
и уж, наверное, не будет. 
Но есть и будет навсегда 
со мною верная природа – 
и не обманет никогда 
меня в любое время года! 
Не безысходностью – 
теплом 
глядит осенний лес в озера, 
а озимь даже зимним днем 
горит в снегах лучом зеленым!!.. 
О, сотни раз сюда я мчусь 
в дни выходные с сердцем 
грустным, 
и наслаждаюсь, 
и лечусь!.. 
И вновь в душе и свет, 
и чувства!.. 
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10. ПЕРВЫЙ ЛУЧ 
(экологическая поэма) 

 
Глава ПЕРВАЯ 

 
Юрий Сергеевич – ученый Академии Наук из г Новосибирска. Ученый- с мировым 

именем. Сегодня весенний день, суббота. С утра - работа над большой, важной научной 
книгой. После обеда,  заехав на квартиру в одно из зданий Академии, пообедал, переоделся в 
спортивную форму. Затем – в гараж. Сел в старенький ГАЗ-69 и выехал на свои 
излюбленные места за город, благо лесные массивы начинаются сразу за Академгородком. 
Вообще-то, в его подчинение есть «Волга» с личным шофером, но он привык к своей старой 
машине. С ней связаны воспоминания о прекрасных поездках на охоту, рыбалку и другие 
выезды «на Природу». Через час показались знакомые места. 

 
*** 

Затормозив, газик встал за кустом, 
стихло жужжанье мотора. 

Юрий Сергеевич огляделся кругом- 
до потемок было не скоро. 

Земля остывала и медленный пар 
клубился прозрачным туманом. 
Раскаленный солнечный шар 
спускался за дальним увалом.. 

Пригорок щетинился травкой густой, 
 почки на ветках проклюнулись, 
а широкий луг заливной - 

с синею гладью, как в юности. 
Похожая местность: десятки примет 

далекого края родимого... 
И сразу возник полупризрачный свет 
родства, с давних лет неделимого! 

И память - в глазах:  
                                  над деревней – закат, 

и крик: «Похоронка... Убили!..». 
Сестренка – в углу,  

побледнел старший брат, 
сгибаются ноги бессильно. 

«Убили!..» - крик мамы, 
как это - убит?.. 

Как это быть мертвым? - Ересь... 
...Пятилетний мальчишка вдоль речки 

бежит, 
в смерть отца ни за что не веря... 

 
*** 

... Юрий Сергеевич, тряхнув головой, 
вышел из оцепененья. 

Смотрел на мерцающий луг заливной, 
видел яркое птиц оперение. 

Парчою красуясь, взлетали связьки, 
гоголи снежно блистая, 
ныряли у льда... А в близи 
крякаши за талами кричали. 

 
Лягушки бубнили у самых ног, 
в прорезающей воду осоке... 

Длинноногий, изящный взлетел куличек, 
забираясь высоко – высоко!.. 

И стало на сердце тепло и светло 
от талой воды, красок, криков... 
И растворяясь, враз отлегло 

раздумье с тоской многоликой... 
 

*** 
Прошелся вдоль берега. Вечеру рад, 

сутуля фигуру сухую, 
вниз устремлял внимательный взгляд- 

троелистку искал впустую. 
Конечно же, рано, и нет ее. 
Зато дикий лук и щавель 
попадались... Срывая зелье, 

он жевал с наслаждением травы. 
Как псина -  больной, с худобой, 

сбежавший в поля из дома, 
с непокрытой седеющей головой, 
он рвал стебельки знакомые. 
На впалых щеках, на лбу 
проступали капельки пота, 

в висках слышал пульса пальбу - 
что-то сердце уж слишком колотит?.. 

Он знал: дни его сочтены, - 
в крови мало гемоглобина... 
Запахи разомлевшей весны 
в ноздри дурманом били! 

Дыша тяжело, замедляя шаг, 
под березой стоял тихо, долго... 
Белизна. Белокровие… Рак... 
Прогресса скрытая подлость. 
Он других хотел защитить, 

подменил их – попав в радиацию. 
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Не за что и себя винить, 
Был Чернобыль – бедою нации!.. 
Он - ученый, стал жертвой эпох, 
отданный на алтарь науки. 

 
 

Он из тех - кто ослеп и оглох, 
 не сложивши беспомощно руки. 
И теперь, жалкий полускелет, 
на последнем своем издыханье, 
завершал труд - итог многих лет, 

готовя книгу к изданью. 
 

Глава ВТОРАЯ 
Вернувшись к машине, поставил свой допотопный «Газик» под навес трех берез. 

Выгрузил вещи, продукты, палатку, деревянное кресло на двух болтах и другой бутор. Под 
березами очень сырая земля, потому поставил палатку в 20-ти шагах, на взгорке, за которым 
начинался небольшой овражек. Натаскал из кустов веток, пней. Нашел старое, поваленное 
дерево. Нарубил поленьев и приготовил костер. 

Вернулся снова к «Газику», снял клеммы с аккумулятора, который иногда так «садится», 
что не крутит стартер. Но это не опасно. Завтра, в назначенное время,  приедет на «Волге» 
его водитель и возвращаться назад будут вместе. 

Юрий Сергеевич болен, стар. Мало ли что?.. Вот и в последний раз «газик» не заводился, 
пришлось протянуть два провода от аккумулятора «Волги», как сказал водитель: «надо 
прикурить».  

Юрий Сергеевич надрал с поленьев бересты, поджег ее и положил под валежник. 
 
   *** 

Задымился костер, заиграл 
бликами, буйством красок!.. 
Искрами сыпанул через край- 
фейерверк прекрасен!.. 

Выше пламя!.. 
Глаза лишь прикрой, 

отвернись... Там, вдали над полями, 
утренняя с вечерней зарей 
прикоснулись крылами! 

В треске сучьев, в дрожанье огня, 
в отгорающей жизни валежника - 
светит зелень весеннего дня 
и слышна песня ветра свежего: 

- «Ах, костер, фантазер - 
тьмы и света вечный спор! 

Полутени, тени стер, 
открывая в мир простор! 

Ты - мой маг!..   
Победный стяг 

в бранном поле Куликовом!.. 
Стенька Разин с Пугачевым  
крепостные жгут оковы - 
вся история в кострах! 
Светится Бородино, 

Кремль...  и - лица декабристов. 
Мрак Октябрьской ночи мглистой, 

свет у Смольного в ночах!.. 
Шум маевок, звон восстаний, 
цвет крови - слились в костре... 
В этом шатком мирозданье 
свет огня спешит к заре!». 

*** 
Разгорелся костер. Высоко 

Осветились верхушки деревьев. 
Иезуиты, а рядом-  Бруно... 
Наплывают из тьмы поверья. 
Лишь палатка все та же - одна, 
с рюкзаком, висящим у входа... 
Да звенящая ночи струна 

 под высоким большим небосводом! 
Что ж, за ужин!.. 
Вода – в  котелок, 

две картошки да две рыбешки... 
Пять минут - и дымится парок, 
и колдует старинная ложка. 

Пену снимет, подсыплет лучок, 
помешает, добавит перца. 

Над костром от уши -  запашок 
 знакомый до дрожи с детства. 

 
*** 

Поужинал -  и так, в походном кресле, 
чуть ноги выпрямив, остался у костра. 
Прищурившись следил, как пламя гаснет 

и слушал в дремоте глухую ночь. 
Вот птица вскрикнув, хлопнула крылом, 
вблизи в ветвях укладываясь спать... 
Да коростель кричит неугомонно 
у тальника, где плавает туман. 

Прошелестела мышь меж старых листьев 
и стихла у палатки – только звон 

в ушах поет, поет... 



380 
 

Встают событья 
промчавшиеся в сутолоке дня. 
И лица - молодой совсем ученый, 

поклонник Лепешинской - пафос, блеф!.. 
Принес свой труд: 

 «Белки, представьте, старость!? - 
обмен веществ – критерий жизни всей. 
Быть молодым всю жизнь возможно, 
если – обмен веществ утроить...». 

- Эка чушь? 
Учение о стрессах поважнее, 

 и все же человек, «как темный лес!». 
Так выразился на прощанье врач, 

лечащий его уже годами. 
В последний раз он, разведя руками, 
сказал: «Не понимаю ничего?! 

У Вас преобладает возбужденье  
над тормозным процессом - это крах. 
Возможен выход - даже не в леченье- 

в покое.  
Полный отдых - мой приказ!..». 
Наивный доктор, отдых - это бред. 
Дни сочтены - ну, оттяну развязку, 

а как же труд?.. 
Нет, главное, быстрей  

закончить дело, дело целой жизни. 
О, сколько сумасбродного кругом: 

вот давний друг - профессор хирургии, 
он голову собачью, отделив - 

ее заставил жить!.. Моргать глазами!.. 
К артериям по трубкам – кровь идет,  
Она - жива  и даже, вроде, мыслит... 

Профессор намекнул, -  есть в этом смысл 
при случае спасти мозг человека... 

Кощунство! – до чего дойдет прогресс!? 
А впрочем - сердцу есть уже протез... 

 
*** 

Поморщился... И тут же улыбнулся, 
как вспомнил книги, - теплое письмо 
Л. Уотсона, профессора из Англии, 
полученные день всего назад. 

Ученый пишет: «Приглашаю Вас 
на Филиппины, Вы больны недугом, 

Вы исцелитесь, уверяю я!.. 
Не волшебство, не магия, - сам лично 

я видел часто психохирургию. 
Конечно, дух нематериализован- 
но психосоматической реакцией, 
верь, обладает каждый человек. 

Вы скажите: «То -  бабушкины сказки», 
но помните наш спор о полнолунии,  

и согласитесь - «лунная болезнь», 
и возрастанье солнечной активности 

давно уже доказаны не мной. 
Вам бабки повивальные всегда 

Подскажут - часты роды в полнолунье. 
Мольеровские медики в ту ночь  

не пустят кровь - ее не остановишь!.. 
Я - против лженауки, ясно всем - 

что опыт, практика - всего важнее... 
Я - не чудак, не Геллер, Мессинг - нет, 
и все ж -  послушай мой эксперимент: 

«В ту комнату, где два растут цветка, 
поочередно входят шесть мужчин. 
Один из них, по жребию, ломает 
цветок, а кто – не знаю даже я. 
К цветку, оставшемуся целым, я  

детектор подключаю. Снова, следом 
поочередно все идут мужчины… 

Растенье безразлично, но шестым - 
вошел «убийца» - стрелка на приборе 
подпрыгивает резко вверх -  цветок 
от «ужаса дрожит», -  не только 

чувством 
и памятью он, верно, наделен. 
Фантазия, ответишь, ну а если 

создать бы сверхчувствительный 
прибор?!». 

 
Глава ТРЕТЬЯ 

 
*** 

Костер потух, лишь искры слабо 
светились из золы во мгле, 
и мысли медленно, упрямо 
освобождались от тисков. 

 
Порою ветерок прохладный 
к костру неслышно подлетал, - 
вновь искры вспыхивали ярко, 
на миг раздвинув темноту.  

В глаза прикрытых  дни мелькали, 
вставали в дымке этажи - 
затем бесследно исчезали... 
И снова плыли миражи... 

 
*** 

«...Разлилась вода по весне 
из-под талого серого снега... 

Сотни верст - только синяя гладь - 
ручейки да звенящие реки. 
И несется веселый поток, 

клокочет: на Север!.. на Север! 
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Колышется морем у ног, 
сливаясь вдали с небосклоном. 
Как меняется цвет у воды: 

голубая - чем глубже - темнее. 
С облаками - свинцовей она. 
К горизонту - сурово седеет. 
Там, где в море впадает вода, 
небосвода светлеет гряда. 

 

Появляются льдины, затем 
наплывает огромный айсберг. 

Сколько красок в кристалликах льда: 
Ярко-белых, зеленых и красных! 
А на льдинах - сверкают снега, 

снег летит с облаков беспредельных... 
Только снег и вода!  

 Да кристаллики льда 
 в белом царствии океана... 

 
 

*** 
Перед глазами Юрия Сергеевича появляется его недописанная книга, он мысленно 

перелистывает ее страницы. И на каждом листике - повсюду - пометки, раздумья, 
предположения, сомнения. 
 

...И вопросы, не весть почему - 
и ответы, и просто - догадки: 

- Что такое вода?.. 
- Сколь различных есть вод? 

- устойчивых вод - 9. 
- радиоактивных-39. 

- с двумя сверхтяжелыми изотопами водорода 4Н и 5Н- 120. 
- со сверхтяжелыми изотопами кислорода - 135... 

- А что такое обыкновенная вода? 
- Такой воды в природе нет. Она всегда необыкновенная. Ведь по изотопному составу вода 

везде различима... 
- А что такое легкая вода? 

- Этой воды в природе тоже нет, но ее с огромным трудом приготовили ученые лишь в 
нескольких крупнейших лабораториях мира. 

- А что такое тяжелая вода? 
- И этой воды в природе нет, но она понадобится науке и технике для получения из воды 

энергии за счет реакции между ядрами... 
- На сколько времени хватит человечеству энергии, скрытой в воде? 

- Не менее, чем на миллиард лет. 
- Есть ли вода во Вселенной? 

- Вода в космосе и на других планетах есть. На Луне и нашем Солнце пока ее обнаружить не 
удалось... 

- А сухой вода может быть? 
- Оказывается, может. К обычной воде нужно добавить немного порошка несмачиваемой 

кремневой  кислоты и вода сразуьстановится сухой и сыпучей 
- А может ли вода течь вверх? 

- Да... 
- А может ли вода гореть? 

- Да... 
- Может ли вода помнить? 

- Да... 
*** 

ВОДА - величайший художник, 
потому-то закат и восход 
раскрашены радугой яркой 

в багрянце торжественных зорь! 

 
Симфония света - есть спектр 
мельчайших паров в атмосфере. 

Узоры мороза - цветы 
с прекрасной мозаикой в окнах. 
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А льды?! - исключенье в природе, - 
не тонут, спасая планеты,  
хотя по научным расчетам 
должны бы тонуть!!. 

Промерзли б моря, океаны, 
реки, озера - насквозь. 

И стала б ледовой пустыней  
Земля - веснами не согреть! 

 
*** 

А сколько на земле воды?.. 
Почему же воды очень мало, когда, вроде бы, ее так много? 

Значит воду нужно беречь? Как?.. 
Все ли известно о воде? 

- Нет, далеко не все. Вода - загадочное вещество и до сих пор ученые не могут еще понять и 
объяснить очень многие ее свойства. 

 
*** 

... Где-то вскрикнула близко сова: 
«кау-кав» - даже вздрогнул,  
в полусне различая слова, 
и голос знакомый, задорный. 

 
Очнулся - со всех сторон 

темнота, тишина - очень странно?.. 
Вспомнил встречу на днях- 

точно, он - академик Петрянов. 
 

Да, у них состоялся очень суровый, жесткий разговор. Даже точнее - жестокий спор. 
Научный. 

 
Глава ЧЕТВЕРТАЯ 

 
Голова у Юрия Сергеевича настолько всегда забита разной научной информацией для 

написания книги, что постоянно болит. Ей чудятся всякие ребусы. Чрезмерное напряжение, 
возбуждение, - от  всего этого  трудно уже уйти, переключится на что-то другое. И все-таки  
иногда удается уйти  в  разные воспоминания, что позволяет отвлечься  от непостижимых  
научных идей. Вот и сейчас он старался расслышать ночные звуки, понять звездное небо.  

 
Над лицом его медленно, низко 
громадный кружил небосвод. 
Осыпались стремительно искры  
звезд, - и  длился птиц перелет. 
Шелестели невидимо крылья 
на холодном млечном пути. 

Зовы птиц растворяясь, плыли - 
и щемило от них в груди. 

А на луг заливной, на плесы, 
опускались все новые стаи… 
Его юность, далекие весны - 
все предстало забытою тайной! 

Птичий клич притихал временами, 
перейдя на любовный стон - 
и казалось: весь мир над снами 
нежной страстью был покорен. 

Шелест крыльев сливался в шепот, 
в поцелуи... 

В истоме любви, 
и к нему прикасался кто-то 
дыханием юной земли. 

 

- Был ли, не был он в жизни любимым?! 
- Сам любил ли со страстью всей?! 

За спиною предстал незримо 
взгляд жены и двоих детей. 

Уже год, как расстался он с ними, 
переехав в Новосибирск - 

в этот город с серебряным инеем 
 и кружением снежных искр. 
Он сбежал из Москвы, от шума, 

от сумятицы тысяч дел, 
чтобы здесь в тишине разумно  
работать, как сам бы хотел. 
Ему комнату дали в здании 
Академии - стол да кровать... 

И единственно было в сознании: 
только б книгу скорей дописать. 
А семья там, в Москве, на Арбате 
в шикарной квартире живет: 

дочь в девятом, сын – на физмате, 
а жена в МГУ - педагог. 

Слишком юна она… Были вместе 
в Новый год... 
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Как же время летит!? 
Ну, а все же, как быть с неизвестностью,  

что на сердце камнем лежит. 
Может не было вовсе измены, 
он же знает жену столько лет - 

запись пленки, всего лишь подмена- 
доказательств иных ведь нет. 
Много лет на курорт жена ездит 
без него, и знакомых там - тьма... 

Нет ни сплетни... 
А здесь возмездием  

эта пленка явилась сама. 
Переслали ему инкогнито, 

кто? - быть может давнишний друг - 
ныне враг, оказавшийся согнутым 
в споре яростном двух наук. 

Он частенько захаживал в гости, 
он ухаживал за женой… 

С непонятною, тайною злостью 
врал друзьям про него порой. 

На последнем курорте был вместе 
с ней, и ел за одним столом. 

Все быть может - поддавшись лести 
уступила жена кое в чем? 

Все же пленка - есть факт, и их речи, 
музыка – заразительный смех... 

Ясно - встреча, таинственный вечер, 
звон бокалов - но это ли грех? 
Но откуда те страстные вздохи, 
смутный шепот - и разная муть - 
те бредовые «ахи» и «охи»... 

- Столь улик, как себя обмануть? 
И зачем?.. Сам теперь стал - дистрофик, 

а жена ведь - во цвете лет! 
Ни к чему к ней сомненья, допросы, 
надо мужество - выхода нет... 

... Стало жутко -  и Юрий Сергеевич, 
прогоняя последний бред, 

чувствовал, как излишне нервничал 
понапрасну... Как звездный свет, 
тайники освещая душевные, 
колючками жег и жег... 

Вспомнил встречи далекие, нежные, - 
и они, может, все подлог. 

В Оперном, день назад, на премьере - 
балерина семнадцати лет, 

написала записку: «Поверьте, 
Вы - судья мой, мне нужен совет... 
Вы - ученый, такой необычный, 
Мужественный - я с Вами хочу 

иногда вместе быть»... 
 

И - в кавычках: 
«в помыслах, те- те- те, к Вам лечу...». 
Ерунда. Сколько было подобных 
записок.. Усмешка прожгла... 

Небо звездное - тихим надгробьем, 
к изголовью луна подошла. 

До чего ж холоден, беспристрастен 
лунный свет?..  

Мертвым кажется мир! 
Расчленяется тело на части, 

все ничтожно, чем так дорожил. 
Под громадой холодного неба 
показалось: он - карлик, и нем. 

Он раздавлен ничтожеством слепо, 
он – аскет, он - кретин, импотент... 

 
*** 

Сколько раз было в жизни отчаянье 
и когда уже не было сил, 

возвращалось вдруг детство чайкою, 
с белоснежною легкостью крыл. 
Чудилось: конопатый и маленький, 
в деревеньке сибирской, глухой 
он играет в пыли на завалинке, 

а над ним -  
тонкий ставень резной… 

... В сенокос на луга заливные 
выходил... 

 Ягодник и грибник, 
полюбил перелески густые… 
Обожал материнский лик. 

Когда голодно было иль – больно, 
прижимался нечаянно лбом 

к той руке, что снимала с любовью 
все недуги... 

Он был пацаном, 
что смотрел на окраину неба 
и мечтал о дорогах больших. 
И блестящий радуги гребень 
был из самых ворот дорогих! 

По ночам, морща лоб, в изумление 
он разглядывал звездную высь, 
в необычном горенье, паренье 
мысли с сердцем туда рвались! 
Что ж, познал он теперь эти выси 

и громадину мира всего, 
на высоты огромные вынесен 
наукой! - и что из того? 

Полубог, академик почетный 
многих стран, говорил он, шутя: 

«Мир таинственен, скуден наш опыт - 
если б жить нам хотя бы до ста». 
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... Стало холодно. 
Так захотелось, 

свернувшись калачиком лечь 
в той избе, где сверчками пела 
разогретая русская печь! 

 

Встал... 
 Пригнувшись, вошел в палатку, 
влез в медвежий спальный мешок. 
И согревшись, заснул крепко, сладко- 
лишь почудилось: тренькал сверчок. 

 
 

Глава   ПЯТАЯ 
Сны кружили белыми птицами - 
безмолвно, бесшумно вдали. 

В неба вспыхнув, - гасли зарницы 
над лицом задремавшей земли. 

Краток сон майской ночи: полоска 
от заката еще не сошла- 

как уж рядом, светясь неброско, 
другая заря зажглась! 

Чуток сон, отдохнувшие клетки 
мозга, - ловят звенящую тишь, 
в них вселяется жизнь незаметно- 
и не знаешь: ты спишь ли, не спишь? 

Над палаткою белая дымка 
тумана, - мерцает роса... 

Чу?.. Опять призраки - невидимки, 
и отчетливы их голоса: 

 
ЧЕМ МЫ ДЫШИМ? 

- ежегодно в воздух выбрасывается 750 миллионов тон газа, промышленной пыли, вредных 
частиц... 

ЧТО МЫ ПЬЕМ? 
- только в реки,  озера, моря выливаются десятки миллионов тонн нефти и промышленных 

отходов... 

ЧТО МЫ ЕДИМ? 
- применение химизации, органических удобрений-пестицидов, ведет к отравлению растений 
и продуктов, угрожая животным и человеку тяжелейшими заболеваниями... 

 
*** 

В «экологии» есть -  человек и природа!.. 
Эта связь в глубь веков уходит: 

- человек вырубает леса, 
- топчет пастбищем поле безжалостно, 

- истребляет зверье до малости... 
Эрозия почвы - пыль в небесах... 
И чем дальше, тем жестче прогресс: 

 

 
- трубы с дымом до самых небес, 

- солнце яростный вихрь заволакивает, 
- речка грязной водой нас оплакивает... 
А людям лишь: Прибыль!.. Прибыль!.. 
Все живое к чертям, на погибель! 
Красота ни копейки не стоит: 

- зверям, птицам нигде нет покоя! 
 И Природа волчицею воет!.. 

 
*** 

Ученые: Д. Форрестер – крупнейший специалист по системному анализу, эколог Б. 
Коммонер, экономист Б. Уорд, микробиолог  Р. Дюба, исследователь  С. Брубейкер  
написали книги: «Земля только одна», «Жить на земле», «Человек и окружающая среда в 
перспективе», и в них  выразили первую стадию осмысления проблем окружающей среды с 
точки зрения ее разрушения. 
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Они заявили: «Современное положение характеризуется взаимодействием 
увеличивающегося  числа людей, которые используют или пытаются  использовать все 
большее количество энергии  и материалов, стремятся селиться ближе друг к другу в 
районах урбанизации, расширяют в невиданных  до сих пор масштабах свою 
производственную деятельность, сопровождающуюся  ростом потребления, перемещением  
населения и повышением уровня шумов, а также увеличением количества отходов. Согласно 
проведенным расчетам на каждого жителя США сегодня приходится более десяти тонн 
метала и одной тонны различных отходов. Площадь, занимаемая американскими городами, 
составляет всего один процент всей территории страны, а живет в них 95% населения. И в 
результате такой перенаселенности города возникают гигантские агломерации с низким 
качеством  воздуха, высоким уровнем шума и обширной зоной трущоб...». 

Самой интересной из зарубежных работ последних лет являются исследования группы 
американских ученых  во главе с Д. Медоузом, изложенные в книге «Предел роста». 
Исследователи построили  «модель мира», вложив в нее пять главных связей мирового 
развития: 

- ускоренные темпы индустриализации; 
- быстрый рост населения; 
- широкое распространение зон недостаточного питания; 
- истощение невосполнимых ресурсов; 
- ухудшение окружающей среды. 

Данные об этих фактах  и взаимоотношения между ними при различных «граничных 
условиях» проигрывали на ЭВМ, которая и построила  несколько сценариев  будущего 
развития человеческого общества. Итоги электронного моделирования  свелись, в основном,  
к следующему варианту: 

«Если современные темпы роста  населения мира, индустриализации, загрязнения 
окружающей среды, производства пищевых продуктов  и  истощение ресурсов останутся 
впредь неизменными, то пределы роста на нашей планете будут достигнуты в каком- то 
из моментов в следующем столетии. Наиболее вероятным результатом этого явится 
внезапное и неудержимое падение численности населения  и объема промышленного 
производства...». 

Вывод такой категоричности , да еще полученный с помощью самой современной 
электронной машины, кажется неопровержимым. Но ведь в машину можно  «заложить» 
только те факты,  параметры «мировой системы», которые  можно представить  в 
количественной форме,  и то с  упрощением числовых моделей, приспособленных  под 
возможность вычислительной техники. 

Что касается  социальных изменений в обществе, то они вообще остались за рамками 
анализа, что несомненно делает такую модель тенденциозной, и  попытка проанализировать 
жизнь человеческого общества, этого сложнейшего  организма, отталкиваясь от изучения 
нескольких, хотя и бесспорно существенных факторов, в принципе не может  быть 
корректной. 

 
Действительно, давайте в них повнимательнее вглядимся: 
1. Да, резко возросло число жителей  на земле. Достаточно сказать, что при темпах 

роста, которые были в 17 веке,  время удвоения его численности было растянуто на четверть 
тысячелетия. Через три столетия  при скорости роста населения, которая была в 1970 году, 
этот промежуток  сократится до 33–х  лет. Любой разумный  исследователь не  отрицает  и 
не может отрицать этих фактов. Но вот  дальше при оценке  этих фактов вместо  серьезного 
изучения  демографических процессов у многих западных  исследователей  начинается  
«игра  в цифры». 

Демографы куда более осторожны  в своих предсказаниях роста народонаселения. Уже 
сейчас  можно сказать, что население  будет расти медленнее, чем это предсказывали  еще в 
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60-х годах. Высшую точку «демографического взрыва» мы уже миновали. Вспомним, что 
начиная с  1875 года прирост населения  в Европе  резко уменьшился, а в 50-е годы  20-го 
столетия был меньше, чем столетие назад. Сейчас аналогичные процессы  начались в ряде 
развивающихся стран, где также начала падать рождаемость, а продолжающийся рост  
населения вызван, главным образом, резким снижением детской смертности. 

А возьмем, к примеру, такую высокоразвитую страну, как Япония, где всего за 15 лет 
рождаемость упала вдвое в результате  бурной агитации за «планируемую рождаемость», и  
пропаганды  медицинских  и демографических знаний. 

В США «бебибум» 50-х годов, в результате сознательно проводимой  демографической 
политики, сменился  обычным для этой страны уровнем рождаемости. 

Во Франции, напротив, угроза вырождения нации потребовала значительного 
повышения рождаемости. Призыв Де Голя «двадцать  миллионов крепышей за десять лет» , 
подкрепленный целым комплексом законодательных мер, позволил  довести  население  
Франции до 50-и миллионов. И, заметьте, все это происходит  в условиях  экономического 
роста  и прогресса техники. Так что уже в наши дни человечество может сознательно 
регулировать  свою численность и демографические процессы. Самым существенным  
образом  это зависят от социальных условий: от  совершенствования системы   среднего и 
высшего образования, эмансипации женщин и вовлечение их в сферу трудовой и 
общественной жизни, от индустриализации и повышения культуры сельскохозяйственного 
производства, высокой общей и медицинской культуры. 

Естественно, что на Земле все же будет значительно больше людей, чем сейчас.  Не 
будем гадать о точных цифрах, но наиболее вероятная величина - это 11-12 миллиардов 
человек. 

2. Сможет ли земля прокормить их? 
По имеющимся расчетам сегодня в распоряжении человека примерно 11 миллиардов  

гектаров пахотной земли, которая может прокормить  47 миллиардов человек, хотя правда,  
сегодня такие расчеты выглядят  сугубо абстрактными. Но ведь есть  еще пищевые ресурсы 
Мирового океана, и не надо забывать и о том большом вкладе  в решение продовольственной 
проблемы, который может внести увеличение продуктивности самих растений. Результаты 
«зеленой революции», начавшейся в 60-е годы, также вселяет  оптимизм в решение 
продовольственной проблемы. 

3. Не грозит  человечеству будущего  и недостаток энергии, который является одной 
из границ развития в модели  Д. Медоуза. При  использовании атомной энергии с ураном–
238, по сравнению  с ураном–235, энергетический  потенциал увеличится в 100 раз. 
Практически  совершенно не используется  сегодня  такие источники  энергии, как  
геотермальная энергия приливов и отливов, энергия ветра и солнечная радиация. И, 
разумеется, настоящий  «ларец изобилия»  откроется перед человечеством, когда  будет 
решена проблема  термоядерного синтеза. 

4. Загрязнение окружающей среды не является фатальной неизбежностью в будущем. 
Уже сейчас законопроекты многих стран позволяют добиваться значительного  сокращения 
и нейтролизации продуктов отхода, выброса газа, нефтепродуктов, пыли и т. д. Особенно 
многое делается в этом направлении в России. Так же существуют международные 
соглашения по использованию радиоактивных веществ, применению химикатов, сохранению 
животного и растительного мира. 

5. Основным фактором будущего развития, который присутствует в модели мира Д. 
Медоуза и требует более сложного подхода к его анализу – это постепенное истощение  
невосполнимых природных ресурсов. 

 Д. Медоуз пишет: «В настоящий момент количество платины, золота, цинка  и свинца 
недостаточно, чтобы удовлетворить  увеличивающийся спрос. При современных темпах 
добычи  серебра, олова, урана- эти полезные ископаемые  могут стать дефицитными  к 
концу нашего столетия даже в том случае, если цены на них также повысятся. При 
современных темпах потребления к 2050 году могут оказаться  истощенными ресурсы 
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многих других минералов. Геологи отрицают возможность открытия крупных 
месторождений с высоким содержанием металла в руде. Темпы использования многих  
ресурсов растут даже быстрее, чем темпы роста населения». 

А вот пример другого прогноза. Еще в конце девятнадцатого века американский 
губернатор  Ч. Пинчот говорил, что в США запасы леса  будут истощены  полностью через 
30 лет, антрацита - через полвека. Так же мрачно он оценивал  и перспективу  человечества в 
отношении железной руды и природного газа. 

Надо ли говорить, что картина  сегодняшнего дня  далека от того, что предсказывал 
Ч.Пинчот. 

Безусловно, как бы ни были велики запасы природных ресурсов, рано или поздно они 
будут исчерпаны. Даже безотходная технология, предусматривающая комплексное 
использование сырья, которая пока является нашим завтрашним днем, будет требовать время 
от времени  «вспрыскивая» очередной порции  природных ресурсов из-за  неизбежных 
производственных потерь, да и хотя бы просто потому, что потребности  наших потомков  
будут неизмеримо выше. 

Это действительно так. Но кто сказал, что будущие жители Земли  будут использовать  
именно современные технологические  решения? 

Человеческое общество никогда не находилось в полной зависимости от имеющегося 
сырья в общепринятом представлении. Развитие науки и техники совсем не обязательно 
приводило  ко все возрастающему потреблению одних и тех же  материалов. 

Более эффективное использование  уже применяющегося сырья, создание синтетических 
и принципиально новых материалов, открытие несуществующих  ныне способов 
переработки  природных  ресурсов - вот  лишь несколько видимых  уже сегодня путей 
эффективного  преобразования  «даров Природы». Но ведь для технологии  будущего  
существует  еще и другой  путь - переключение  ее на возобновимые  природные ресурсы. 

Люди  будущего  в неизмеримо  больших масштабах  научаться использовать  для своих 
нужд  материалы и вещества, создаваемые и постоянно воссоздаваемые живой природой. 

Мы говорим « научатся» со стопроцентной уверенностью , так как вся история  
человечества подтверждает, что как только какая-то задача  становилась  для него 
актуальной, то и находились пути ее решения. 

Единственный вариант многочисленных моделей  будущего, который обеспечит 
«выживание человечества» - это модель стабилизированного мира. 

Мир без экономического роста, полностью стабилизированное население, новые 
капиталовложения лишь равные амортизации. Каждый член общества  будет иметь равные 
возможности для реализации своего индивидуального потенциала, будут удовлетворены 
основные материальные потребности каждого человека на Земле. 

А это будет концом капитализма. Ведь капитализм зиждется на экономическом росте, на 
предприятиях, которые извлекают прибыль, а в будущем прибыль уже не будет  движущей 
силой экономики. Но когда это будет? Через сто, двести, триста лет?.. 

А что если откроются  новые жизненные планеты, которые  могут стать новыми 
колониями для капитала?.. А что если нейтронная бомба уничтожит все живое на Земле?.. По 
какому пути пойдет человечество?.. Может запрещение испытания  ядерного  и водородного 
оружия даст возможность  более полному  международному  сотрудничеству  в освоении 
космоса?.. 

Ведь уже сейчас есть готовые проекты постройки звездных городов, постройки на Луне 
энергетических фабрик по преобразованию солнечной энергии  и  посылке ее на Землю. И 
эти  города,   фабрики  можно строить уже сегодня, но  для этого  нужны громадные  
средства, объединенные усилия многих стран... 

Ответственность всех, ответственность каждого за будущее Земли!? 
(Вот обо всем этом пишет в своей книге  Юрий Сергеевич, работая над ней уже десять  

лет.). 
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*** 
В чем  призвание? В чем?.. 

- что оставим  другим на «потом»?.. 
... Бьется яростно пульс у виска, 
мозг зажат в раскаленных тисках! 

 

 
Станем травою, прольемся дождем, 
малой снежинкой на землю падем- 
иль неоткрытой  звездою взойдем- 
но бесследно из мира мы не уйдем!! 

 
 

Глава  ШЕСТАЯ 
Надо ж – так затекла  нога!?. 
Приоткрыл ресницы слегка. 

Вроде,  выход в палатке светлеет, 
а нога - до боли немеет... 
К черту! – ползком... 
Распахнулся завес-  
Мир сияет  в окрест... 

Разминая затекшую ногу, 
палатку раз пять обошел... 
Высоко в небесах, понемногу 

растекаясь, шлейф розовый цвел. 
Стало холодно, сыро. Ежась, 
на куртке стянул пояса, 

валежник набрал, в костер сложил, 
поджег - и огонь заплясал.. 

Над костром греясь, долго в раздумье 
сидел, делал запись в блокнот... 
В лице, от огня ставшим -  юным - 

отражался зари восход... 
 

*** 
Закончив писать последнюю главу книги, спрятав в рюкзак блокнот, Юрий Сергеевич 

встал и неторопливо  подошел  к «Газику». С березовых веток срывались светлые  капли 
росы, падая на капот и крышу машины. 

Надо бы проверить аккумулятор. Обычно в гараже, перед запуском мотора, он  
подключал его к зарядному устройству. А сейчас как, без подзарядки?.. 

Вставил ключ зажигания, предварительно нажав на газ, включил стартер. Тот тяжело, 
медленно раз пять прокрутил, и затих. Плохо. Подождав еще несколько минут, снова 
включил зажигание. Стартер только жалобно проскрипел и  - замолк. 

«Ну, ладно, Бог с ним, с мотором. Приедет шофер на «Волге» и сразу заведет его...», - 
так подумал Юрий Сергеевич, закрывая капот. Затем медленно двинулся вдоль кустарника. 

 
Где-то близко у края поляны, 

куропатка  кричит: «Здра-здра-здра!». 
И пичуги в ответ: «Встанем! Встанем!..». 

Спохватились вороны: «Заря!..». 
И запел тетерев отдаленно - 

то как дробью рассыплет в тиши,  
то потише, то нежно-влюблено: 

«Чув-ши!.. Чув-ши!!.». 
Лес ожил, переполненный песней, 

на полнеба заря разлилась, 
мир окружный  стал светел и весел - 

между всеми наладив связь! 
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Поползли муравьи по березе, 
забубнили лягушки... И вот- 

над рекою  край солнца розовый 
возвестил: «День грядущий встает!». 

 
*** 

Новый день! Юный день! Светлый день!.. 
Облако в небесах - набекрень, - 
вобрав  в себя  краски зари, 
радугой яркой горит!.. 

Сколько времени  длится миг- 
ослепительно-красный  шар 
в изумленный восходит мир, 
как Божественный дар!? 

Целомудрие! Святость! Огонь, - 
сжигающий сумерки ночи!.. 
Прикрывает глаза ладонь, 

ну,  а сердце в порыве - клокочет! 
Первый луч скользнув по полям, 
 по березкам - блестит позолотой, 
освещая безбрежность мечтам, 
поднимая душой на высоты!.. 

Первый луч! – и росинки зажглись, 
пламенеет вода на разливе... 
Первый луч! – это новая жизнь 

с обещаньем, что будешь счастливым. 
 

*** 
Юрий Сергеевич стоял на опушке, 
рукою держась за березовый  ствол. 
Затаенный, счастливый, послушный- 
как к заутренней, в церковь пришел! 
Солнце молодо красило щеки, 
в глазах от лучей - живой блеск!.. 
И бубнили лягушки в осоке, 
ликовал песней  розовый лес. 

Первозданность природы слепила, 
сладким чувством щемила в груди, 
наполняла свежестью, силой, 
верой в лучшее - впереди! 

Плакальщики? - писаки, поэты, - 
красота не идет на убыль! 

Возвращайтесь в края рассветные,  
в те, что с детства на век мы любим!  
Из квартирных мирков небоскребов, 

запыленных, затхлых садов, 
находите обратно дороги 

в край нехоженых, тайных лесов!.. 
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Глава  СЕДЬМАЯ 

Еще долго так Юрий Сергеевич 
следил: ширился день и рос... 

Повлажневшие почки нагрелись, 
ударяя  запахом в нос. 

Что- то близкое было, родное 
в шуме веток... Пружиня шаг, 

он прошел  вдоль березок стройных 
и спустился в заросший овраг. 

Там,  на дне, в желтом бархате почек 
Верба-дева  во всю расцвела!.. 
Над лицом  прозвенела точечкой 
с золотистым брюшком пчела. 
Разгребая снег талый, пахучий 
листьями, прошлогодней травой, 
долго пил... И звенели могуче 
ручейки в глубине земной. 

Вытер губы, как льдинки холодные, 
Улыбнулся - и дальше пошел... 
Над разливом тянулся модный 

туманно-розовый шелк. 
Птичьих стай уже не было, только 

утки парами (здесь и там) 
купались, плескались раздольно 

и кричали по камышам. 
Сердце билось спокойно и сильно, 
в мыслях - ясность. Легка голова!.. 
... Переполненный утренней синью, 
он вынашивал в сердце слова: 

«Человек! – ты частица Природы, 
ее разум - чтоб весны цвели, 

не губи жадной жизни в угоду - 
Красоту! - 

будущее Земли!..». 
 

*** 
День нагрелся. Вдали за увалом 
трактор яростно загрохотал... 

В выси синей шлейфом бальным - 
Реактивный - автограф вписал!.. 
Гомон стих, распустивши веер, 
жаворонок в травы скользнул... 

... Возвращаясь, Юрий Сергеевич 
за кустами зайчишку спугнул. 
Полинялый, худой, большеухий - 
тот скакнул раз десяток, присел. 

Приподнявшись на лапках, слушал, - 
как пенек, неказист и сер. 

Над палаткою парой взлетали 
бабочки, крыльев радужный блеск 
отражал их веселый танец... 



391 
 

Разморенный - нежился лес!.. 
Уже десять. Быть скоро машине... 
Враз, привычно палатку собрав, 
уложил в рюкзаке все чин-чином. 
Ну, а сверху -  на чай, букет трав. 

Приподнял - эка тяжесть!? 
Сердце 

резануло под  самым ребром. 
Опустил... 

Надо бы отсидеться: 
муть в глазах, все плывет кругом... 
Как обманчива  свежесть внешне. 
Веточку отломив, откусил- 

на губах   загорчил нежно-нежный 
аромат, прибавляя сил... 

Запах клейких  листочков дурманил, 
обрывая их, пальцами мял. 

И вдыхая, - шептал, как шаманил- 
рад, что книгу успел дописал. 
Он сегодня же, только приедет- 

ее сразу отдаст в набор. 
Этот день- день его Победы, 
за плечами все муки и спор! 

 
*** 

Только вновь сердце вздрогнуло больно! 
Ну, а «Волга» не едет, не едет... 
Этот день над весеннем привольем 
переполнен такою любовью!!! 

- Неужели он станет последним? 
Май-июнь, г. Новосибирск 

 
КОГДА БЫВАЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО 

 
*** 

В эту ночь предосеннюю, 
                           стылую 

на охоте под стогом сижу… 
Пахнет мятой 

и теплыми ливнями, 
листья падают по виражу. 
Шелестит мышь то ближе, 

то дальше… 
Мелкий дождь переходит в туман… 
О тебе я не думал так раньше: 

ты со мною, 
ты – мой талисман! 

 
СОКРОВЕННОСТЬ 

Меня опять задели ненароком, 
смеясь над откровенностью моей!.. 
Трещит в кустах болтливая сорока, 

чирикает бесхвостый воробей. 
А я желал добра всем, 
                     суетился – 
хотел не сто рублей, 

а сто друзей. 
Взамен, 

                        вослед, 
смешок тайком струился – 

настало столько непроглядных дней! 
Кому-то вечно должен и обязан, 
чему-то подчиняю жизнь свою- 

и нету личных радостей, 
соблазнов… 

«Зависеть хватит!» - 
                    нынче говорю. 

Во мне свой бог, 
                   без риз и позолоты, - 
зачем искать мне от добра добра?! 



392 
 

Наедине с природой, 
                         на охоте 
колдую у веселого костра. 
Вечеровать останусь одиноко 
и отогрею душу у огня… 

- Я не обижу 
                    никого нароком, 

забыв, 
                                  как опечалили меня 

 
*** 

Меня прозвали «браконьер» 
за то, 

                          что я охоту, 
любителям всем не в пример, 

считаю 
                          как работу! 
Могу я лишку настрелять, 
что супротив закона, 

потом всю эту дичь раздать 
друзьям своим, 

                         знакомым. 
Охота – 

тоже ремесло, 
пускай и без дохода! 

Мне не сменять теперь ружье 
на лейку садовода. 
Охота нянчила меня, 

учила, 
                           закаляла!.. 
А браконьер с того я дня – 
когда отца не стало. 

Когда отец на фронте пал, 
и я с берданкой старой 

ушел к озерам, 
                        за увал, 
приклад сжимая яро! 

 
*** 

Я узнаю их сразу 
               по рьяным голосам, 
у нас охотник разный – 
и я был разным сам. 

Вначале был мальчишкой, 
охотником села, 

и не учил по книжкам 
я тайны ремесла. 

От страха сердце жалось 
в полночный час, глухой, 
когда один, бывало, 
шагал тропой лесной. 

Взведя курок, 

                      отчаянно 
я песни пел, как мог, 
и эхо отвечало мне, 
что я не одинок… 

Давно живу я в городе, 
в деревню редко езжу, 

но наполняюсь гордостью 
при встрече с полем нежным. 
Хожу босой полянами, 
пью пригоршней из озера, 
с подснежниками ранними 
рассвет встречаю розовый! 
Люблю закаты чистые, 
весенние, осенние, 

а больше – 
             неречистые 
беседы откровенные. 

 
*** 

Отгремели залпы за увалом, 
спущен флаг, 
уходят поезда… 

Я лежу в гостинице усталый, 
и лицо горит, как от стыда. 

Я подвел команду, 
нет медалей – 

а на первом месте даже шли!.. 
Думал ли когда, что оскандалюсь – 
вот что значит – нервы подвели. 

Как с площадки – 
все еще в доспехах 

и переодеться нету сил. 
Как давным-давно привык к успеху 

и всегда победой дорожил! 
Мысли неотвязные теснятся: 
что ж, пора уйти, я постарел, 
ничему не надо удивляться – 

был накал борьбы, 
                  перегорел!.. 

Кровь стучит, 
и дрожь бежит по телу… 

Но вскипает не заметно злость: 
сразу бросить стенд – 

                        совсем не дело, 
повоюем – 

что бы не пришлось! 
Победить! 

- Во что бы то ни стало, 
и уйти из спорта лишь тогда… 
И проходят злоба и усталость, 

и гудят вдали 
                  мне поезда. 
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*** 
Ах, дядьки, 

за горами и морями 
в чужом краю я вспоминаю вас: 
вы шутками меня не посрамляли, 
хотя смеялись надо мной не раз. 

А здесь, 
в кругу чужом, 

все чинно, чванно – 
без шутки жизнь, 
что без ручья весна, 

и жестко мне на дорогом диване, 
 и душной, 

долгой ночью не до сна… 
Куда ни глянь, 

по-европейски чисто: 
асфальт и клумбы, 

                  толчея людей. 
А я скучаю по заре росистой 

сибирских, 
нескончаемых полей! 

Там, 
где леса зонты свои раскрыли 
и спят озера светлые насквозь, 
меня ночами уносили крылья 

каких-то птиц… 
И сладко мне спалось. 

   *** 
Белизной туман прикрыл 
речку с луговиной, 

и закат ко мне подплыл, 
камыши раздвинув. 

Слышу я, 
как ловит высь 

шелесты и свисты… 
Вот ондатры две сплылись – 

шубки свои чистят. 
Возле лодки окунек 

                               взвился – 
брызги градом, 

просвистел вверху чирок 
                         и уселся рядом. 

А жучки и паучки, 
как на водных лыжах, 

мчат ко мне вперегонки – 
обогнал всех рыжий. 

Снова кряканье и всплеск 
в камыше прибрежном… 
На ружье холодный блеск, 
веет сумрак свежий. 

 
 

Не мирок, 
                    а целый мир, 

свой, 
                неугомонный, 
рядышком со мною жил 
по своим законам! 

 
*** 

Умирает заря в камышах, 
словно лебедь, 

сраженный картечью… 
Рыбаки жгут костер у стожка, 
и мелькают их тени весь вечер. 

Над лугами, 
над лесом вдали 

темнота 
         занавес 

                            распростерла… 
Белый пар – 

как дыханье земли! 
Словно слезы – 

                 росинок зерна! 
 

БРАКОНЬЕРСТВО 
По глупому спору 

и по совету 
изрядно подпитых с ночи друзей 

стою в тальнике я, 
в осеннем рассвете, 

среди камыша и колючих ветвей… 
Тропинкой от озера, 

                            с водопоя, 
лось приближается: 

                        вижу рога 
и ниже – 

гриву с дремучей космою, 
настороженные уши слегка! 

Все ближе… 
Вот десять шагов. И прицельно 

стволы поднимаю… 
Мушка скользит 

                       по лбу, 
по горбатому носу зверя, 

и вижу глаза – 
лошадиный их вид! 
Какая-то кротость, 

                     покой и смиренье 
во взгляде открытом… 
И дрогнул спуск! 

Стволы покосились – 
                  гром с озареньем 

воздух потряс… 
                    и раздался хруст! 
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Лось вихрем метнулся, 
бурьян поднимая, 

рога запрокинувши странно назад, - 
и рядом промчался, 

                      меня обдавая 
силой могучей!.. 

Я сел, щуря взгляд… 
Мурашки по коже!.. 
С таким исполином 

встретиться в схватке я был 
                                   не готов. 

На ветке дымился клок гривы лосиной… 
И сгустки крови 

                        на листве у талов!.. 
Поникший. 

сидел, проклиная охоту, 
сжимая вспотевшей ладонью ружье… 

Шумело осокою жесткой 
                                    болото, 

и билось испуганно сердце мое! 
 

   *** 
Невзначай 

или все ж понарошку 
за живое задела меня?.. 

И обидой такой 
                  огорошенный 

я мрачнею так 
                     день ото дня! 
Слишком многое пережито, 

чтобы с легкою ссорой забыть… 
Протекает молва через сито, 
осень снегом пошла моросить. 

Видишь: 
лебеди под облаками 

проплывают прощально на юг, 
машут крыльями – 

                   словно руками… 
И смыкается неба круг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Поплакать бы, 

                 да нет слезы, 
а сердце - в туче беспроглядной – 

но нет ни молний, 
                     ни грозы, 

и мучаюсь я странной жаждой… 
Однажды в бурю, 

                  в камышах 
я ночевал в лодчонке утлой: 

лил ливень, 
                 словно из ковша, 
и я с трудом дождался утра. 

Продрогший, 
           я встречал 

                       рассвет – 
омытый, 

              солнечный, 
                           певучий!.. 

Хочу грозу, 
чтоб молний свет 

во мне кромсал на части тучи! 
 

НА РОДИНЕ 
Когда осенние дожди 

плывут сплошною пеленою 
и полумрак лишь впереди 
с неизъяснимою тоскою, 
когда погосты и кресты 

встают ясней на перекрестках – 
то возле них мрачнеешь ты 
под ветром леденистым, 

                                  хлестким… 
В пустынном поле – 

                            никого! 
Стою с протянутой рукою 
и слышу: где-то далеко 

знакомый лай бежит по полю!.. 
Скорбит осенняя земля, 

уставшая, 
                            совсем нагая… 

Здесь мама старая 
                                 моя, 

- такая тихая, 
                         больная. 

д. Старосолдатка 
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Примечание: 2017 год - ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 
(Указ президента В.Путина №7 от 5 января 2016 г.) 

 
Вопросы экологии постоянно занимают важнейшее место в жизни народов всего 

земного шара. В том числе, они на первом плане и у правительства Российской федерации. 
Периодически издаются указы президента, в течении каждого года идут десятки 
всевозможных мероприятий по всей стране, с привлечением сотен тысяч жителей  разных 
слоёв населения. Вот и предстоящий год станет большой работой в этом направлении. В 
плане Областной Администрации Омской области  по выполнению данного постановления 
намечено 75 пунктов  проведения различных мероприятий. Работа предстоит огромная. 
 
Надо сказать, что проведение ранее, в 2013 году «Года охраны окружающей среды» дало 

большие результаты. Было проведено 37  мероприятий регионального и муниципального 
уровней. Более чем в 200 различных мероприятиях эколого-просветительной тематики 
приняло участие 335 тысяч человек, из них 105 тысяч студентов и школьников. По итогам 
Года охраны окружающей среды  разработана экологическая программа на 2014-2020 гг. 
Можно перечислить еще около двух десятков крупных достижений, но я бы выделил для 
себя следующее: 

- улучшение организации мониторинговых  наблюдений; 
- упрощение более доступной для граждан  процедуры заключения договоров купли- 

продажи древесины для собственных нужд; 
- создание 6-и особо охраняемых природных территорий регионального значения, 
 в том числе 4–х государственных природных  зоологических заказников, (природных 

заказников «Пеликаньи острова» и «Озеро Ленёво»); 
- перенесение с 2015-16 гг. на 2013 г. ассигнования федерального бюджета в сумме 137 

миллионов рублей на  строительство детского  досугового комплекса «Птичья гавань» с 
зоопарком и выполнением основного объёма строительных работ; 

- проведение первого Молодёжного экологического форума и создание Молодёжного 
Совета; 

- проведение областных экологических конкурсов по девяти номинациям для 
некоммерческих организаций с выделением из областного бюджета 1 млн. рублей. 

Так что от Года экологии (2017 г.) можно ожидать ещё  более значительных успехов. 
Но на старте «Года экологии – 2017 г.» надо отметить в общем-то не высокий рейтинг по 

показателям  экологии Омской области  среди 85 субъектов Российской федерации. Как 
отметил в своём недавнем выступление Депутат Государственной Думы, заместитель 
председателя комитета по безопасности Олег Денисенко, после подведения весеннего 
анализа Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» поставила Омскую 
область на 46 место (для сравнения - Новосибирскую область на 31 место.) В прошлом году 
Омская область занимала 28 место. То есть она опустилась  сразу на 18 ступенек. На первых 
местах разместились  Тамбовская область, республика Алтай, Белгородская область. 
За время моей 30-и летней работы в экологии в качестве журналиста-литератора, Омская 

область по многим показателям в отдельности занимала, в основном, места во втором 
десятке, а иногда и в конце первого, что считалось неплохими достижениями. Разумеется, 
итоговые места определяют многие общественные и административные организации, и в 
первую очередь Российское министерство природных ресурсов и экологии. Я помню 
времена, когда в 1959-60 гг., в бытность председателя Горисполкома Николая Рыжковского 
Омск занял второе место по высадке цветов, после Ленинграда. Тогда несколько лет в 
центральной печати страны Омск называли «Город-сад». Да и сегодня многое делается по 
озеленению Омска, но есть явные упущения, когда допускается порой неоправданная 
вырубка зелёных насаждений даже в центре города, не говоря об окраинах. 
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Сегодня в городе созданы общественные группы экологического контроля. Регулярно 
проводится «круглый стол» при участии руководителей экологических общественных 
организаций и представителей власти, где обсуждаются экологические проблемы Омской 
области и выделяются основные из них. Я, автор многочисленных материалов по экологии, 
по итогам 2013 года издал альманах «Экологический вестник», посвящённый вопросам 
экологического образования и воспитания в учебных заведениях области. В  декабре 2016 г. 
подготовил и издал солидную книгу «Экология Омского Прииртышья» с полными 
историческими выкладками. А 5 апреля 2017 года в библиотеке им. А.С. Пушкина лично 
провожу областное заседание  «Круглого стола» на тему «Год экологии в Омской области». 
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Г. ОМСК В 2016 ГОДУ ОТМЕТИЛ СВОЁ 300-ЛЕТИЕ 
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Раздел 19. ЛИТЕРАТУРА, ТВОРЧЕСТВО, ЖИЗНЬ 
 

ПОЕЗДКА В РОДНЫЕ МЕСТА 
Год назад, мы со старшим  братом ( он живет в Тюмени,  полковник в отставке из  

управления КГБ, также немного занимающийся литературной работой-  написал и издал две 
книги о известном разведчике Н.И.Кузнецове)  договорились  посетить на своих машинах  
родные места, нашу деревню Старосолдатку на территории Тюкалинского района. Он 
выехал  из Тюмени -  (450 км до Тюкалинска) на роскошной иномарке,   я из Омска - (150км) 
на стареньких «Жигулях», и мы встретились с ним в середине дня при въезде в Тюкалинск. 
Было это 8 сентября 2013 года.  
Я в машине – один, их трое.  За рулём – муж старшей дочери, а в салоне  машины -  мой 

брат и его дочь (врач-кардиолог)…Вышли из машин. Брат сразу заявил: Еду как «на скорой 
помощи», со своим врачом и водителем. 
Мне всё ясно: полгода назад брат перенёс второй  инфаркт, ему делали операцию на 

сердце. Оперировала сама дочь. Брат, продолжая разговор,  заявил о своём плохом 
самочувствии и желании отдохнуть в местной гостинице. Мне предложил ехать дальше пока  
одному (это ещё 50км), а на завтра утром встретится уже в Солдатке. Так и сделали. 
По разбитой асфальтированной дороге, по ямам и ухабинам я ехал до своей деревни более 

часа. И не торопился, всё разглядывал окружающие места. В Солдатке я не был уже давно, 
после того, как увёз отсюда  к себе в город очень больную мать, которая вскоре умерла. 
Неприятные воспоминания остались надолго и желания заехать в Солдатку в течение 
длительного времени  не было, хотя проезжал неподалёку несколько раз. К тому же  в 
деревне нет  уже близких знакомых... 

 
… Солнце склонялось к закату, в улицах деревни  было сумрачно и тихо. Удивительно, 

даже прохожих людей не видно. Проехал центральную часть, называемую «Воронежской». 
Дома всё старые, заборы накренились. Вот, наконец-то, около одной избы увидел двух 
мальчиков, играющих с собакой. Спросил, где живёт директор школы. Заехал к нему. 
Немного поговорили, а поскольку времени светового оставалось мало, сказал ему, что мне, 
главное, надо поехать в лес и посмотреть любимое озеро Долгое. А через месяц приеду 
капитально, приду в школу и продолжим беседу. Попрощался и нажал на газ... 
Свернул к мосту  через речку Оша, за которой четыре улицы расположены под общим 

названием «Курская». Смотрю и глазам своим не верю... 
- «Боже?!» - сразу с края нет трёх домов, проезжаю на следующую улицу, в ней осталась 

всего одна изба. Сворачивая направо (улицы расположены буквой «П») - это моя родная 
улочка. Нет ни одного дома. Бурьян да ямы. Улочка была маленькая, всего пять домов с 
одной (нашей) стороны  и 4 дома с другой. И всё пусто, мёртво. Гляжу и ничего не понимаю. 
Прошло всего два десятка  лет с того последнего приезда. Правда уже кое- где и тогда были 
пустые, брошенные избы. Но такое сейчас?! 
Остановил машину, вышел. Трава. Бурьян… Ни каких следов, ни писка, ни звука. Прошел 

вперёд. Налево раньше была еще одна длинная окраинная улица. Разглядел в конце улицы 
лишь  два дома. 
Жилые или нет, сразу не понять. 
Вернулся к машине. Сел за руль и выехал по бывшему проулку из деревни, к лесу. 
Здесь когда начинались многие мои дорожки  и тропинки на луга, в леса, на озёра. Открыл 

дверцу машины. Ни тропинок, ни дорожек. Только одна слабо заметная колея от 
проезжавших машин. 
По ней выехал на кромку леса. Здесь прошло всё моё детство и юность, здесь была раньше 

невысокая поросль и хлебное поле. Теперь высится большой лес, а  по полю растёт бурьян а 
кое-где и кустарник. За лесом, в 2-3 километров располагается мое любимое, сказочное озеро 
«Долгое». Решил проехать к нему. 
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Через лес выехал к озеру. Раньше около озера расстилались ягодные поляны, с цветами и 
птичьими трелями. Вместо полян вижу высокий камыш и кустарник. Вместо озера - 
огромное болото. Да, несколько лет назад по весне везде северные районы области изрядно 
подтопило, грунтовые воды вышли на поверхность. 
От переизбытка воды все низкие места заросли камышом, превратились в болото. И хотя я 

это уже видел в других местах, меня увиденная картина поразила. Не стало моего озера, 
только в центре два небольших плёса чистой воды. 
Как будто приехал в загробное царство. 
Вот так, в одночасье я увидел страшные картины,   лишившись прежней своей малой 

Родины. Но всё прошлое запечатлено в моих книгах, а значит -  было не зря.  
 
*** 
Не знаю, сколько я простоял возле машины,  вновь и вновь оглядывая окружающий мир. 

Я, как в забытьи, вспоминал картины прошлой жизни. Но вот вышел из оцепенения. Ведь 
солнце уже свалилось вниз за гребень прибрежного леса и начинались сумерки. Сел в 
машину, быстро доехал до деревни, проехал её нигде не останавливаясь. На улице попалось 
несколько встречных сельчан, я в них не узнал никого из знакомых. Не хотелось 
останавливаться, с кем-то разговаривать. Я был в шоке, настолько подавлен увиденным, что 
не мог ни о чём думать. 

(Нет, я и раньше видел подобные картины в брошенных посёлках, но это были 
незнакомые места, а здесь своя, родная деревня. Всё близкое с детства, кровное).  

 
 
*** 
Вскоре выехал на пыльный перекрёсток, где располагается бензозаправка. Заправил бак. 

И поехал в сторону Тюкалинска. По дороге сюда я в обед видел рядом с деревней Кошкуль 
озеро, возле него - большую чистую поляну и мне захотелось побыть на ней. Солнце уже 
окончательно скрылось за горизонт, но в густых сумерках я подъехал к намеченному месту и 
припарковал  машину посреди поляны у одинокого талового куста. 
Позвонил брату в Тюкалинск по мобильному телефону, всё рассказал и назначил на утро с 

ним встречу у деревни Кошкуль. Но ехать с ним обратно в Солдатку отказался. С таким 
подавленным настроением  было невмоготу. 

… Всю ночь, открыв в машине окна, я вслушивался в ночные звуки: рядом на озере в 
камышах крякали утки, где-то  невдалеке кричала коростель, от деревни отчётливо слышался 
лай собак. Откуда-то прилетевшая к машине сова,  низко кружила и зловеще клыкала. Потом 
также неожиданно исчезла.  
От поляны плыли в машину свежие,  терпкие, хмельные запахи осенних цветов и травы. 
Я на какое-то время закрывал глаза и в памяти отчетливо вставали деревенские  картины 

детства и юношества, учёба в школе, охота и рыбалка и многое другое. До самого утра я был 
заполнен воспоминаниями. Когда рассветало и я огляделся - я вдруг понял, что в моей жизни 
произошли большие перемены,  началось новое восприятие окружающегося мира… 
Вернувшись в Омск, часто вечерами я стал критически переосмысливать и прошлое, и 

настоящее. Из прошлого- вновь «перестройку», из настоящего – поездку на Родину. 
 
*** 
…Прошло  с поездки на Родину уже  около года. Идёт -2015 год. Мне 2 августа 

исполняется 80 лет! Есть над чем  и подумать,  и подвести итоги жизни. А итоги – не велики.  
 
*** 
(В связи с этим некоторые данные из автобиографии). 
Повторяю: ничего особенного в жизни я не достиг. Проработал в техникуме-колледже 53 

года, занимая должность зам. директора. А точнее -  выполнял обязанности руководителя 
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физического воспитания и начальной военной подготовки (должность руководителя военной 
подготовки часто сокращалась). Работа доставляла удовольствие. Достаточно сказать, что 
подготовлено за время моей работы более  20 мастеров спорта, свыше 30 выпускников  по 
окончанию устроились  на ставки работников физической культуры, двое из них даже в 
Областном комитете.  (Рожнёв Алексей и Калашников Геннадий). Из выпускников 
техникума-колледжа можно выделить заслуженного тренера СССР по классической борьбе  
Ивана Калюжных, учились в ОКТС два его воспитанника  (братья – Игнатенко:  Александр и 
Сергей. Александр - мастер спорта международного класса, дважды участвовал на 
Олимпийских играх - 4-е места). Я имел близкие  контакты с выпускниками,  известными 
людьми Омска: Львом Королёвым - представителем ассоциации «Сибирское соглашения», с 
замами  мэра города – Зинченко Александром, Ильюшенко Валерием, с руководителями 
крупнейших строительных организаций. Часто приглашал их в учебное заведение на встречи 
со студентами, они помогали техникуму в финансовых и других вопросах. Так Косяков 
Александр Яковлевич, директор фирмы «Мостоотряд-29» и  генеральный директор «Фирмы 
КПД» Евгений Васильевич Букеев несколько раз финансировали различные издания книг,  
другие выделяли на хозяйственные нужды ОКТС приличные суммы   деньг. Могли бы быть 
и другие подобные факты, но время моих контактов сегодня  ушло. Год назад, в возрасте 78 
лет я прекратил работу в колледже. Да и некоторые  выпускники! – как это не 
парадоксально, уже ушли из жизни. Это и  тренер Иван Иванович Калюжных, и  известный 
предприниматель Скороходов Владимир Иванович, и др. 
Так второй год как я перестал встречаться  со многими по разным причинам. 
Та же картина в журналисткой и литературной работе. Когда-то  был внештатным 

корреспондентом  в «Омском вестнике» и, позднее, корреспондентом в школьной газете 
«Класс» Сотрудничал в «Омской Правде», «вечернем Омске» и др. газетах. А сейчас - нигде. 
Нет ныне среди живых близкого мне, известного на всю Сибирь, поэта Владимира 

Макарова и старейшего, талантливого журналиста, бессменного  редактора моих книг 
Анатолия Грачёва. Нет многих… Да, в 80 лет приходит жёсткое одиночество. 
По этому поводу с улыбкой вспоминаю старые стихи. 

 
***

«Все впереди!..» 
- звучит уже насмешкою, 
а стук в груди 
день от дня поспешнее. 
«Все позади!..» 
- Нет, 
это слишком строго, 
но блеск седин 
виски мои потрогал… 
Надежду затая, 
                       грущу, 
брожу средь лета. 
Да, песенка моя 
наполовину спета. 
День катит на закат, 
а небо все тревожнее, 
и ничему не рад. 

 
 

Чем дальше – 
                     невозможнее!.. 
А сил еще полно: 
работай да работай!.. 
Но счастье не дано 
измерить только потом. 
Один я, 
                      одинок!.. 
Так, 
словно поздней осенью, 
промок в грязи, 
                       продрог - 
и в поле меня 
бросили. 
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Но это были признаки творческого одиночество, а теперь уже всем правит старость. 
Явно,  теперь у меня поменялась оценка разных ситуаций, изменились некоторые 

взгляды на, казалось бы, очевидные вещи. Давние стихи получают иронический 
смысл. К, примеру, написанный  когда-то мной стих «Вечный двигатель», после 
инфаркта  со мной в 2000 году, стал не состоятельным. 
 

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
Вечный двигатель?! 

Вечный! 
Выдумки старины. 
Вечен только Путь Млечный 
да бредовые сны. 
Я один - и в сомненьях 
мучаюсь допоздна, 
я - один… 
Только тени 
да вокруг – тишина. 
Вечный? - 
в чём она вечность? 
Не загробный ли тлен. 
где нам душу излечат… 
- Может, бронзовый плен?! 
 
 
 

Вечность - это живое, 
как трава и зверьё, 
вечно то, что весною 
нежит сердце моё! 
Вечность - это, бесспорно, 
наших дел ясный свет, 
продвиженье в просторы 
отдалённых планет! 
Как в большом, 
                так и в малом - 
в каждом деле всегда 
чьё-то сердце стучало… 
И стучит сквозь года! 
… Я один в этот вечер, 
но полмира во мне. 
СЕРДЦЕ, ты ли не вечный 
двигатель на земле?! 
 

* * * 
Особенно жёстко сужу ныне о своём творчестве. После поездки на родину в Солдатку, 
отчётливо осознал  не до конца продуманный заголовок к последней 4-х томной книге 

«Возрождение Прииртышья». Ведь наполовину правы мои оппоненты. Нельзя к 20-и главам 
книге ставить общим  такое определение - «Возрождение», а нужно было мне, скажем, 
назвать книгу «Моё Прииртышье», а  поставить  «Возрождении Прииртышья »  первой 
главой, или второй. Да, наверное,  нужно первой оставить главу о духовном возрождении 
«Вера и святость», как она стоит и сейчас. 
А вот главу «Сельская жизнь» я бы сегодня переделал основательно. Мои материалы о 

новых посёлках, новых улицах старых деревень, где последнее время появились в домах  
постоянно свет, вода (водопровод), и газ (газовое отопление) не нужно ставить характерным 
фактом  в преобразовании всей  сельской жизни. Ведь подавляющее большинство деревень 
живут и теперь на грани вымирания. Ведь сам же я, в книге «Покровская крепость» на 
первых же страницах говорю об этом и привожу цифры, в которых: за период перестройки 
(за 20 лет) в Омской области исчезло с лица земли около 1500 малых деревень и посёлков!! 
А по России, в целом, около 72 тысяч. 
В Отечественной войне разрушено их немного лишь больше… Но ведь тогда  была 

мировая война. А здесь в мирное время, на глазах всей страны,  потихоньку разорялись и 
гибли  изо дня в день  поселения нашей «Малой Родины». В Омской области в этом виновен, 
в первую очередь, губернатор, который отчитываясь в Москве перед президентом, убеждал 
его в успехах главной отрасли - в сельском хозяйстве. Как журналист, я верил этой неправде, 
желая поддерживать Л.К. Полежаева во многих процессах жизни Омского Прииртышья. Но 
вот прошло 22 года его правления областью и сегодня можно сделать  определённые 
выводы: сельское хозяйство в области разорилось окончательно (а перед этим периодом  
С.И. Манякин делал колоссальное его преобразование, добился крупных успехов). Сельское 
хозяйство - основная экономическая отрасль, от неё зависит благосостояние всех  граждан  
Прииртышья, и то что я увидел в Старосолдатке - это горький упрёк моему доверию власти. 
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Скажу откровенно: всегда, как журналист, поддерживал во всех делах  властные 
структуры. Мэру города В. Ращупкину написал хорошую статью в журнале «Природа 
Прииртышья», а на первых страницах книги «Омск юбилейный» представил его как ценным 
руководителем, настоящим хозяином города. 
В. Шрейдеру, будущему мэру города, в этой книге отвёл центральное место (как и 

центральному району, где он был председателем райисполкома). Затем многие материалы 
книги  «Город мой» так же рассказывали о незаурядных способностях руководителя города. 
А. Полежаеву Л. К. я посвятил даже главу «Возрождение» в книге «Покровская крепость». 
Делал всё это, повторяя как журналист, старающийся объективно предоставлять материалы о 
жизни города и области. 
Да, мне после выхода в свет этих книг, в администрациях города и области никто не 

сказал даже и слова благодарности. Ни одного рубля я не получал от них на издание своих 
книг. Я им был неинтересен, так как  писал в книгах о жизни и труде простых омичей, о 
трудовых коллективах. А они, высшие чиновники города и области, занимались, в основном, 
политическими драчками, боролись за посты. Мне неприятно было наблюдать, как Л. 
Полежаев годами травил своих конкурентов на пост губернатора (и не без успеха, и В. 
Ращупкина и В. Шрейдера). Всем это было понятно. Все знали, что мэры были ставленника 
губернатора и когда-то работали в правительстве первыми заместителями. Но всему своё 
время… 
Я никогда не вмешивался в политику (не в моём характере), а чаще писал детские 

стишочки и рассказики, и лишь иногда взрослые стихи. Все мои газетные статьи были с 
содержанием о природе и экологи Прииртышья. 
Сразу оговорюсь: всё написанное в хорошем тоне о руководителях города и области, о 

ведущих  управляющих компаний - написано с желанием представить успехи Омской 
области и  большой труд всего населения города и области. От этих своих литературных 
материалов не откажусь и ныне.  

 
О ТВОРЧЕСТВЕ 

(Заметки о работе над стихами)
 

1.  МОИ СТИХИ - МОИ ДОРОГИ…» 
Эта стихотворная строчка взята из моей поэтической декларации, определившей характер  

жизненного пути на многие годы. У одних людей весенний месяц Май связан с первым 
приятным ощущением весны, у других - с ярким праздником Победы 9-го Мая, а у лиц 
старшего поколения – с Международным первомайским праздником трудящихся. У меня же-  
с печальным, незабываемым фактом. В день 5-го Мая 1944 года  погиб на фронте мой отец. 

Жестокий Май! 
                        Там, на рассвете 

           погиб отец… 
                         Цвела сирень… 
И ныне грустью давней светит 
тот солнечный весенний день. 

… Мои стихи - мои дороги! 

    Это стихотворение отложило отпечаток на многие мои произведения. Вот, например, 
начало некоторых: «Я праздность с детства не люблю…», «Меня замкнула глухота…», «Мне 
в жизни каждый шаг давался трудно…», «Таю в глазах печальный свет…», «Бываю замкнут, 
недоволен…» и т.д. Вообще-то, замкнутость и недовольство самим собой - эти мои основные 
особенности. Я часто анализирую свои поступки, строго спрашивая с самого себя за те или 
иные  неточности, погрешности как в литературе, так и в жизни. Особенно отчетливо 
вспоминаю последнее  время, связанное с подготовкой и выпуском книги «Сибирский 
характер». 
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Историческое повествование «Сибирский характер» я закончил 2 августа 2004 г. С августа 
и до конца года я занимался макетированием, правкой и составлением сборника (с 
включением ранее изданных книг). Первая половина 2005 года ушла на выпуск 200 
сигнальных номеров книги.  Было время о чем и подумать, и сделать выводы. Отмечу три 
небольших события минувшего года, отложившиеся в памяти. 
Первое – в начале года ко мне на работу приехал студент 1 курса ОмГУ, филолог Андрей 

Люсов. Разговорились. Он – омич, живет на ул. Гашека. Пишет реферат по моим книгам. 
Следовательно, мое творчество включено в программу работы кафедры. Приятно. 
Далее. В марте ко мне обратилась  сотрудник  Института  повышения  квалификации 

работников образования Тамара Александровна Орлова. Она попросила выделить 12 
комплектов (из двух книг и одного журнала) для библиотеки  143-го лицея. Заведующая 
библиотекой лицея заверила ее: «У нас 12 столов в читальном зале. Положу на каждый стол 
по комплекту для постоянного пользования, и пусть дети читают  в любое время». Это мне 
польстило, книги и журналы я принес в Институт незамедлительно. 
В конце сентября позвонила из восьмой школы  (Нефтегородок) руководительница 3-го 

класса и попросила для каждого ее школьника по одной книжке стихов и рассказов (33 
комплекта). Но книг с такими названиями у меня  не оказалось (все  раздал давно, ведь 
тиражи-то маленькие). А жаль... 
Перебирая в памяти эти и другие факты, вспомнил, с какой страстностью выступал на 

презентации моей книги рассказов «Сибирь, сторона родная» в библиотеке им. Пушкина 16 
октября 2000 г. подполковник запаса Владимир Петрович Нижегородцев. Он читал наизусть 
мои стихи из поэтического сборника «Гори, охотничий костер». Сказал, что эту книгу брал 
на Алтай, в воинскую часть, читал ее своим солдатам и что сегодня сюда, в читальный зал, 
привел с собой двух сыновей и десяток их школьных сверстников. 
Ведущий встречи  А.Лейфер заметил, что идет обсуждение рассказов, а не стихов. На что 

Владимир Петрович (ранее незнакомый мне человек) ответил: 
– А стихи у него еще лучше… 
Из множества встреч с читателями, особенно памятны  в Управлении охотничьего 

хозяйства – с охотоведами районов, лучшими охотниками. 
Однако большинство моих книг посвящено детям и подросткам, молодежи. И в моем 

блокноте  остались записи более десятка школ  и техникумов города, где я обещал побыть на 
творческих встречах. 
Мне дороги отзывы о книгах близких мне людей, хотя  вроде бы их благожелательное 

отношение ко мне закономерно. С другой стороны, они, зная меня «изнутри», могут  строже 
спросить  за полноту откровенности, детальную подлинность всех моих произведений. 
Потому я здесь процитирую  письма  сестры Анны и  давнего знакомого, Виктора 
Михайловича Терлеева. 
 

Письмо сестры Анны 
(из г. Калинина, Подмосковье) 

«Володя, здравствуй, мой дорогой! 
Ну, почему объявился, никуда ты и не девался от меня, как будто вчера виделись. 

Помнишь, сидим мы в темноте в этой будке на ст. Колония, ждем электричку. И мама пока 
живая, и ты о ней все говоришь… 

 Да, просто был перерыв, я запурхалась в этой жизни и потому не писала тебе. Мамы не 
стало  19 сентября, а 18 октября  родилась Анюта, моя первая внучка. Ира еще училась, муж 
ее – тоже в Красноярске. Я работала и сидела с внучкой, ушла из начотдела в исполнители, 
работала на дому. Так длилось 2 года, потом они уехали. Анюте не было и 5-и лет, когда 
родилась у них вторая – Настенька. Опять же приехали к нам, опять – большая нагрузка, хотя 
и приятная. 
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Ну, в общем, Володя в жизни, как и положено, за все приходится платить, в том числе и 
за радость иметь внуков. Но это же приятно, об этом ведь не думаешь, все происходит само 
собой. Просто радуешься и выкладываешься. И если б со мной не случилась эта беда, и 
мыслей таких не возникло бы. Где же такое я заработала?.. 

 Но инфаркт – это моя беда. А вскоре начались операции  у Марины в клинике С. 
Федорова, через кооператив. Это очень дорого. Впервые  тут я столкнулась с  капитализмом 
и возненавидела его. У Марины была близорукость (-7). За каждый шаг, каждый анализ и 
осмотр прежде предъяви оплаченный чек. За одну поездку в Москву оставляешь зарплату. 
Тут я особенно четко поняла, что цена тебе столько, сколько у тебя в кармане. Для 
иностранцев и богатых – корпуса со стационарами, а остальных в километровые очереди 
гонят, как скот. 

 После операции едем домой, утром, на перевязку. Потом – неправильное рубцевание, и 
если нет результата, какой ожидали, то – «что же вы хотели, платили бы за 

элитное обслуживание!». Сколько же надо людей обобрать и обездолить, чтобы 
получился  один супербогатый человек!.. 

Работу Марина потеряла, вовсю шла «перестройка», и я просто не знала, как нам выжить. 
Проектные организации закрывались,  платили мало и приходилось держаться  «зубами» за 
любую работу. Муж работал в такой же «шараге», как я. Ну что тебе объяснять, как всегда 
жили преподаватели, инженеры, врачи (не берущие взяток). И ты ведь тоже не бросишь  
свою не блестящую  доходами работу. 

Стенокардия все сильнее давала о себе знать, но выхода у меня не было. Да никто и не 
лечил последнее время. Так что тут у нас немного  разницы с Валей Гоцкало, хотя ей , вроде, 
не приходилось выкладываться из–за прожиточного минимума. Она прекрасная женщина и 
ей просто повезло с мужем. Да хватит об этом, не писала – сил не было, но это не значит, что 
тебя не было в моей жизни. 

Вот сейчас около кровати моей лежит несколько книг, две из них – твои. «Гори, 
охотничий костер» и «Время и Честь». Так вот, если тело (фу, как грубо), то есть организм, я 
лечу по П. Бреггу (прислал  Н. Зензин), то душу – по В. Зензину. Выходит, что лечат меня 
сразу два брата вместе. 

Это даже врачами рекомендовано: «ищите положительные эмоции, возвращайтесь в 
детство, юность, когда были здоровы…». А кто же и что же меня по детству  проведет 
лучше, чем твои стихи?.. Ведь в них мама, Солдатка, моя малая Родина. Господи, да каждое 
слово, все бесконечно дорого! Вот уже умираешь, но когда читаешь про «героического 
персонажа» Марянина Павла, поневоле засмеешься с такой теплотой и трогательностью. До 
чего он был прокурен и ругался по высшему пилотажу! 

А вот этими строчками про озеро Долгое я не перестану восхищаться. 
« Моя живительная чаша, 

чистейшая… 
Мне пить и пить 

глотками зори не погашенные… 
Из детства в старой лодке плыть…». 

А вот эти, красивейшие строчки –  
«Зачем он кружит и о чем он тужит, 

с ума сводя своею белизной!..» 

Я думала, что мы встретимся втроем и я буду целую ночь читать  наизусть вам с 
Николаем твои стихи. Я их много знаю, но встреча пока не получается. Я только начинаю 
возвращаться к жизни, если это можно так назвать. Приговор был суровый – инвалидность 2-
ой группы, нетрудоспособная. Меня уволили на второй день после истечения срока  
больничного (4-х месяцев). Сократительная способность миокарда (сердце – это мышца 
прежде всего) – снижена до 40 %. Вот с такими ресурсами я теперь приспосабливаюсь жить, 
и пока мой «мотор» не очень тянет. Отсюда – плохо снабжается  мозг, сильнейшие головные 
боли. 
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 Очень здорово мне помог Николай, он знает эту проблему «изнутри» и потому мне писал 
все до мельчайших подробностей. Я все исполняла, мне кажется, кое-чего мы с ним 
достигли. Понемногу становится лучше. Но я стала суеверна и всегда говорю: а дальше чего 
Бог даст… 

Конечно, жизнь нам подготовила испытания, и все равно  я бы сейчас  больше всего 
хотела  порадовать маму, сказать ей, что у меня  замечательные братья. В раздрае жизни мы 
не потеряли друг друга! Тебя, может, коробит немного от пафоса этих строк, от их 
пронзительности, но, может, мне  и жить-то осталось две-три недели, и должна я успеть это 
тебе сказать! 

И еще я имею дерзость и нежность сказать тебе, что я являюсь одной из самых  
внимательных, доброжелательных, благодарных твоих читательниц! 

Мне кажется что твои стихи и рассказы похожи на книги В. Солоухина «Владимировские 
проселки», «Тихая охота», «Наш дом», которые я перечитывала бесконечно раз. Жалко, что 
его не стало недавно. Он тоже просто шел по родной земле босиком. 

Володя, скорее всего, нынче я не смогу приехать, хотя буду стараться (диета, посильные 
упражнения, разумный настрой). Нужно еще время, а некоторый перелом наметился, 
начиная с февраля. Не надо пока передавать приветы в Солдатку, а вдруг -  я их сама 
передам, привезу. 

Марина у меня не замужем, полный надлом.  Наших детей называю потерянным 
поколением, причем это сплошь и рядом. У всех знакомых сотрудников они такие. Какая-то 
апатия, и даже физически нездоровы – не достучаться, не докричаться до их душ. Володя, а 
ты береги себя, и поменьше ты пиши этих стихов, ведь каждое  надо  прожить и пережить, 
пока оно родится. А это значит – тратить свое сердце, которое быстро изнашивается. Не зря 
же В. Высоцкий писал. 

«Поэты ходят пятками по лезвию ножа, 
и режут в кровь свои босые души!..». 
(Авт). А может  лучше бы «и режут в кровь  свои сердца и души»). 

Хотя это, видимо, потребность души. Иначе бы  Бродский и Рождественский сберегли бы 
свои сердца. 

Огромный привет Риточке, Володе, Лене. Здоровья всем, всего Вам самого доброго. 
Поклонись от меня на могиле мамы, я ее всегда вспоминаю, и простите что все хлопоты 

пришлись на вас. Я чувствую свою вину. 
До свиданья, Аня 

 
2. ОБ ИСТОКАХ ПОЭЗИИ 

*** 
Я спрашиваю у себя: 

«За что люблю поэзию?.. 
За что, так многое терпя. 
в нее, как в дебри, лезу я?..». 
Вновь за ответом прихожу 
в край, что всего дороже, 

в край детства, 
где во снах брожу 

без тропок, без дорожек… 
Да, в том краю, конечно там 
свой первый стих открыл я. 

 

В подтверждение этих строк ниже печатаю несколько писем от сестры. 
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*** 
Прочитав письмо сестры, я одновременно и расстроился, и в тоже время снова 

почувствовал огромную нежность и близость к родственной душе, от которой удален на 
тысячи километров. Стал просматривать свои книги, находя и вспоминая многие серьезные и 
смешные истории нашего детства в родной  Старосолдатке:  «Еще ночами холода и легкая 
метель…», «Свежо…Небес голубизна вновь обещает день погожий», «На пролете птичья 
стая к озеру спустилась утром…», «Оранжевое в синем над плесом занялось…», «В полнеба 
разлилась заря, и лес звенит от пробужденья…» и др. 

         Я люблю писать короткие стихи из 4-8 строк. Часто чужие стихи   запоминаю по 
одному четверостишию или даже по  одной, но главной, строчке. Могу иногда идти по 
лесной дорожке и бесперечь цитировать разных поэтов, создавая этим определенный 
творческий настрой. 
 

« Нас и били, и крыли, 
ты ж Россия - одна, 
как подводные крылья, 
направляешь меня…». 

                             А. Вознесенский 
 

«Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны…». 
                                               Н. Рубцов 

 
«На земле безжалостно маленькой 
жил да был человек маленький… 

 
Какое это чудо - человек!… 

Какая это мерзость - человек!…». 
                                             Р. Рождественский 
 

«И я думаю грешный: 
кем же в жизни я был, 
что я в жизни поспешной 
больше жизни любил. 
А любил я Россию 

всею кровью, хребтом, 
 ее реки в разливе, 

 и когда – подо льдом…». 
                                 Е. Евтушенко 

 
«Веленью Божьему, о муза, будь послушна. 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
хвалу и клевету приемли равнодушно 

и не оспаривай глупца…». 
                                      А. Пушкин 

 
«Цель творчества - самоотдача,  

а не шумиха, не успех. 
Позорно, ничего не знача, 

быть притчей на устах у всех…». 
                                     Б. Пастернак 
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«Теперь, когда бессонно по ночам, 
я простыню коленями горбачу,   
и мучаюсь в раздумье я, и плачу 

что жизнь растратил я по мелочам…» 
                                           Е. Евтушенко 

  
Не люблю читать длинные вирши, где может быть много разных изяществ и  красивостей, 

но зачастую отсутствуют мысли и правда чувств. 
 

«Дрова - как будто бы сухи, 
но не пылает печка. 

Стихи- как будто бы стихи, 
да правды – ни словечка. 
Я устаю от той игры, 
от горького секрета. 
Как будто еду до поры 
в вагоне без билета…». 

А. Твардовский 
 
Еще хуже, если стихи надуманные, неестественные, нереальные. 

«Я не люблю абстрактного искусства, 
оно подобно жареной воде… 

Мне нужен хлеб, квашеная капуста… 
Мне жизнь нужна, замешанная густо - 
где рвутся всходы в каждой борозде…». 

                                                                                               Н. Грибачев 
 
Когда-то я, делая первые шаги в  творчестве, написал на чистом листе одну строчку- 

клятву: «Писать всегда одну Правду и только - Правду». Всегда ли этот жизненный принцип 
оказывался в моем творчестве верным, трудно судить. Вот  замечательный поэт Тимофей 
Белозеров уходил иногда от действительности, от бытовых деталей. Смело фантазировал, 
придумывал необычное, создавая  удивительные, сказочные образы в своих стихах и поэмах 
для детей и подростков. Так что, в принципе, творчество должно быть многоплановым, 
индивидуальным и не ограниченным ни какими рамками. Надо, как утверждал в свое время 
Владимир Маяковский: «Побольше поэтов, хороших и разных…». 
Вообще- то,  покупая и читая книги очень многих современных поэтов России, и в том 

числе омских авторов, я мало что признавал и выделял в них для своего творчества и  даже у 
очень именитых никогда не заимствовал в подражание их стихотворных строк. Наоборот, 
как-то старался противопоставить свои творческие мысли их произведениям. Так Андрею 
Вознесенскому как-то написал прикольное стихотворение «На току» на его стихотворение 
«Моя автобиография - аэропорт». 

«Твоя автобиография - аэропорт, 
моя на сегодня - ток! 

От  твоей феерическим блеском прёт. 
Моя скромнее – не в этом толк. 
Позарез нам обоим погода нужна! 
Только ток и в ненастье любое 
продолжает работать без сна. 
Аэропорт же уходит от боя.....» 
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Позднее написал  и послал стих «Как успеть?!» Роберту Рождественскому:  

 

«Как успеть? Как успеть! - стонет гений, 
Мало жизни одной-не успеть... 
И несётся в эфир Вселенной 

СОС! - в секундах и жизнь и Честь!» 
 
На что он ответил мне стихом, вставляя мои строчки -  «Не успеваю...». 
Евгению Евтушенко я написал и послал стихотворение «Ты умеешь каятся красиво», но 

встретится с ним так и не решился, хотя он несколько раз приезжал к нам в Омск 
Названные  выше поэты, знаменитые «шестидесятники», признанные, почитаемые всеми. 
Я же - «полная неизвестность» Так назвал в шутку  всемирно известный Евгений 

Евтушенко всемирно неизвестного Аркадия Кутилова. Мог это сказать и обо мне. 
 В Омске я общался, в основном, с Тимофеем Белозеровым и Владимиром Макаровым. Я 

очень уважал их талант, спорил с ними, доказывал своё. Их сегодня с нами уже нет, но я 
часто мысленно обращаюсь к ним. 
Тимофей Белозёров, уже известный литератор, часто предлагал мне свою помощь в 

редактирование стихов, в размещение  их в газеты, в подготовке первой книге стихов.  
Я же был самолюбивым, заносчивым. Отшучивался: ты же - детский поэт, а у меня 

взрослые стихи. Но зато охотно  показывал ему свои стихи. Он делал замечание и кое что 
хвалил. И, как мне кажется, некоторые вещи брал себе на заметку. Так после моих стихов 
«Анютины глазки» и «Анютины слёзки», которые у меня остались не доработанные, через 
некоторое время я прочитал знаменитые его стихи «Подснежники», связанные со слезами: 
«Там, где шла и плакала, трогая берёзы, выросли подснежники - Снегурочкины слёзы...». 
Речь шла у меня про росу на цветах - Анютины слёзки, с рифмой «берёзки - слёзки». А у 
Тимофея почти тоже  самое: «берёзы - слёзы» 

  В другой раз я показал Тимофею  два стиха про своего деда-кулака. Первое - «Дом 
кулака», про дом деда, перевезённого на пшеничную гриву «Копытиха», который в итоге 
сожгли. А второе стихотворение - «В копне соломы», не доработанное и не напечатанное. 
Вот оно. 

В КОПНЕ СОЛОМЫ 
Стемнело. Дождик мелкий моросил 
над гривою пшеничной, только сжатой... 
С ружьём и рюкзаком, почти без сил 
я  из болота вылез, как сохатый. 
Как лось продрался к гриве напрямик... 
Копна соломы... 
В них я спать привык. 
Раздвинув с края, внутрь залез копны, 
и натянув штормовки капюшон, 
чуть задремал... стал видеть полусны... 
картинами прошедшего смущён. 
Ведь эта грива, давняя «Копытиха», 
была наследством деда моего- 
в тридцатых раскулаченный, 
в неслыханный 
 край сослан... 
      было это так давно... 
 

... Дремал  я, а клочки соломы мятой 
с колосьями, мне тыкались в лицо... 
Ах, грива, грива!? 
Здесь в Старосолдатке 
Моя изба, родимое крыльцо... 
Штормовка и штанины подсыхали,  
как от постели веяло тепло... 
И уплывали в ночь седые дали... 
Уютно стало на душе, светло... 
Ружейный ствол я выставил наружу, 
и как в берлоге, все дремал... дремал... 
И чуял под собой, как грива кружит... 
Огромная... 
А я, как в детстве, мал... 
И крепко засыпая, я - счастливый,  
согрелся весь, обняв внизу жнивьё... 
И всё плотнее прижимаясь к гриве, 
стал согревать огромную, её!!! 
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Через некоторое время в стихах Тимофея Максимовича я нашел подобное описание с 
охоты (точно текста не помню: как лёг ли он спать на телогрейке на землю или что-то 
другое, но последние строки поразили меня своей знакомой пронзительностью (согрелся сам  
и понемногу стал согревать огромную, её!). 
Я часто вспоминаю  похвалу Тимофея Максимовича за мои доскональные знания 

Природы, за точную мою,  правдивую характеристику зверей, птиц и всего другого. Но, хотя 
и кажется это на первый взгляд абсурдом, он  замечал, что все мои сверхпознания иногда 
мешают мне написать хорошие стихи. Он убеждал меня, что в содержание должна быть 
недосказанность, а вместо неё (как это и делал сам Тимофей Максимович) в стихах должно 
присутствовать  сказочность, волшебство, таинственность. Прошло много времени с тех пор, 
а я снова и снова  соглашаюсь с его откровениями по отношению к моему творчеству. Но 
странно, продолжаю писать по-своему. 

       Понимая разумом его правоту,  я все-таки в душе придерживаюсь только своих 
убеждений и продолжаю писать  всегда достоверно, конкретно по жизненным фактам. И  по-
прежнему считаю это главной линией, чертой своего характера, своего творчества.  Кто на 
чем стоит- пусть так и будет. Пусть каждый доказывает свою правоту делом. 

 
3. Письмо от сестры, второе 
(г. Калинин) 
Володя, здравствуй! 
Прежде всего, очень благодарна тебе за твое письмо, за копию фото отца. Бесконечно 

приятно смотреть на твое фото в газете! Когда я смотрю на фото отца – в тысячный раз 
думаю – какой он был? Я умом сознаю, что это родной человек, и самое страшное – совсем 
не знакомый мне. Охватывает большая жалость и грусть, – мне не дано было это знать. 

 А вот ты на фото – близкий, родной, земной. И хоть годы берут (немножко) свое, взгляд 
по-прежнему проницателен. Наверное, даже мудрый. Но ты меня не обманешь, потому что в 
уголках губ все еще притаилось озорство, и  кажется – сейчас  войдет мама и скажет: 

 
– А Вовка-то, хулиган, опять  тут делов наделал… 
Ты же рассмеешься и станешь объяснять «что к чему». По-моему, и любила-то она тебя 

за это (и за многое другое) – больше всех. 
Да, письмо твое. Конечно, уж очень небольшое, но я прочитала  твои рассказы, скорее 

«миниатюры», и посчитала их продолжением письма. Это – поэзия в прозе. 
Ну, в каком письме я бы прочитала, что в озере –  «… плавают облака и синь 

опрокинутого неба», и как «березки раскинули хрупкие руки-веточки…». 
И очень  справедливо, и вполне нормально, что ты первый в конкурсе журналистов и стал 

«классным» лауреатом. 
Я люблю читать книги Влад. Солоухина и прозу, даже больше, чем его стихи. Мне вот 

эта газетная страничка напомнила нашу деревню, ты должен писать много, это интересно и 
так здорово, как будто с автором пройдешь по тем же дорогам и перелескам – и все 
переживешь вместе с ним! 

Деда Ипата и Ефима я не помню, может, они и не Солдатские были.  Помню только деда 
Пашу - «Летчика», неужели ты нигде не увековечил его?.. 

Но, в стихах  он есть: 
«Собирали в поле колоски, 

с дедом Пашей ставили суслоны. 
Усмехался дед – зажмем в тиски 

все вражье – картечью их каленой!». 

Володя, если у тебя будет время, напиши мне про Захарову рощу, про Двуозерки. 
Водятся ли в роще груздики?.. Тут, местные, едят какие-то поганки и называют их грибами. 
Особо уважают подберезовики, жидкие, скользкие. По-моему, их мама звала обабками, и мы 
их пинали, идя по лесу. Если б ты описал наши сибирские грибы, как водят хороводы 
волнушки по краям леса, на опушках. Я здесь такого никогда не видела. 
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Володя, а вот  необыкновенно вкусные, душистые, – их звали бычки, что это за грибы, 
как их зовут в литературе? Солоухин так расписал каждый грибочек средней полосы России, 
даже дребедень  всякую воспел. Все равно читаешь, словно вместе с ним собираешь. 

Прости, что отнимаю твое время, опять меня занесло куда-то. Ты, давай, береги себя, 
зачем две дачи, и строишь все сам. У тебя же Володя есть. Все, до свиданья. 

Целую, Аня 
4. «Моим стихам не надо красть…» 

 
Всегда ревностно отношусь к личным, только присущим тому или другому литератору, 

особенностям творчества. Я определил бы это, как «литературное кредо», как 
неподражаемую индивидуальность, определяющую лицо литератора. 
В омской литературе таких запоминающихся лиц немного, хотя некоторые, без оснований 

на то, с апломбом  заявляют о своей незаурядности или даже о наличии у них особого дара. 
Это самомнение проявляется как у молодых, так и пожилых  литераторов (так сказать, у 
мэтров). Я всегда сторонился творческих дискуссий, «не высовывался» на народе, не делал 
громких заявок. Может, потому то мало знаком омскому читателю. Пишу большей частью, 
как говорится «для себя». Это и правильно, и – нет. Сменить свою позицию не смог на 
протяжении многих лет, хотя в стихах и прозе об этом высказывался неоднократно. 
 

Не счесть теперь поэтов,  
играющих стихом: 

тот - фокусник со светом, 
тот - в крике, петухом!.. 
Порой сильнее грома,  
как молнии лихи, 

врываясь в мир огромный, 
теряются стихи. 

Слова их сладковатые, 
подкрашенные хной, 
смешно-замысловатые 
встают горюн-травой! 
Зачем мне позолота, 
узоров кружева? 
Поэзия без пота 
и крови, - не жива! 

С мольбой шепчу: «Поэзия, 
тернист твой, труден путь, 
порой идешь по лезвию - 
ты знаешь боль и грусть! 
Бесхитростною строчкою 
приди ко мне, приди… 
и непроглядной ночью 
раздумья освети!..». 

 
Очень плохо, что у меня нет никаких связей с областными творческими Союзами, с их 

председателями. Да и какие отношения я могу строить с ними, если Татьяна Четверикова 
(секретарь Омского  отделения Союза писателей) при первом моем знакомстве с ней заявила 
в 1991 году: «Ты сотрудничаешь в «Омском вестнике», мы - члены Союза писателей 
печатаемся в оппозиционной  газете «Омское время» и общаться с тобой не желаем». 
Сейчас ситуация круто изменилась, Татьяна на сто процентов пересмотрела свои взгляды  

к правящей власти (как хамелеон перекрасилась, изменила цвет кожи). Ее уже приглашают в  
Областную Администрацию, ей уже присвоили звание «Заслуженный работник культуры». 
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Она, написавшая  восемь тоненьких книжечек, давно в почете у книголюбов. Человек сделал 
карьеру. Но у меня-то к ней  первые отношения не изменятся, я не смогу с ней общаться, 
если бы даже для пользы дела, меня об этом кто-то попросил. 
Второй Союз (Российских писателей) не имеет ничего общего с названием, так как в нем 

есть грузины, татары, украинцы, евреи, - а вот русских в нем, вроде бы нет совсем. Да и сам 
секретарь правления Александр Лейфер имеет трудно запоминаемое нерусское отечество 
(вроде что-то -  Эбдрахманович). 
Есть третий Союз (детских писателей), его возглавляет Седов Николай Петрович, 

написавший около 60-ти детских книг. Он меня приглашал вступить в члены этого Союза, но 
я сразу отказался, так как правомерность Союзов действительна лишь при наличии 
собственного печатного органа (газеты, журнала, альманаха). А такого издания у детских 
писателей нет и не будет (просто на него нет денег). 
А вообще-то, проблемы с членством Союза писателей у меня не существует, так как все 

абсолютно великие русские писатели на момент получения Нобелевской и других премий в 
Союзах Российских писателей не состояли. (Это я все - больше для шутки). 
Я являюсь членом Союза журналистов, и то по необходимости, так как несколько раз 

получал конкурсные премии среди журналистов, и меня автоматически зачислили в Союз. 
Считаю, членство  для литератора - пустой формальностью. Взять, к примеру, нашего 

омича  Аркадия Кутилова, которого при жизни не только в Союзах не признавали, его во 
многих редакциях газет на порог не пускали. А такой талант, личность. Оставленное им 
литературное наследие более ценно, чем  все написанные в те годы книги омских писателей, 
вместе взятые. Как сказал мне когда-то с горькой усмешкой  замечательный поэт Тимофей 
Белозеров: «Член Союза писателей - не всегда является настоящим поэтом или прозаиком. И 
мало того - такие люди лезут на руководящие должности творческих Союзов…». 
О своем творческом кредо, об отношении к литературе мною написаны десятки стихов, и 

заголовок  этого небольшого раздела переходит в следующие строчки. 
 

«Моим стихам не надо красть 
чужих ужимок и страданий, 
их не обманет чья-то власть 
в непрочном этом мирозданье.  
Я не выдумывал стихи: 
в них жизнь моя, 
мое дыханье! 

Они порой скромны, тихи, 
Они - и в слабости признанье… 
Моим стихам несдобровать - 
они открыты, беззащитны… 

 
О себе я стараюсь говорить вполголоса, самокритично. Творчество для меня- это святое 

таинство. О своих достижениях и заслугах не веду никогда  даже и речи. Слова «поэт», 
«писатель» - ассоциируются  для меня с именами: Аристотель, Гиппократ, Пушкин, Бунин, 
Достоевский. Вот две строки из моего программного стихотворения «Поэт». 
 

«…А я боюсь назвать себя - «поэтом» - 
О, как я этим словом дорожу!..». 
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5. ПРИЗНАНИЯ  
А теперь письма от давнего знакомого по работе, земляка, интеллигента и даже – поэта.  

Первое письмо 
(г. Луга, Ленинградская область) 

Дорогому Владимиру Васильевичу от земляка, коллеги, почитателя Ваших – твоих 
многих талантов. Виктор Терлеев. 

«Я с теми, кто душой –  Поэт! 
И знаю, что Поэты – Боги! 
Пришла пора на склоне лет 

взглянуть на скромные итоги…». 

Дорогой Владимир Васильевич, Ваши стихи  освещены не только утренними и всякими 
зорями – во многих– многих строчках искрятся  солнечные потоки, блеск Вашего ума, 
всполохи Доброго Сердца, переливы Душевного Света. 
Только такая Душа находит  дорогу к Душе Читателя. 
К сожалению, спрос на Большую Поэзию все меньше, т.к. Российский интеллект 

мельчает… 
 

Владимиру Зензину. Поэту. Спортсмену. Земляку. 
 

«Хотел бы я вот так же точно 
пропеть стихи болотной кочке 
да Иртышу да журавлям, 

Родной Природе, где родился… 
И… пел бы тихим ковылям… 
Но… нет меня сегодня там. 

 
Я бы хотел, как Ты, умело 
сказать о том, что наболело, 
что душу мучило мою, 

что жить и петь всегда мешало, 
набатами в висках стучало!.. 

А Ты сказал! 
И я скажу, 

да слов пока не нахожу… 
 

И вот – пою! 
Пускай заочно 

над Ошею звезде полночной. 
Пишу в Сибирь, своим друзьям, 
у них я мужеству учился. 

Однажды с сатаной сразился, 
был ранен. Выжил… Повезло- 
коварству, подлости назло! 

 
Друзья Мои! Седые братцы, 
я не могу Вам не признаться: 
Скучаю так  по стороне, 
где с колосками я попался, 

где шустро на коньках катался, 
тонул на Оше в полынье… 

Не ныл, хоть больно было мне. 

Поэт! Земляк! – прошу я очень 
сказать привет осоке сочной… 
И камышам, и солонцам: 
Я там за чибисом гонялся, 
не раз в Ачикуле купался- 
привет гольянам, карасям… 
И ряму, – если жив наш рям… 

 
И передай мои поклоны 

увалам всем, лугам зеленым. 
Всем– всем Стариченским местам! 
Скажи, что много я скитался, 
но в «перестройке» жив остался. 
Привет ветрам, дождям, снегам. – 
Жаль! Нет меня сегодня там. 

 
Я с теми, кто Душой – Поэт, 

вновь повторю: «Поэты – Боги!». 
Пришла пора в круженье лет 
присесть подальше от Дороги». 

 
«Привет березовым листочкам 
и… уткам, что по Оше строчкой 
с утяточками – по весне… 
Зимой на санках, в коробушке 
возил я с Оши лед в избушку… 
В воспоминаньях детских дней 

еще уха из окуней. 
 

То знатная была ушица!.. 
Из окуней – не из плотвицы! 
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Ушица, паря, нет вкусней! 
… А рыбку чистил я проворно 
в наш котелок полуведерный… 
А… может… не было тех дней?.. 
И… это все приснилось мне? 

 
 
 
 

И все таки была ушица!.. 
Так не забудь же поклониться 
местам Старическим глухим? 
И если там пульс жизни бьется, 
то… и… по соточке найдется. 

 
Манящий запах той ухи 

плывет–плывет в мои стихи!...». 
 

Дорогой Владимир Васильевич, «хошь – не хошь», прими комплимент: «Большинство 
Твоих стихотворений расцениваю как подлинно художественные, в них не только ум, но и 
неравнодушное сердце, а также главное, – совесть. 
Часто пою песню Ал. Морозова. 

«Возьмите карандаш 
и… напишите – «Совесть», 

и вспомните: когда 
Вы думали о ней…». 

Явно, не о Тебе песня. Спасибо, Владимир Васильевич, за Благородство, Естество, за 
Совесть, за Талант! 
Если бы Ты не обладал личностными  достоинствами тонкого ума и чувств, 

наблюдательностью, то… и…не состоялся бы как Поэт. 
Твой Лирический герой – настоящий сибирский парень: Мастеровитый, Башковитый, 

Спортивный!!! 
Художественно одаренный!.. 
…Хорошо, что не только констатируешь, но и обращаешь внимание Читателя к острым 

проблемам современности. 
Стихи твои высоко оцениваются  Знатоками и Любителями Поэзии Ленинград. обл. А мы 

с Анной Владимировной (моей женой, у нее уже готовы 2-ой и 3-ий поэтические сборники) 
без слез читать Ваши удивительные стихотворения просто не можем. Сердца клокочут, 
мысли вскипают, Душа замирает, источая всевозможные похвалы Тебе – Тому, чья авторская 
позиция так патриотична. 
Проблемы, которые ставишь в своем творчестве, я поднимал в объемистом письме в 

«Комс. Правду» осенью 1974 г. – когда свирепствовали гонения на Андр. Дм. Сахарова. Не 
побоялся: один из немногих заступился за прославленного  Академика. Не обошлось без 
окриков свыше, без запугиваний – выручил мой 5-летний комс. стаж, награда ЦК ВЛКСМ 
«За отличие в Труде» и поручительство  друзей  из Областного комитета ВЛКСМ. 
Но, вернусь к твоему творчеству. Меня всегда  восхищало то обстоятельство, что Ты 

презирал шумиху и лжепатриотизм, крикливость. 
Свои замечательные стихи Ты создавал ТАИНСТВЕННО, словно сидел в камышах на 

лодке, а рядом, безмятежно качались чучела. 
Похвально, что Успеху Твоих проникновенных стихотворений  способствуют не лит-е 

приемы Лит-х Академий, а несомненный природный талант, жизненный опыт, трудолюбие, 
влюбленность в Родную Природу. 
Как человек впечатлительный и наблюдательный, пытливый и умный, одаренный 

многими талантами, в том числе, и – поэтическим, Ты просто Не мог Не сочинять стихи. 
А стихи твои прекрасны! Такая красота сквозит в 1 очередь, у Мих.Мих. Пришвина, у 

С.Есенина, Евдокима Русакова, у Ив. Антонова, Вадима Шефнера… 
Поэтов – омичей знал я многих. Более других ценил Вл. Макарова, Юрия Плотова, Ив. 

Ягана – многие стихи последнего знаю и помню до сих пор. По линии общ. «Знание» для  
Библиотекарей Омска часто (1-2 р. в году) читал наизусть С.Есенина, С. Острового, Конст. 
Симонова, Ал. Твардовского, Вл. Маяковского. 
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И была у меня еще лекция – «Поэты-Омичи», хвалил многих, н-р, Георг. Чугунчикова, 
Ник. Кузнецова, Сергея Поварцова, но только не Зензина – прости, Володя, за мое 
заблуждение и невежество, но Ты же сам виноват: так упорно держал канареечку в клетке. А 
канарейка – то, золотая. 
Ну, что ж!?.. 
И я пишу тебе «Поздние признания» твоего таланта и слова искренней благодарности за 

Твои книги. Вижу в них Твой умный и красивый взгляд... 
 
Владимиру Зензину на добрую память. 
 

Твоей распахнутой душе 
костры охотничьи – основа. 
Душе цвести и хорошеть 

и удивлять нас мудрым словом. 
 

И петь, и петь про Салтаим, 
и любоваться небесами - 

Чувств восхищенья не таим - 
мы с Музой неразлучны сами. 

 
И впредь талантливым пером 
рисуй словесные узоры, 

пусть светят лунным серебром 
тобой воспетые озера!.. 

 
Поэт и Мастер по стрельбе! 
И знаем: Человек Хороший! 
Пусть улыбаются тебе 

все звезды над родимой Ошей. 
 

Анна  и Виктор Терлеевы, 
25 марта 2004 года 

 
6. «Я ИЗБЕГАЮ ТВОРЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ…» 

 
Прочитав письмо В. Терлеева, про себя  смущенно подумал: «Ну и пусть, когда хвалят 

излишне, это все равно лучше, чем немного, но ругают…». Занимаясь выпуском своих 
журналов, печатая десятки статей профессоров, докторов наук, академиков, я давно понял, 
что и ученые степени и звания даются в большинстве случаев не по заслугам, а за верное 
служение идеалам (как марксистко-ленинское учение, прославление вождя или главы 
государства и т.д.) или за хорошие служебные связи и знакомства (чаще родственные), 
используемые для укрепления своих династий. Начиная царем  и заканчивая мелкими 
чиновниками. 
Сегодня в России чиновников более чем в три раза, чем при Советской власти. 

Общественных организаций,  общественных академий наук, общественных институтов - 
хоть «пруд пруди». 
Пример: Вайнерман Виктор Соломонович, литературовед, краевед. Директор Омского гос. 

лит. музея им. Достоевского. Имеет многочисленные публикации в местной периодической 
печати о творчестве омских писателей. Профессор, академик и т. д. 
Смешно и только. На деле – нет ни одной серьезной работы по литературоведению или 

краеведению. Должность (а в старые времена - очень солидная) – смотритель музея. Так при 
чем здесь звания-  профессор, академик ?.. 
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Просматривая книги и труды Александра Дмитриевича Колесникова, историка, краеведа, 
профессора кафедры истории СибАДИ, доктора исторических наук, я не нашел ни одной 
интересной темы, ни одной свежей мысли об истории Сибири. Может, потому, что А.Д. 
Колесников  всего то окончил  3 курса  историко-филологического института Уральского 
госуниверситета?.. 

 Этот перечень фамилий с высокими званиями и солидными учеными степенями можно 
продолжить на несколько страниц, но кто- то мне может строго возразить: «О чем вы 
говорите, сегодня все эти степени и звания легко можно купить за одночасье». 

 Да, так оно и есть. 
Настоящая поэзия и проза не зависит ни от званий и ученых степеней, ни от членства в 

различных Союзах. Настоящая литература - это Божий Дар. Как правило, многие литераторы 
любят уединение, избегают шумные тусовки, ведут скромный образ жизни. 

 
«Я не любитель творческих дискуссий, 

я не был членом СП  
                              и литгрупп… 
И не вхожу на паперть к Иисусу, 
и не хвалюсь, что есть особый друг. 

Да, я один - 
какие могут школы 

зажечь в душе таинственный огонь? 
Я перед совестью своею голым 

всегда стою… 
Других прошу: не тронь!». 

 
7. ОТКУДА ПОЯВЛЯЮТЯ СТИХИ 

 
Не знаю: 

                     может я и счастлив - 
ведь я любил, был сам любим!... 
Стихи! - они, как на пожарище, 

горят во мне. 
Душа - в огне!! 

Один я! – нет друзей, товарищей. 
…И ничего не жалко мне. 

 
Для большей убедительности своих слов, привожу в подтверждение еще одно письмо 

друга-земляка-поэта. 
 
Второе письмо 
Владимиру Васильевичу Зензину.  
Восхищены Вашим талантом. Анна и Виктор Терлеевы. 
Дорогой Владимир Васильевич, как нелепо получилось:  в лекции своей «Поэты – Омичи» 

я никогда не читал Ваших стихов. Хотя цитировал даже малоизвестных – Ник. Кузнецова, 
Георг. Чугунчикова, Ал. Юдахина и др., а о Вас ни слова. 
Каюсь!.. 
Теперь переживаю:  и себя обворовывал и слушателей обижал, умалчивая о Вашем 

Божьем Даре. 
Круг моих Омских Друзей  был достаточно широк: Мих. Бударин, Юрий Симаков, Лев 

Копац, Григ. Кисин, Ив. Кисель, Ив. Топоринский, Петр Клещеров, а Тебя-то и не было. 
Люди, о которых только что написал, не были парт. Боссами – именно поэтому они были 
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настоящими друзьями. Вы не могли не знать  мастера Спорта Юрия Павловича Симакова, уч. 
Отечественной Войны, переводчика. 

 Как хорошо, что Вы не забыли земляка, прислали  книги Вашего Авторства. 

«Охотник, Спортсмен и Певец Прииртышья – 
небес тюкалинских, озер, солонцов… 

Для Петербурга не Зензин Ты – Пришвин, 
а для Сибири – омский Рубцов…». 

С каким серд. трепетом читаю милые слова малой Родины: увалы, айда, паря, пимы, 
выгора, рям, талы, калач, масло  «рыжик» и др. 
Как волнительно читаются: Старо-Солдатка, Усть–Логатка, Тюкалинск, Ялуторовск, 

Старичье, Крутинка, Салтаим, смородина (здесь ее называют уродливо - «сморода». А в 
Ялуторовске могила моей матери…). 
Покоряет образность Ваших стихов, Владимир Васильевич: 
Облака – сны, ондатры – торпеды, сереб. блюдце озера, вафельный жир гуся, черный 

жемчуг смородины, виток мечей (рога лося), концы линялого платка, щебет ласточек 
беспечный…  
А ритмы! Рифмы!.. (озерный – зерна, крылья – открыл я, вечерний – чернядь, не стану – 

полустанок, истоме – стонет, тучи – лучик, полднем – поднял и т. д.). 
 Как певуче произносится: «Что, березка, мне расскажешь?», «Ах сентябрь, ты мой – 

кудесник.», «Родина – дальних лесов кружева…»… 
Читаю, вновь перечитываю: «Осенний лес – моя любовь», «Неспроста поет овес», «Мои 

думы о доме, о Родине…» и др., и др., и… не могу начитаться. 
Какая тонкая наблюдательность! Какое точное выражение мыслей –  «Разведрило!.. 

Разведрило и в мыслях и в душе». 
Владимир Васильевич, мне известны муки поиска нужного слова. Вот почему вместе с 

Анной Владимировной (моя жена – поэтесса) так радуемся Вашим поэтическим  находкам, 
многим прелестным строчкам. Ск. притягательной силы в одном т. названии  «Гори, 
охотничий костер» – и хорошо, что обложка красочна. 
В ваших стихах нерасторжимы юнош. непосредственность и мудрость бывалого человека. 

Читаю и вижу пушистость верб и солнеч. пыль, слышу как трещат льды, ломающиеся на 
весенних реках и озерах, восхищаюсь разливами… 

 И это все.  Не элементарная описательность ради рифмы.  Стихи  выстраданы, не 
надуманы. Они покоряют свежестью и чистотой, хор. Настроением, переживанием автора. 
И мы не лыком шиты. Вместе с Анной Вл. написали неск. песен: если ее слова, то моя 

музыка, и… наоборот. По просьбе маститого журналиста Василия Суворова я написал  (на 
конкурс!) песню о Луге, исполнил ее в местной Библ-ке. Ищу композитора. Неск. мелодий  
мне предложил сын Виталий – он профессор, доктор наук, владеет неск. муз. инструментами, 
но … так хотелось бы показать слова своим омским музыкантам Борису Яркову, Вл. Коржу, 
И. Хохову, Ст. Земнухову, но! Троих уж,- нет, Степан – далече. 
О себе. 
Пока живем в Луге – места здесь лесные (сосны), тысячи озер, родники с Валдая, много 

цветов, восхитительны небеса… 
В Омске очень трудными были 1975, 76, 77, 78 годы, когда болела Г.В. Нагибнева, и мне – 

тогда методисту– приходилось одновременно выполнять обязанности зав. заочным 
отделением техникума. Все это закончилось трагически: у меня отказала лев. сторона 
гортани, приехал в Санкт-Петербург стариком из Старичья. 
Еле-еле пришел в чувство. Учительствовать не мог, т. к. не мог говорить, стал выращ. 

картошку, продавать. Купил лес, 7 соток земли, поставил дом. Своими руками. 
О своей серьезной поэт-й книге я пока только мечтаю. 10 лет не писал вовсе. Ужас, 

которому подверглась Россия, не располагал к творчеству. Хотя изредка печатался в газете 
«Лужская правда». 
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С 2000 г. до 2003 г. занимался редакторской работой. В своей же книге, которую задумал, 
непременной будет гл. «Частица сердца – Минтрансстрою». Очень сожалею, что потерял в 
годы перестройки связь с Мих. Сильвановичем (когда он переехал в Москву) – именно он 
печатал мои первые поэт-е опыты в «Молодом Сибиряке». Он же писал обо мне крупную 
ст.(подвал) – «Костры на снегу». 
Твою чудную книгу «Гори, охотничий костер» сейчас читает редактор газеты «Голос 

патриотов» Василий Ив. Суворов. Васю стихи Твои, Володя, очень и очень радуют, волнуют 
– а это редчайший знаток поэзии… 

(Продолжаю писать, 28-е ноября 2004 г. 7 часов утра, г. Луга Ленинградской обл.). 
Вот только вчера виделся с Васей Суворовым – образованнейшим чел-ком С-Запада. Он 

дал мне и Анне книгу Ник. Старшинова (муж Юлии Друниной) «Частушки» и… опять 
говорили о Вашем таланте, Вл-р Вас., о Вашей книге «Костер». Вновь ее просил. 
Принеси, – говорит,  – Вл. Зензина, так хочется почитать еще и еще…   
А ведь у него дома библ. в неск. тысяч книг. И сам он редактор неск. книг.  
Дорогой Владимир Васильевич, посылаю на память три стихотворения: шуточное – 

«Красивый да молоденький», грустное – «Взгрустнулось» (нагромождение какое-то). 
Мог назвать «Не вернуться к речке Оша». И еще шуточное – «Вот одену я галоши». 
У Ник. Старшинова частушка. 

«У меня галоши есть, 
берегу их к лету, 

а, по совести сказать, – 
у меня их нету». 

Еще направляю  Вам, Вл-р Вас., две своих редакторских работы, две книги. 
Анна Терлеева – «Любить не перестану» и Анат. Матюнина – «Память светла». 
Владимир Васильевич, извините, утомил Вас хвалебными посланиями. 
Собираетесь ли в Санкт-Петербург? Мы с Анной оказались здесь по семейным 

обстоятельствам, приехали из Омска  к своим детям. Их по достоинству ценил СССР, 
Виталий был Ленинским стипендиатом в аспирантуре, а Сергей с золотой медалью  окончил 
Военную академию им. Мих. Фрунзе. Оба защитили  теперь докторские диссертации, имеют 
десятки научных трудов. Летом с. г.  представляли  Российскую науку за рубежом – в Риме 
(Сергей) и в Берлине (Виталий). 
 

С глубоким уважением 
Анна и Виктор Терлеевы. 

30.11. 2004 г. 
 

СТИХИ ВИКТОРА ТЕРЛЕЕВА 
 

НА РЯБИНАХ СНЕГИРИ 
Жизнь моя, январь мой снежный, 

на рябинах – снегири! 
Доброту ценил и нежность, 
На крылах любви парил. 

И в мечтах взлетал высоко, 
Песни пел, слагал стихи… 

Не вернуться к тем истокам, 
Не отведать той ухи. 
Родился на тихой Оше, 
В ней ловил я карасей. 
Своей реченьке хорошей 
Я обязан жизнью всей. 

 
 

Благодарен речке милой, 
Что с весны и до весны 
И поила, и кормила 

Всех голодных в дни войны. 
Не вернуться к речке Оше, 
К той Крутинской красоте. 
Омской снежною порошей 
Замело тропинки те. 

Из Старичья, из Крутинки, 
Где прожил я десять лет, 
По дорожкам, по тропинкам 
Побежал я в белый свет! 
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Я тогда не мыслил тонко- 
Где начало, где причал?.. 
Аню – лучшую девчонку 
В Любинграде повстречал. 
Не мечтал о Ленинграде 
И Москва не шла на ум, 
Ради жизни, счастья ради 
Слышу лужских сосен шум. 
Здесь 100-летние есть сосны, 
Мне всего – за шестьдесят. 
Пролетели зимы-весны, 
Не воротятся опять. 
И кружило и вертело… 
Вдруг увидел – лыс и сед. 
Знать пора душе и телу 
Отдохнуть на склоне лет. 
А душа тому и рада, 

Петербург – ее причал… 
А в Старичьем, Любинграде - 
Лишь начало всех начал. 

 
25.01.2004 г. 

 
СКРИПЯТ ГАЛОШИ 
Вот надену я галоши – 
Прямиком да прямиком 
По тропинке к речке Оше, 
Где я бегал босиком. 
Я ходок пока хороший 
И пока могу понять – 

То, о чем скрипят галоши- 
«Юность, Витя, не догнать. 
Ты бы грелся в доме лужском, 

Холодец, уху варил, 
Милой Анечке на ушко 

Про любовь бы говорил…». 
В Луге – с песнями живется, 
Что он – Питерский этаж?.. 
Если все же и взгрустнется - 
Электричкой в Эрмитаж. 
А в Сибирь забудь дорогу, 
Отрешись от грешных дум. 
Выпей с Анечкой немного 
Да послушай сосен шум. 
Да жену побольше слушай, 
Слово Ани не во вред. 

Насовсем забудь, Витюша, 
Этот свой галошный бред. 
Усмиряй свои запросы 
Не поллитрой, не грехом - 
Песней новой про покосы, 
Сказкой леса да стихом. 

Песням Русским – шире двери, 
А галоши – под диван. 

Жизнь моя, хочу я верить, – 
Не мираж и не обман. 

17.11.2004 г. 
 

УЛЫБНИСЬ!!! 
Красивый да молоденький 
То лугом, то жнивьем, 
Ходил – гулял Володенька 
С блокнотом и ружьем. 
Поставит в Ике сеточки 
И…ночи напролет 

Для Томы, Гали, Светочки 
Стреляет рифмы влет. 

То прыгнет вдруг на веточку, 
Зачем? – не всяк поймет. 
И… соловьем для Светочки 
Поет про майский мед. 

«Услышь меня хорошая» – 
той песенки секрет, 

летит! Летит над Ошею 
охотника сонет. 

То селезнем, то – соколом 
Вершит твой стих полет… 
Звездой! – О ней все Штоколов 

«Гори, гори!» – поет. 
Над старицей – излучиной 
Умчит за облака… 

Из солнечных из лучиков 
Слагается строка. 
Крапивною веревочкой 
Слегка Твой стих повит, 

Так мил мне, Зензин Вовочка, 
Словарь твой – алфавит. 
Тенис да Ик, да Старичье, 
Крутинка, рыболов- 
Любимых слов величие 
Я постигаю вновь. 

Твоя Старо-Солдатская, 
Родная сторона. 

Моя же – Усть-Логатская, 
Чуть северней она. 

Калиновка…Малиновка… 
И …Ново-Карасук. 

Сто верст кому-то длинные, 
Охотнику не крюк. 

Мы с полными карманами 
Подарков для людей, 
С тобою шли урманами, 
Спортивный Володей! 
Прости, как будто лезу я 



419 
 

К спорт-Мастеру в друзья. 
Скажи – пойму, не бездарь я. 
Нельзя -  так и нельзя. 
Замечу не без гордости 

(стрельбы деталь одна) - 
призером Омской области 

была моя жена… 
Умчались утки стаями, 
Уплыли окуньки… 

Как льдиночки растаяли 
Крутинские деньки… 

Теперь уж не воротятся - 
Не ходят годы вспять, 
Но на охоту хочется 
Опять, опять, опять… 

Вот вижу – мчишь за рыбою 
На милый Салтаим, - 

Пусть мы не стали глыбами, 
Так не лежим, – стоим!.. 
Стоим за Русь Великую! 
За Волгу, за Валдай! 
За озеро за Дикое, 
За Тюкалинский край! 

Меня там помнят лебеди, 
Камыш… и кулички… 
Так были вы иль не были 
Крутинские деньки?.. 
За «Поздние признания», 
За твой душевный свет. 
За память и внимание 
Спасибо, Друг – Поэт! 

 
24.02.2004 г. 

г. Луга, Ленинград. обл.  
 

(Автор.) Да, такие письма В. Терлеева для меня, как эликсир на рану. А ран, царапин на 
моем теле и, особенно, на душе - премножество. И как терпеть, как выживать дальше - этот 
вопрос сегодня стоит перед лицом многих россиян. 
 

 
8. «ПУСТЬ ЧТО БУДЕТ…» 

 
«Пусть что будет, я не раз обманут. 
Я молюсь на дальний звездный свет 

Прикоснусь к поэзии губами 
и пойму: лекарства лучше – нет!». 

 
Говорю о сегодняшней жизни с болью, негодованием, тревогой, надеждой на будущее. И 

совсем мало верю в ближайшие хорошие перемены. Да и как верить, надеяться, если с 
каждым днем жизненные условия все больше и больше усложняются, ухудшаются. Это и в 
общем, для всех, и для меня лично. Коммунальные услуги выросли повсеместно по России 
до стоимости, равной двух третей пенсии. А что остается на жизнь у любого пенсионера?! 
Я – пенсионер, и веду разговор с позиции пожилого человека. Вот и автостраховка, для 

тех, кто имеет транспорт. Две тысячи рублей я должен отдать, как «коту под хвост», кому-то 
и за что - неизвестно. А мне-то и надо пяток раз за все лето съездить на дачу, перевезти 
тяжелые вещи. Зачем нужна машина, при такой дороговизне бензина, особенно пенсионерам. 
К тому же за приватизацию гаража - по новой, плата земельного налога.  
То же и на даче. Московские бизнесмены закупили омский Водоканал, на 900 рублей 

подорожала вода. Говорят, дачную землю надо будет выкупать, а это - не более, не менее 
около трех десятков тысяч рублей. Пенсионер не осилит. 
В общем, со всех сторон обдирают простого россиянина, и кое-где обворовывают. Как 

работающему пенсионеру, мне положена добавка к размеру пенсии.  Ее мне не сделали. За 
десять прошедших лет с меня высчитали в пенсионный фонд около 70- 80 тысяч рублей. За 
что, ведь пенсию я заработал еще десять лет назад?  
Выступая в одной из газет, главный советник пенсионного Фонда России посетовал, что 

собранные миллиарды пенсионных денег некуда деть. Не берут банки, ведь надо платить 
проценты. А в строительство, транспорт или в другие отрасли народного хозяйства их 
вкладывать запрещается по закону. Он называет сумму в 196 миллиардов рублей - которые 
пока беспризорные. А через два- три года таких денег будет более триллиона рублей. И куда 
их определить - никто пока не знает. 
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В газете «Комсомольская правда» от 16 мая 2006г. Александр Попов, директор 
Департамента доверительного управления Внешэкономбанка ситуацию  комментирует так: 

«…В управлении ВЭБа находится более 180 миллиардов  рублей пенсионных денег. По 
итогам 2005 г.  доходность от их размещения превысила уровень инфляции… 
В 2012 году Внешэкономбанк как государственная управляющая компания начнет 

осуществлять первые выплаты российским пенсионерам по накопительной части пенсии. 
Основные же начнутся в 2022 году. По прогнозам специалистов банка, если госбумаги  будут 
приносить хотя бы по 6 процентов годовых, то это - очень хороший результат. Хотя гарантий 
здесь никаких быть не может…». 

(Аж ,16 лет надо подождать, да неизвестно, что еще будет). 
И другой пример, обратного характера: я журналист – предприниматель по изданию 

собственных книг и журналов. В 2001 году получил инфаркт миокарда, лежал в больницах, 
лечился. Предпринимательской деятельностью не занимался в связи с болезнью, о чем писал 
в налоговой декларации. Но пенсионный Фонд Ленинского  АО (в лице и.о. начальника ГУ – 
УПФР в ЛАО г. Омска  Т.П. Чащиной) выписал недоимку и штраф в сумме 6 тысяч рублей, а 
суд на этом основании прислал мне на квартиру судебный приказ о немедленной уплате 
задолжности.  Вот такие пироги. Потом, конечно, разобрались, но скольких усилий и нервов 
мне все это стоило. Наверное, уже  мне  нужно подавать  на Т.П. Чащину в суд за 
причинение  морального расстройства. 
Почти все законы, положения, уставы разных организаций направлены против интересов 

простого человека. Еще пример: положил в Сбербанк 15 тысяч рублей на срок 6 месяцев 
(пенсионный вклад). Через шесть месяцев не пошел в сберкассу, зная, что договор 
автоматически должен быть продлен. Прошло еще полгода. Пришел узнать, что за 
накопления, и выяснилось - договор не продлен (новые порядки), и я за полгода потерял 
1500 рублей. Надо было прийти, сказать, продлить. Смешно, ведь и так ясно: деньги 
положены для накопления, под определенные проценты. В общем, дурят нашего брата везде 
и всюду. Кто как хочет, безнаказно, безнравственно. 

 Улучшение жизни, повышение благосостояния людей - пустые разговоры. Немного 
повысят пенсию - и следом инфляция, съедающая еще большие суммы. Государство дает 
деньги на бесплатное лекарство, и сразу владельцы медикаментов, повысив цены на 
лекарство, забирают эти деньги себе. Так растаскивают деньги в любой отрасли хозяйства, 
на разных уровнях власти. Потому-то Путин, выделяя огромные денежные суммы на 
национальные проекты, по телевидению, перед всем честным народом, обращается к 
Медведеву и Фрадкову с просьбой: «Проследите поступление денег по назначению, а то, как 
обычно, их разворуют по дороге…». И этот разговор – на виду у всей России. 
Мои проблемы, мои недовольства  властью иногда  мне кажутся смешными на фоне 

вопиющих фактов беззакония. Кого-то садят на 2-3 года в тюрьму без нужных доказательств, 
а затем освобождают. Кого-то жестоко избивают в милиции. И много другого - подобного. 
Вот недавно по телевидению показывали Героя Советского Союза, фронтовика, пожилого 
человека, у которого вся «грудь в орденах», но вынужденного обратиться аж к Путину. 
Оказывается, про него забыл пенсионный Фонд, не выплатив ему причитающуюся  надбавку 
к пенсии, а на его заявление чиновники никак не прореагировали.  
Это же Герой Отечественной, а я - кто я для чинуш любого ранга? Так, пешка, не более. 

Потому- то у меня многое не получается. Особенно с книгами, с их изданием. 
      С момента выхода в свет 200-х  контрольных (пробных) экземпляров моей книги 

«Сибирский характер» прошло уже около года. За это время я их  раздал своим знакомым, 
преподавателям, друзьям. Небольшую часть продал, более десятка книг уехало в Москву и 
Санкт-Петербург. Найти денег хотя бы на небольшой тираж (а книга получилась дорогая) не 
удается. Спонсоров нынче не найти и «днем с огнем». Отзывы о книге – хорошие. Очень 
порадовала  снова своим письмом сестра Анна. И хотя она поставила в заголовок секретный 
«гриф» - «не для печати», я все же печатаю это письмо. 

 
 (Не для печати) 
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Ещё одно письмо от сестры 
«... Сижу я над листом бумаги который день, который час и хотя в душе  пишу и пишу 

тебе каждый вечер и утро, как только проснусь, а вот выразить ничего не могу. Моя жизнь 
так бедна впечатлениями, так тяжела  из-за Маринкиной болезни, что  я иногда  и не 
понимаю, зачем она, эта жизнь? Конечно, грех так думать, но вот стало так. Когда тебе 
тяжко, ты срываешься в леса, в поля, а что мне доступно, кроме городской грязной улицы? 
Да, грустная получилась прелюдия, дальше - еще грустней. 

Получила посылку, открыла, обняла эту книгу – и слезы ручьем. Хорошо, что дома 
никого не было, я начала читать - и  как плотину прорвало - столько плохого, тяжелого ушло 
куда-то прочь. Твои слова, твои стихи перевесили все. Как будто Солдатка, вся Сибирь 
пришла мне на помощь, и поддержала, и успокоила, и не велела отчаиваться. А потом уже, 
на другой день стала при чтении обращать внимание на детали, ну вот, например, я все 
искала где же про «бабу Зену», (не Зину), так звала ее мама. К ней мы ходили обычно на 
пасху, за двадцать верст в Кумыру. Это было так трудно, но встречала она просто как в 
сказке: пирогами да чаями. Мамины братья и сестры – Шелудковы  жили когда-то в этой 
Кумыре, а вот где же жили родственники отца? 

Я как голодный, которому дали поесть, стала выхватывать из книги куски в любую 
свободную минуту. Когда варю, стряпаю – книга в обвертке на столе. У тебя появилось 
столько новых, просто чудных стихов. Вот я тут за гольянов обиделась - ну как это – «так 
себе - не рыба». Может, судак, конечно и толще, и вкуснее, да только гольяны скрашивали 
мне все детство - подойдешь к Оше, наклонишься, а они от твоей тени как прыснут в разные 
стороны!.. Такие хорошенькие… Да и щурята тоже, правда ты их кочергой охаживал, есть то 
надо что-то было. Такой родной, милый, неповторимый мир  в твоей книге – и так 
беспросветно кругом, так трудно людям. Мама «счас» так бы и сказала про власти: «Да они 
что, угорели там, что ли?..». Нет, они не угорели, они на Рублевке живут. 

Хватит про грустное. Володя, сказать что меня  порадовало - это чепуха - не те слова, 
меня просто потрясло  письмо Виктора Терлеева - вот кто понял тебя до последней капельки- 
и совесть твою неподкупную, и душу ранимую  и гордую, и твою совершенно неповторимую  
самобытность!  

Как замечательно он отметил,  что стихи ты писал таинственно! Он  смог сказать все, что 
хотел (ну тут уж общался с Богом поэт, а другим  просто остается преклоняться перед ними). 
А подвел всему черту редактор В. Суворов, которого я тоже не знаю как и Виктора: «…ты 
принеси «Костер…» Зензина, хочется читать еще и еще». 

И я счастлива, что я могу  читать еще и еще, и это всегда со мной, и до конца дней моих. 
Спасибо, мой родной, за такой бесценный дар, может, это меня спасет от всяких ненужных 
мыслей (ну, от жизни этой). Володя, я желаю тебе здоровья, счастья, хочу, что бы ты долго-
долго жил и был у всех нас. 

С любовью, Аня. г. Тверь, 10.08 2005 г. 
 

«О, Я ХОЧУ, ПРЕВОЗМОГАЯ ТЛЕННОСТЬ…» 

Ко второму августа 2006 г., ко «Дню города», я  еще год назад  наметил издать  50-100 
сигнальных экземпляров новой книги - "Город мой".  Она, как бы являлась продолжением 
моей первой книги «Омск юбилейный», изданной десять лет назад к 280-летию Омска. Но на 
сегодня еще не собраны все материалы, не сделан даже  макет, не работали корректоры, а на 
дворе-  2 июня 2006г. Кошмар. То у меня ломался компьютер, то сам болел. А скорее всего, 
виноват возраст. Далеко не та производительность труда, что 5- 10 лет назад. Признаюсь, и 
вдохновение все реже навещает, а без него какое же может быть творчество?.. 

 Каждая книга, ее написание - мучительный, многоплановый процесс. Но еще больше 
усилий тратится на издание. Нужны деньги на редактора, корректоров, типографские 
расходы. Нужны немалые деньги, которые я обычно собирал по крохам с областных 
комитетов, различных организаций - со всех тех, о ком писалось в моих книгах и журналах. 
И, конечно же,  постоянно вкладывал часть своих личных сбережений. Вроде, как 
«Иванушка - дурачок». О доходах не могло быть и речи. 
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Вот и эта книга «Город мой» конкретно адресована, посвящена  работе городской мэрии, 
главе администрации В.Ф. Шрейдеру.  Казалось бы, издание книги  могла профинансировать 
мэрия. Но денег нет, и я – без претензий. 

Никогда не скрывал и не скрываю своих замыслов, говорю о своих убеждениях прямо, 
откровенно, в глаза. При подготовке книги «Сибирский характер» я отчетливо осознавал, что 
она пишется для Омской области, о работе областной Администрации. Считаю своим долгом 
заявить, что как бы ни было трудно жить сегодня труженикам Омской области, тем не менее 
Губернатор, Правительство Омской области делают все возможное для улучшения 
благосостояния простого гражданина. При издании двухсот сигнальных экземпляров книги 
«Сибирский характер» нужна была большая сумма денег. Таких денег от Администрации я 
не получил. Нужную сумму перезанял, издал книгу, часть экземпляров продал, вернул долги. 

Думаю, что издание книги «Город мой» пойдет по такому же пути. 
 
Уважаемый читатель! 
Возможно, ты согласишься со мной, когда я говорю о своих симпатиях к мэру города 

Омска  В. Шрейдеру. До него городскую администрацию возглавлял Е. Белов, о котором 
мною не написано нигде ни строчки. Думаю, что и не о чем было писать. Конечно, Е. Белов, 
возглавляя в свое время Омскэнерго, показал себя с хорошей стороны, как организатор и 
руководитель важнейшего подразделения Омска. Но на посту мэра обнаружил свою 
нерасторопность, медлительность, инертность - им не сделано больших, запоминающихся 
дел. 

 А вот, Виктор Филиппович с первых же дней, проявляя максимум энергии, деловитости, 
принципиальности, за год сделал многое. О чем подробно сказано в заглавной части  этой 
книги  «От юбилея – к юбилею». 

  Хотелось бы быть до конца откровенным. Я -  в таком возрасте, когда мне уже почти 
ничего не надо от мирской суеты. Есть одно желание: издать книги «Сибирский характер» и 
«Город мой» хотя бы тиражом по 1000 экземпляров. Они мне особенно дороги. В первой - 
история Сибири, России и глава «Из жизни моих предков».  

Во второй книге - «Город мой» -  показана  история города Омска  и историко – 
краеведческое наследие Прииртышья. А также подробно рассказано о сегодняшней жизни 
омичей. Обе книги - «исторические повествования». 

    Для издания книг будут нужны слишком большие деньги, которых мне навряд ли  даст 
кто - либо из спонсоров. (Да их в последнее время у меня  и нет вовсе). Продумываю, 
просчитываю  варианты продажи своей недвижимости. Гараж - 200 тысяч рублей, дача - 100 
тыс., машина - 50 тыс., охотничье оружие - 50 тысяч. Как видите, кое-что и набирается. 

    Наследники моей недвижимости (дети) имеют высшее образование, работают. Может, 
и обойдутся без моей помощи. А сам я за целый год хожу в гараж  редко, на машине почти 
не езжу, охоты нет. А издание этих книг - главное дело всей моей жизни, как итог  
творческой многолетней работы. 

 
 

*** 
МОИ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ

 
Стихи всего навсего - моя лирика, душеизлияние. Я им доверял все свои размышлении и 

тайны, они моя совесть и надежда на будущее. За жизнь не заработаны   ни хорошая  
иномарка, ни шикарная квартира, ни почётное звание, ни общее признание. Всё что я 
получал, тут же тратил на издание своих книг и журналов. Продавал мало, а вот подарил  
бесплатно учебным заведениям  более чем на 200 тысяч рублей. По 15-20 книг в институты, 
в техникумы, школы, а также в библиотеки города и области. 
А всё таки, сделано не мало. И потому книга «Поэтический дневник» - мой серьёзный 

отчёт, прежде всего перед собой, и пред тобою, дорогой читатель. 



423 
 

Я иногда показываю, как  часто возникают  непреодолимые трудности в издании 
всеми литераторами-журналистами  своих журналов и книг. На своём примере, ниже 
делаю как бы итог такой работы. 
 
 
1. ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (книги изданы небольшим тиражом) 
  

 
 

 
 

 
За последние годы я издал несколько своих  объёмистых  историко-краеведческих книг: 

«Сибирский характер», «Город мой», «Покровская крепость»,  «Природа и человек», 
«Сибирь, сторона родная»  и  4-х томное издание  « Возрождение Прииртышья». 
Выше я уже говорил о трудностях издания «Возрождение Прииртышья». Как выхожу из 

положения. Некоторые книги помещаю на свой литературный сайт в Интернете. 
(www.zenzin.me). 
Другие книги набираю на компьютере по 10-15 экземпляров и делаю пружинный 

дешёвый переплёт где-нибудь в полиграфическом центре, чаще всего в учебных заведениях. 
Так я поступил  и с книгой «Возрождение Прииртышья». 

 

ПРИРОДА и ЧЕЛОВЕК 

СИБИРЬ, СТОРОНА РОДНАЯ ГОРОД МОЙ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ 
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 На этом снимке представлены книги, подготовленные за последние 10-12 лет. Справа, 
внизу уже помещён титульный лист сигнального экземпляра новой книги «Экология 
Прииртышья». 
 
 

 
 
Об экологии и краеведении  говорится во  многих моих журналах и книгах. 
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Также представляю книги, отрывки  из которых  по экологии включаю в разделы новой 

книги «Экология Омского Прииртышья».  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



426 
 

А на следующем  снимке экологические журналы и альманахи, выпущенные мной за 
последние  годы. 

 
*** 
За много лет у меня от изданий книги журналов накопился домашний большой книжный 

запас, так как книги неохотно покупают в магазинах и продать их нынче кому-то стало 
проблемой. За последние четыре года часть из них мною подарена  бесплатно в библиотеки 
разных учебных заведений  (по 15-20 штук). Бесплатно я раздавал свои книги на различных 
конференциях и презентациях новых книг. Только на мероприятиях  в центральной 
библиотеке им. Пушкина роздано около 200 книг. Всего же за четыре года подарено около 
500 штук. 
В библиотеке ОмГПУ в компьютере набралось 32 наименования моих книг и что для меня 

очень важно: в разделе книг, помещённых с выходом в Интернет поставлены  для 
бесплатного прочтения три книги: 

- издание для детей и подростков «Прииртышье, край любимой»; 
- издание для школьников и студентов «Сибирь, сторона родная»; 
- краеведческая книга, выпущенная к 290 –ой годовщине Омска - «Город мой» 

 
 

*** 
За это я очень благодарен Университету. В учебных заведениях с  моими книгами 

делаются литературные выставки даже без моей помощи. Вот нахожу в Интернете: 
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Библиотека университета Путей сообщения приглашает на выставку 

 
В связи с исполняющимся в 2016 году 300-летием г. Омска библиотека университета 

подготовила для читателей книжную выставку, посвящённую творчеству писателя-краеведа 
и эколога  Владимира Васильевича Зензина «Омская область: удивительная и прекрасная». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выставка в Педуниверситете («год экологии» -  март 2013 г.) 
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Библиотека имени А.С. Пушкина (март-апрель 2013 год) 

 
Литературная выставка книг 

и журналов журналиста-
литератора  Зензина. 
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Раздел 20. БУДУЩЕЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На снимке: Самсоновский мост, построенный через реку Иртыш в 2004 году строителями 

НПО «Мостовик» (генеральный директор Олег Владимирович Шишов). Это несколько ниже 
по течению реки от древнего города Тара (основанного в 1594 г.). В далекие времена атаман 
Ермак, с небольшим количеством казаков, в своём последнем походе в 1585 г. шёл с отрядом 
до устья реки Шиш (это недалеко от моста), навстречу торговому каравану, что оказалось 
хитрой выдумкой татар. Никакого каравана не было. Ермак повернул назад, преследуемый 
большим войском врага. Возле устья Вагая, ночью, татары неожиданно напали на лагерь, 
уничтожив весь отряд. В этом бою погиб и легендарный первооткрыватель Сибири атаман 
Ермак. 
Сегодня в верховьях реки Шиш разрабатывается Крапивинское месторождение нефти и 

газа. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

О ЮБИЛЕЯХ 
В 2022 году Омская область будет отмечать своё 200-летие, праздник даже более 

грандиозный чем 300-летие города Омска, ведь в состав области входят ряд других 
исторически важных территорий и городов области. Большую интересную историю имеет 
город Тюкалинск, а город Тара (который уже отметил в 1994 году своё 400-летие) 
претендует на более историческую значимость  в истории освоения всей Сибири. 
Несколько лет назад, при подготовке изданий, посвященных 300-летию Омска, я начал 

параллельно подготовку  материалов для юбилейной книге об Омской области. Начал, а 
затем на письменном столе отложил её в сторону до лучших времён, так как начальные 
материалы не соотвествовали моим целям, где мне хотелось показать особую важность и 
центральное место Омской области в истории Сибири и Дальнего Востока. 
Вот некоторые записи того времени: 
 
... Третий год  занимаюсь подготовкой новой книги «ОМСК - ГРАД СТОЛИЧНЫЙ», в 

которую включил ряд материалов из вышеназванных книг («Омск - юбилейный», «Город 
мой», «Возрождение Прииртышья» и др.). В сложившейся обстановке, когда правительство 
страны издаёт указы и постановления о большой значимости  Сибири для России, о её 
развитии, когда предвидятся большие изменения в экономической и культурной жизни 
громадной территории, то встаёт вопрос о значимости отдельных регионов Сибири, а значит 
и областных центров. Какое место в этой ситуации займёт Омск и ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ? 

 Если в первой книге «Омск юбилейный» на первой странице, говоря о А. Колчаке в 1918 
году,  я написал четверостишие: 

Пусть самой Москве присниться, 
пусть узнает целый мир: 

Омск отныне стал столицей 
всей России!!. 

- Знай Сибирь!.. 

То в новой книге я уже пишу о том, как быстро развиваются  соседние города: Тюмень 
или тот же Новосибирск. Как им удалось, кто помог, что продвинуло их к большим 
достижениям. А причины к этому есть: в Новосибирске создана всемирно известная 
Академия Наук; в Новосибирске, в отличии от Омска, давно построено метро и 
международный аэропорт;  Новосибирск имеет прекрасный  оперный театр и другие 
современные учреждения. За что эти все почести и большие деньги из Московской казны?. И 
как объяснить, почему в  Новосибирске был размещён в своё время Совнархоз и Сибирский 
военный округ и ещё многое другое. 
На эти вопросы сразу и не ответишь, а потому я  и хочу за эти два года до 300-летия 

Омска создать  новую  книгу: «Омск - град столичный», включив в неё  все известные 
заслуги Омска  перед Отечеством. Ведь не зря глава страны В. Путин издал указ о 
праздновании 300- летнего  юбилея Омска в рамках всей России. (Омск - четвёртый город 
после Москвы, Санкт- Петербурга и Казани заслужил этого почётного права). Да, Омск был 
(после Москвы и Санкт-Петербурга) третьей столицей России. А ещё, недавно, министр 
обороны России  Шайгу  где-то заявил во всеуслышание, что было бы неплохо снова иметь в 
виду  переноса столицы  в  г. Омск. Так для неё будет безопасней. Наверное, он как министр  
вооруженных сил России, вспомнил Отечественную войну, когда омские дивизии спасли 
Москву и выиграли в Сталинграде трудную победную битву. 

 Я усиленно работаю над новой книгой, но пока мало что получается. Всё чаще слышу об 
очередных успехах Красноярска, Тюмени, Новосибирска, 

 Да, Новосибирск постоянно в печати, на радио и телевидению называют новой столицей 
Сибири. 
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Как говорят «Обидно за страну», так мне обидно за Омск, но что поделать? И всё-таки 
считал и считаю город Омск столицей Сибири, а написание книги о 200-летнем юбилее 
Омской области оставляю в своих тайных мыслях. 

 
Моё общее отношение к юбилеям: 
Это отношение начинается с моих дней рождения, которые не отмечались мною никогда, 

начина с детства. С детства, без отца, в голодные послевоенные годы. Есть у меня стих  «Я 
праздность с детства не люблю» и ему подобные. И сознательно избегаю проведение 
круглых дат, чтобы их не отмечать уезжаю в глухомань, в деревню. 

«...Ни единого поздравления 
в день рождения моего... 

Громыхает на кухне поленьями 
мать, 

а окна полны синевой! 
Пред глазами моими круглая, 
черной жестью обитая печь- 

и душа кажется мне обугленной... 
Вниз лицом снова хочется лечь 

И, закрыв глаза, вспомнить, вспомнить 
что свершить довелось в сорок пять?.. 
... В покосившемся, стареньком доме 
только мать рядом, добрая мать...». 

 
Но к общественным юбилеям отношусь ответственно, с большим уважением. Так к 100-

летию Омского колледжа транспортного строительства, где я проработал много лет,   
написал и издал несколько альманахов, в одном из них есть  стихотворение: 
 
РОВЕСНИК ВЕКА (1900-2000 гг.) 

На пороге двадцатого века, 
перерезав  Уральский хребет, 
путь Великий со звонами эха 
на Восток проложил первый след. 
     Под гудок паровоза победный, 
оглашая Сибирский простор, 
мчался поезд по этому следу 
на зеленый везде семафор! 
Восемьсот девяносто четвертый!.. 
- В этот год, этап стройки верша, 
прибыл в праздничный Омск 
поезд четко 
и уперся в разлив Иртыша. 
Нужен мост был… 
И новые рельсы, 
и строителей новый отряд 
для профессии этой, железной, 
из хороших толковых ребят… 
В сентябре девятисотого года, 
чтоб готовить строителей в срок, 
в Атамановском хуторе гордом 
дан в училище первый звонок! 
Вечность!… 



432 
 

Годы учебы, свершений! 
В ногу с веком, в едином строю 
здесь прошло не одно поколенье, 
есть династии в нашем краю! 
Чтим училище – техникум - колледж, 
педагогов, больших мастеров, 
как Андреев, Рычков,  
ну а позже – Хохов,  
Копац, Пятков, Мисюров… 
Помним подвиг в снегах Самотлора, 
пади БАМа… 
             Тайшет…  Уренгой… 
Сохраняли мы фауну с флорой 
технологией новой, душой! 

В летопись тех трудов бескорыстных 
вписан летчик-герой Байдуков, 
и Владимир Лейтланд –  
замминистра, 
Вознесенский, Хелмицкий, 
Смирнов… 
Слава всем, кто дерзает и строит! 
Память вечная бедам войны! 
Слава всем безымянным героям  
сохранившим нам радость весны! 
Молодым ставить новые вехи! 
Пусть сердец не коснется печаль! 
Нас в огнях двадцать первого века  

              ждет иная, прекрасная даль. 
 

2005 год   ОМСКОМУ КОЛЛЕДЖУ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - 105 ЛЕТ 
 
Колледж сегодня: 
Учебное заведение имеет хорошую материальную базу. В распоряжении студентов три 

учебных корпуса, библиотека с читальным залом, учебные мастерские, спортивно-
оздоровительный комплекс, два общежития, столовая и актовый зал. 

На 1.11.2005 в колледже на дневном отделении обучается 
1460 студентов, выпуск 2004 года составил 412 человек; на 
заочном отделении обучается 273 студента, выпуск 
составил 104 человека. 
В настоящее время колледж находится в подчинении 

Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (ранее ГОССТРОЙ РОССИИ). 
 

 
ДИРЕКТОР 

(юбилейное посвящение) 

Возглавив колледж в трудный час, 
отпраздновав его Столетье, 
Вы чётко в смуте лихолетий 

ведёте к ясной цели нас. 
Профессия – строитель - значит 
всегда на первых рубежах. 
 

И впредь желаем Вам удачи 
в любых директорских делах. 
Вы учите, как жить достойно! 
Рачительным по средствам быть... 
Сегодня многим мы довольны, 
умеем многое хранить. 
На коммунальные оплаты 
не предъявляют лишний счёт, 
ведь каждый строго и опрятно 
тепло и воду бережёт. 

Стипендия всем - без задержки, 
Зарплата - вовремя. Притом 
талоны на обед - поддержка... 
И колледж нам - родимый дом. 
Учёба, песни, спорт- в почёте. 
Успеть, постичь, не прозевать!.. 
И труд - до устали, до пота... 
Что в будущем - не предсказать? 
 

  

Валерий Владимирович  Ковальчук 
почётный транспортный строитель 
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Особенно много собирал я историко-краеведческих материалов по 300-летию Омска. 
Первую книгу «Омск, юбилейный» выпустил в 1996году к 280-летию Омска.  
 
Отрывки из книги Владимира Зензина «Омск юбилейный», посвящённой 280-летию 
города Омска ОМСК - СТОЛИЦА СИБИРИ (и РОССИИ – 1918 г.) 

 
В МУЗЕЕ Отряду И.Д. Бухольца 

Семьсот шестнадцатый год… 
Устье реки Оми… 
Здесь, завершая поход,  
крепость воздвигли в те дни. 
Изгородь… Вал земляной…. 
Ров окружной…Пушки, башни. 
… Смотрит с картины любой - 
ВРЕМЯ,  
со мной говорящее. 
 
ВТОРАЯ КРЕПОСТЬ (1768 г.) 

Теперь на правом берегу Оми, 
у Иртыша, возникли бастионы… 
и три редута… 
Был кирпич калёный… 
И в крепость четверо ворот вели. 
А гауптвахта - 
первый дом кирпичный… 
бывал в ней Достоевский… 
Узник. Личность!! 
 
ЗАПИСКИ  
ИЗ МЁРТВОГО ДОМА 

Ф.М. Достоевскому 
Колодник каторжного острога 
в сыром и глухом  подземелье 
писал гениальным слогом 
«крамольные «сочиненья. 
 
ЛЮБИНСКИЙ ПРОСПЕКТ 

Где шумела Любинская роща - 
выросли торговые дома… 
 
 

 
 
 
 

 
Длинный ряд Московский… 
Выше - площадь… 
Приглядись: сплошные терема! 
К Омке - мост «Парижский»… 
Над горой - 
каланчи  пожарной лик святой! 
 
ТАРСКИЕ ВОРОТА 

Рядом я учился, в ИФК, 
и когда сквозь скверик проходил, 
в крепость - в те ворота без замка, 
смутно сердце ёкало в груди! 
 
ВОЗДУШНЫЕ ФРЕГАТЫ 

           Леониду Мартынову 
В бесконечность уплыли фрегаты  
звёзд  
бессмертье в века пронесли!.. 
 Вот что значит - сибирский характер!.. 
Сила-матушка 
                           омской земли. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ЗДАНИЕ ОМСКОЙ ГАУПТВАХТЫ 

Для меня лично  картина ДЕМОН является духовным символом  старинного Омска. 



434 
 

 

 
 

 

 
Это  здание построено в 1897 году. Когда то в нём размещалась Городская Дума, 

избранная впервые в 1840 г. Сегодня его (по наследству) занимает  Городской Совет 
народных депутатов. В 1923-1995 гг. в здании работала областная библиотека им. А.С. 
Пушкина. 

МАТЕРИАЛ  ИЗ КНИГИ «ГОРОД МОЙ» 
 

ДЕМОН 
М.А. Врубелю 

    Стародворянский купеческий Омск… 
Крепость над Омкой с бойницами, 
а на разливах иртышских – сто солнц 
светятся юными лицами! 
Юные ивы в воде поднялись, 
и приоткрылись дали… 
Белые чайки вверху пронеслись, 
всплеск у весенних причалов… 
Врубель охвачен весны торжеством, 
юношу лепит, венчает 
с тополем, дубом – с самим Божеством… 
Влюбленный, души в нем не чает! 
Демон красив, величав и силен, 
Демон – античные боги! 
Врубелю мало: мечтой озарен 
плечи усталые горбит. 
Лепит без отдыха, лепит без сна 
юношу – дивную сказку… 
Сходит с ума – а душа так ясна. 
Демон навеки прекрасен! 
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ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТИ ГОРОД РОДНОЙ 
                                                                          
Привокзальная площадь пуста.  
Мглист осенний холодный рассвет… 
Скверик… Ленина бюст - те места, 
где  скамейка студенческих лет. 
Вспомнил: здесь под гитарный напев, 
мы гуляли втроём «по апрелю»,  
на каникулы едем, присев 
«на дорожку», в удачу веря… 
- Здравствуй, юности город родной! 
Отработав «путёвку за ВУЗ», 
наконец возвратился домой, 
пообъездив почти весь Союз 
Пять счастливых студенческих лет 
в Омске, стартовой были площадкой,  
но сегодня былых друзей нет, 
разбросала всех жизнь без оглядки. 
Только я к Омску сердцем прирос- 
в областном Тюкалинском районе 
я родился, учился и рос 
по охотничьим вольным законам. 
И с Природой сроднился навек,  
знаю: край свой заветный не брошу. 
Я, признаюсь, простой человек, 
мне для жизни - 
                        лишь речку да рощу. 

 
Да «семейный очаг», будь он прост,  
а для «полного счастья» - сын с дочкой, 
чтоб с улыбкой ходил в полный рост, 
а по праздникам звали б по отчеству… 
- Здравствуй, Омск! 
Здравствуй милый мне край! 
Радость юных студенческих лет!.. 
- Привокзальная площадь, встречай!! 
Я иду в сквер, где Ленина  свет… 
 
 

 
 

*** 
  
 
Город мой!..  
                     Белодымчатый город 
под пронзительной синью небес - 
как по-новому чист ты и молод, 
и таинственно радостен весь?! 
Пробуждаясь  
                          в гудках и журчанье 
первых звуков рабочего дня, 
красотою своей, 
                            ликованьем, 
верой в жизнь 
                          наполняешь меня!!! 
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ОМСК  
Что ни год - красивей, строже 
город мой на Иртыше!.. 
улицы светлей, моложе… 
ввысь - десятки этажей! 
Ты - столица всей Сибири, 
(был столицей всей страны!!) 
Для меня в тебе открылись 
все заветы старины! 
Знаменит людьми, делами, 
а богатств - не сосчитать! 
Из сибирской звёздной дали 
на века тебе сиять! 
Омск, скажу тебе без лести, 
 мне с тобой легко мечтать!… 
Семьдесят мне…  
                       дышим вместе… 
Скоро в  новый век  шагать! 

Ты известен во всём мире, 
марафон тебе подстать. 
О богатствах всей Сибири  
во всех странах говорят. 
Белой вьюгой припорошен, 
шпили ввысь устремлены… 
И с характером хорошим 
люди здесь тебе верны 
… Я шагаю по аллеи,  
пролетает снова снег…. 
Ты – вот вечный!.. 
                  Я старею, 
как и всякий человек. 
Но стараюсь, что есть силы, 
всю любовь - тебе отдать!.. 
И хочу со всей Россией 
300 лет твои встречать!! 

 
ГРЯДУЩИЙ ЮБИЛЕЙ 

Златокудрый август красит 
алым воды Иртыша. 

Даль речная многогласна - 
песнь старинная слышна! 

В ней – Ермак… 
Под свисты бури 

на стремнину правит струг. 
Он - задумчив, брови хмурит: 
хан Кучум за мысом, тут… 

Крепость Тара - город старый - 
край песцов и горностаев. 
Здесь, южнее - через век - 

крепость Омская предстала. 
Славен русский человек! 

…Прииртышье - край былинный: 
Менделеев и Ершов 

сквозь века явились зримо 
из сказаний, чудных снов!.. 
Сибиряк! - охотник, воин - 

на полях Бородино 
героически, достойно 

выстоял, 
                            смертям назло! 
Омск в веках предстал великим - 
знатный град на всю Сибирь! 
Край таёжный, полудикий 
восхищал богатством  мир. 

                                                          А поздней - 
                            Омск стал столицей 

всей России! - 
                                      пусть на год. 
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То Колчак своей десницей 
дал истории всей ход. 

… Прииртышье - край любимый, 
сколько бед и войн прошло 

над тобой?! 
- Иртыш поныне  

помнит все, что утекло! 
Омск, взметая к небу крыши 
новых, стройных этажей- 

песни те, крик птичий слыша, 
с каждым годом - хорошей! 

Глянь! – 
как радуга, сверкая, 

над рекой встал Метромост!.. 
Жизнь - упрямая, святая - 
за тебя заздравный тост!.. 

В юбилеях - мудрость, гордость! 
…Боже, жизнь мою продли, 
чтоб увидеть всенародный 
дивный праздник впереди! 

 
 
Очень хотелось бы, чтобы юбилейное 200-летие Омской области для меня лично  стало 

вершиной жизни (дожить навряд ли придётся) и вершиной в творчестве (если допишу и 
издам  следующую свою книгу). 
А пока продолжаю собирать материалы, а их много. Омская область имеет мировые 

достижения в различных сферах жизни. Если взять  культуру и искусство, литературу, то все 
знают о мировом признание книг Фёдора Достоевского. Картина М. Врубеля «Демон» сразу 
получила мировую славу среди художников-профессионалов. Да, если я назову только 
достижения омичей в физической культуре и спорте, то это станет бесспорным 
доказательством величия силы и духа сибиряков на мировой арене. Олимпийские чемпионы 
велосипедисты – Геннадий Комнатов и Сергей Шелпаков, биатлонист Владимир Барнашов, 
боксёр Алексей Тищенко, целая плеяда призёров и чемпионок мира по художественной 
гимнастике, которые много раз прославляли нашу страну. И мы сами в Омске проводим 
мировые первенства по борьбе «самбо», Сибирскому международному марафону и другие 
соревнования. 
И всё же жизнь, есть - жизнь. Всё же на первом месте стоит наше благополучие, 

продолжительность жизни, защита Отечества. Благосостояние людей всегда было и будет на 
первом месте, а с этим пока у нас не всё ладно. Продуктовая корзина мала, не тянет на 
прожиточный минимум. На что покупать, где брать продукты?  И хотя главное направление 
хозяйственной деятельности области - сельское хозяйство держится сегодня на высоте и 
обещается дальнейшее его улучшение, всё-таки проблем много. 
 

НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ 
ГОДУ БУДЕТ ПОТРАЧЕНО 11 С ЛИШНИМ МИЛЛИАРДОВ 
 
19 марта губернатор Назаров провел традиционное весеннее совещание 

сельскохозяйственных производителей области. Оно прошло в формате расширенного 
заседания коллегии областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 
Участники этой встречи поставили задачи развития отрасли, подвели итоги того, что уже 
было сделано в этой области, обсудили последствия неблагополучного прошлого года и 
подготовку к весенним полевым работам.  
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Назаров заявил, что до 2020 года из областного бюджета на поддержку сельского 
хозяйства будет выделено 11 с половиной миллиардов рублей. Также он выразил желание 
всячески помогать отрасли при наличии соответствующей отдачи. Главной задачей 
правительства является повышение эффективности АПК Омской области и его 
конкурентоспособности.  

Глава области также добавил, что в последнее время сельское хозяйство стало 
привлекательным для инвесторов. Большое количество инновационных производств было 
открыто в Омской области за последнее время. Многие предприятия были реконструированы 
и модернизированы.  

По мнению губернатора, нужно вернуть к жизни понятие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, т.к. она даст возможность мелким предприятиям и подсобным 
хозяйствам выйти на рынок. 

(От автора. Во всех моих книгах всегда идёт разговор о нелёгкой крестьянской 
жизни, трудности которой я ощутил с раннего детства и знаю крестьянский труд не 
по наслышке. Я верю в омское земледелие) 
Второй главной проблемой является развитие в экономике предприятий с передовой  

технологией и высокой производительностью труда. А ещё, не знаю и сам почему -
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВИЖУ  В РАЗРАБОТКЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Так, в 2017 году на территории северных районов Омской области будут проводится 

многие буровые работы по разведке нефтегазовых месторождений, которые, как 
доказывают учёные, имеют на территории Омской области (в Северных районах) 
огромные промышленные запасы. 

 
НЕФТЬ И ГАЗ 

В области разведано 4 месторождения нефти и 1 газоконденсатное месторождение. 
 

Тайтымское месторождение 
 Открыто в 1975 году в Тевризском 

районе в результате работ Иртышской 
нефте-газоразведочной экспедиции под 
руководством В.С. Баженова. Площадь 
нефтеносного пласта составляет 14 500 
километров. Геологические запасы нефти 
– 1 500 000 тонн. По величине 
извлекаемых запасов относится к мелким 
месторождениям. В настоящее время 
месторождение законсервировано. 

 
Прирахтовское месторождение 
Открыто в 1975 году в Тевризском районе в результате работ Иртышской нефте-

газоразведочной экспедиции под руководством В.С. Баженова. Запасы нефтяной залежи 
уточняются в процессе ее эксплуатации. По величине извлекаемых запасов относится к 
мелким месторождениям. Объем добычи нефти на начало1997 года составил 10 000 тонн. 

 
Ягыл-Яхское месторождение 

Открыто в 1984 году на севере Тарского района в результате работ Иртышской нефте-
газоразведочной экспедиции под руководством В.С. Баженова. Геологические запасы нефти 
– 4 017 000 тонн. По величине извлекаемых запасов относится к мелким месторождениям. В 
настоящее время месторождение находится в резерве. 

Идёт разработка Крапивинского месторождения 
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Крапивинское месторождение 
Открыто в 1984 году томскими геологами в результате поисково-разведочных работ в 

Тарском районе на границе с Тюменской областью. Геологические запасы нефти – 20 000 
000 тонн. По величине извлекаемых запасов относится к средним месторождениям. 

 
Тевризское газоконденсатное месторождение 

Открыто в 1971 году в Тевризском районе. Площадь месторождения составляет 124 
квадратных километров. На месторождении выявлены две газовые залежи: юго-восточная и 
северо-западная. С 1998 года началась добыча природного газа. Объем добычи газа в 2007 
году составил 15 100 000 кубических метров. В последующие годы объем добычи снижались 
и в 2010 году составили 6 600 000 кубических метров. 

 
 
Тогда, в 2002 году, когда разрабатывалось первое, Крапивинское месторождение, 

старание губернатора и нефтяников во всех средствах массовой информации зачастую 
высмеивалось. Все считали месторождение слабым, не перспективным, а задумка 
губернатора -не дальневидной. Я же лично в поддержку этого проекта написал и издал 
поэму. 

 
СЕВЕРНАЯ НОВЬ  

(Поэма издана в 2003 году) 
 
 

Трудовому коллективу "Крапивинского месторождения, 
сибирским строителям - первопроходцам 

                                                                  и Губернатору Омской области Леониду Полежаеву, 
 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

В начале 90-х Омский губернатор Леонид Полежаев в программе развития области 
впервые предусмотрел разработку и освоение природных богатств Севера области, Да, это 
его идея, как и комплексная программа газофикации. До него к этим проблемам никто не 
прикасался. 

 
Глава. 1. КРАПИВИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

(16 января 2002 г.) 
 

По болотам, трущобам завьюженным, 
свежим "зимником", кровь горяча, 
пробиваются с яростным мужеством 

нефтевозы, надрывно рыча. 
Проморозил до звона январь 
и деревья, и снежное поле. 
На стекле смотровом - янтарь 
от снежинок тающих вольно. 
Как в тоннели дорога лежит. 
Утро раннее снегом искрит. 

Ждет Петровка, в высоких в сугробах. 
Здесь шоссейка, в ней твердый грунт. 

Исчезает сомнение, робость 
от ухабов, прошедших минут. 

Снова тронулись в путь нефтевозы, 

Слева избы дымят в окаем. 
Что казалось почти невозможным, 
стало явью сегодняшним днем! 
Шины жестко по снегу шуршат, 

и часы незаметно летят. 
Радость Тары. Коротенький митинг. 
Передых. Вновь за руль и - вперед! 
По асфальтной чернеющей нити  

прёт колонна, 
                                         прибавив ход! 

Снег слепит изумительно звездный, 
Большеречье давно позади!.. 

Над Саргаткой разбуженный воздух 
согревает дыханье в груди. 
И крепчает под вечер мороз,  
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Омский пригород в свете берез. 
Как магнит, тянет нефтезавод 
праздничную колонну машин. 
Тихо меркнет вдали небосвод. 
Город стих, все дела завершив. 

Но гудками приветствуя город, 
нефтевозы хотят всех согреть. 

-Здравствуй Омск, 
наша совесть и гордость! 

Встречай первую Тарскую нефть! 
 

16 января 2002г. – День, вошедший в историю Омской области. Первые 100 тонн нефти 
поступили с Крапивинского месторождения на Омский нефтезавод. 

100 тонн – первая "капля" на фоне мировых поставок (Омский нефтезавод принимает в 
год миллионы тонн углеводородного сырья). Но 100 тонн – это начало промышленной 
добычи нефти на собственной территории. 
 

СЕВЕРНЫЕ МЕСТА 
Милые проселки, деревушки – 
брошенные, бедные, в репьях. 

Был в Старичьем – две всего избушки, 
 а Могильное – давно в крестах. 
Постарели улицы Литковки, 
Имшегал безлюден, тих Васис. 
Поредели избы Ермаковки. 

Лишь сверкает синью речка Шиш! 
Да в озерах – оклик лебединый, 

нежится зеленая тайга! 
В ней кедрач и заросли малины, 
в ней – шиповник ал по берегам!  
Все мы родом из полей рассветных, 
деревень забытых не вернуть. 
Почему крестьянские мы дети 
к Родине своей забыли путь?! 

С болью ждет сынов своих Петровка, 
ждут Атирка, Вятка, Карбаза… 

Внука ждал на речке, на  Бобровке 
дед Егор… Все проглядел глаза... 
Той избы над речкой светлой, узкой 

нет в помине: ямы да бугры. 
Смотрят сосны виновато, с грустью - 

детский смех они не сберегли! 
А сынам пора бы возвращаться,  
Родина, наверно, их простит. 

На чужбине легкого нет счастья,  
длинный рубль не застит всех обид. 
Нет в Руси селений безымянных,  
и светла в них каждая изба. 
Ведь она – любовь в сердцах  
                               и, – рана. 
Чья-то незабвенная судьба. 

 
Крапивинское месторождение осваивает ОАО "Сибирская нефтяная компания", созданная 

в 1995 году. Ее вице-президентом является Константин Потапов. От стоимости каждой 
добытой тонны нефти – 6% идет в казну области. Западно-Крапивинское месторождение 
осваивается темпами, по скорости сравнимое с Самотлором. 

16 января 2002 года – исторический день, но уже годом раньше администрация Омской 
области заключило соглашение о сотрудничестве с ОАО "Сибнефть". Соглашение было 
подписано губернатором Л.К. Полежаевым с первым вице-президентом "Сибнефти" А.В. 
Городиловым. И ныне - "Сибнефть" не просто как выгодный для Омской области партнер, 
а уже и как регионообразующее предприятие. Только в 2000 году от ОАО "Сибнефть" 
получено порядка полутора миллиардов рублей. 
Разумеется, часть из этих денег пойдет на социально-экономическое развитие Тары, 

возрождение северных деревень. А еще – освоение Крапивинского месторождения – это 
создание дополнительных рабочих мест для населения района. 
 

"ПЕХОМ" ЧЕРЕЗ БУРЕЛОМ 
(Рассказ бурового мастера Андрея Перевозчикова) 

  
"Узнав, что осваивается Крапивинское месторождение в Тарском районе (а я родом из 

соседнего, Тевризского) долго не раздумывая, написал заявление о переводе с работы из 
"Лукойла" в "Сибнефть". Не отпустили. Тогда не взяв даже трудовой книжки, не получив 
денежного расчета, решил напрямую пешком махануть на Крапивку. 
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Из Нижневартовска долетел на вертолете до Нового Васюгана, рюкзак на плечи – и 
пешком, вперед. Из продуктов в рюкзаке всего 4 булки хлеба, 5 кг сухарей, да 2-е коробочки 
чая. И все. Денег – то нет, а вещи оставил в общежитии. Попросил ребят позднее переслать, 
как напишу им письмо. 
Кому-то со стороны переход по безлюдной тайге 8-9 дней покажется безрассудным. Ведь 

на всем огромном пути – нет ни одной деревни. Но меня ничто не страшило, а даже тянуло за  
душу старое желание  охотника окунуться в давний мир странствий и бродяжничества по 
тайге. Мальчишкой, я несколько лет с родным дядей – охотником месяцами колесил вдоль 
границ Тюменской и Томской  областей. И свой маршрут, примерно, представлял. 
Итак, в первых числах декабря я в одиночестве за 2 дня дошел до речки Егольях (приток 

Васюгана), затем вышел к речке Ягыльях. Она из Томской области ведет в Омскую. Если 
идти вверх по реке, где она берет начало, где-то 100-150 км от деревень Петровка и 
Литковка, куда мне надо попасть. Вроде ничего сложного нет. 
Погода теплая, два дня идет снег. Его почти по колено. Одет легко, шагать приятно. 

Правда на косогорах вдоль реки здорово царапается шиповник и малина, да в ельниках во 
мху хлюпает вода. Зато в кедраче сухо, рай. Но часто попадают ручьи, проваливаюсь в воду, 
кирзовые сапоги размокли, порвались. 

-Эх бы морозец, - думаю. 
И на тебе. На 3-ий день ахнул мороз, под тридцать. А одет я плохо.  Мерзну. И идти легче 

не стало. Снегу много и вода под ним все одно не замерзла. Хорошо, когда морозец крепкий 
ударит, а потом снег выпадет, тогда по тайге топать легко. 
Все больше мерзну, устаю. Когда трудно, всегда читаю стихи. Ведь я написал когда-то 

книжку о тайге, правда, не издал еще. 
Так вот смотрю по сторонам, вспоминаю и бормочу вслух: 

 
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ 

 
Рям сосновый. Узкая тропинка: 
мох  в воде и треск гнилых  
                                      жердей… 
Здесь брусника,  
                           ягода-кровинка, 
с каждым днем пьяней и  
                                        золотей. 
В гуще сосен – ясные озера, 
молодые клики лебедей. 
А вокруг – болота, даль 
                                просторов… 
синь небес… Нет края голубей!  
 
На 4-ый день, переходя ручей, 

провалился в глубокую яму. Вымок до 
плеч. Разжег костер (главные вещи в 
рюкзаке: маленький острый топорик и 
большая алюминиевая кружка. 5 минут – 
костер и чай). Сушил одежду долго. 
Бесполезно. Пошел дальше, чтобы 
согреться. 
На ночь соорудил себе верховую 

медвежью берлогу. Что-то типа шалаша. 
Набросал на дно побольше лапнику. Всю 
ночь палил костер – одежда ведь не 

просохла. За ночь так и не уснул, лишь 
дремал. 
Утром настроение аховское. Ослаб 

совсем, ноги и руки болят. Ну, думаю – 
хана. Только теперь понял всю 
безрассудность своего похода. Ведь на 
охоте раньше – лыжи, ночевка в избушках, 
хорошая одежда, еда. А здесь ничего этого 
нет. 
Иду шестой день все вдоль речки  

Ягыльях. Чувствую, она заворачивает 
круто влево, все больше и больше. А мне 
надо правее. Да и на карте помню, так. 
Беру правее.  
Совсем выдохся и начал терять 

ориентиры. И на следующий день вышел 
на свои старые охотничьи места. И ахнул: 
я ушел вправо настолько далеко, что 
впереди показалось Урнинское болото, 
речка Тягус. Еще правее вижу гребень – 
Малая Урна, дальше – Большая Урна.  
Повернул налево. Вот и Кедровая 

речка, высокий кедрач. Да, в этом году нет 
урожая орех, не видно и соболей. И мало 
птицы. Все куда-то перекочевали. Потому, 
наверняка не встретил за эти дни ни 
одного охотника.  
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Да, места все знакомые. Вот  Обитово и 
первая охотничья избушка. Пусто. Зашел, 
затопил печку-жестянку.  Попил чаю. Лег 
на нары вздремнуть, но в голове опять 
мельтешат стихи. 

 
 
 
 

ЗА КАРБЫЗОЙ 
В тайге, на поляне, под старой 
                                         сосной 
скучает избушка-заимка… 
Лишь с первой порошей 
                        охотник тропой 
пройдет, обновляя «зимник». 

Через час снова двинулся в путь. Немного прошел и вижу: балка – вагончик, брошенный 
видать геологами. Окна выбиты, дверь сорвана. Постоял, подумал. Припомнил, как отсюда 
они с дядей шли на Тевриз. Да, на Тевриз  - идти  - знакомые места, но это далеко – около 
300 км. 
А на Петровку, на Васис – менее ста, но туда мы с дядей не ходили. Местность не 

знакома. Да, обычно ориентировался по сучьям на деревьях, по мху, по солнцу.  Все эти дни 
пасмурно. 
Опять что-нибудь напутаю. Близко где-то речка Имшигал. Вот сюда. Прошел немного и 

вышел к реке.  
Истекает восьмой день. Хлеб давно кончился, осталась горстка сухарей. Опять взлетела 

стайка рябчиков и села на деревьях. Вот бы какое-нибудь старое ружьишко, рябчиков 
встречаю часто, видел и тетеревов. Вчера вспугнул даже глухаря.    
На нет – суда нет. А есть хочется. Чувствую все больше слабость, неуверенность и чтобы 

подбодрить себя, вновь громко читаю свои стихи: 

УСТЬ-КУРЕНГА 
Тут редко ступает нога 

человека – 
иду я тропинкой охотничьей: 
тайга неприступная, филина 

клекот – 
богата природа урочища. 

Фауну с флорой в наш трудный век 
здесь пожалел человек! 

 
На ночлег опять соорудил верховую берлогу. Отоспался. Плутая и меняя направление, 

вышел неожиданно к избушке, из которой шел дымок. 
О,  радость. 
Охотник, сидевший у входа, оказался родом из Имшигала, остяг. 
Угостив лосятиной, напоив чаем, рассказал, как выйти на Петровку, и даже немного 

проводил. На прощанье похлопал по плечу. 
Наконец-то я вышел к деревне Петровка на 10-ый день. Был полдень. У крайней избы 

невысокий мужичок сбрасывал с саней сено, конь стоял запряженный. Я подошел, мужик 
испугался моего вида. Обросший щетиной, почерневший от ветра и недоедания, с впалыми 
глазами, я  походил на приведение. Объяснил, куда я иду. Посадив меня в сани, мужичок 
повез меня на другой край деревни, где как раз у магазина стоял вездеход нефтяников, 
который и довез меня к ним. 
В домике у нефтяников меня накормили, уложили спать, а на утро я стоял перед 

начальством и просил принять меня на любую работу, потому что я здешний, и мне больше 
идти некуда. Приняли.   
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ЕРМАК 

 
 

В конце июля 1585 года Ермак с отрядом в 150 человек, продвигаясь вверх по Иртышу 
навстречу торговому каравану бухарцев, доплыл на суднах до устья реки Шиш (это в 
верховьях речки, где берут начала малый и большой Шиш, сегодня идет разработка 
Крапивинского месторождения). 
Не встретив каравана (его и не должно было быть, на этом строился обман Кучума), 

Ермак повернул обратно. На всем протяжении пути Ермака преследовали отряды татар, 
выжидая момент для нападения. 6-го августа в ночь, у устья реки Вагая отряд Ермака 
попал в засаду и татары перебили всех казаков. Погиб и Ермак. 
 

*** 
«На судне головном плывет Ермак.  

Кудряв, плечист. По – богатырски ладен. 
Стоит в корме, задумавшись, вожак  
и водит кормовым веслом по глади.  

Упруго ветер полнит паруса,  
на стрежень струги атаман направил. 
А с берега – град стрел и голоса 

 татар,  
и рядом кто-то окровавлен. 
И  вновь с обрыва – вопли,  

                              свист - затем 
стрел наконечники в снастях сверкают. 
В грудь Ермаку одна, другая – в шлем!  
Все нипочем – ведь кольчуга стальная. 
Легко скользят ладьи по быстрине,  

трубит трубач и - песня ввысь взлетает. 
Гребцы на веслах, пенный след в волне. 
Яр Волчий - здесь враги нависли стаей. 
Улюкают, визжат, проклятья шлют: 

"Шаманы русские, шайтаны, духи!.." 
А казаки про волю, Дон поют, 
и реют на дружиною хоругви! 
Чувашский мыс остался позади, 

морошкой пахнет ветерок прохладный. 
Татары – сзади. 

                                   Что ждет впереди?.. 
И о ночлеге трудном думать надо. 
Найти бы где-то малый островок. 
Вода врагу – надежная преграда. 
Вот Долгий Яр навис наискосок- 

и может в нем таится вновь засада». 
 

ГОРОД ТАРА 
Ермак погиб в 1585 г., а в 1586 году русскими уже был заложен город Тюмень, в 1587 

началось строительство города Тобольск, ставшего надолго столицей Сибири. 
Всего через семь лет – в 1594 году отрядом стрельцов под командой воеводы Андрея 

Елецкого, строится крепость Тара, самое южное укрепление на Иртыше. Из Тары 
постепенноначалось заселение территории западной и южной части нашей области. 

 
.  
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*** 
«В нескольких верстах от устья Тары, 
у речки Аркарка, на видном холме 
вначале форпост возвышался старый, 

дабы Кучума истеснить во зле. 
Указ государев гласил: Пригоже 
пашни завесть и устроить соль… 
Елецкий Андрей, воевода моложий, 
с воинской ратью крепость возвел. 
Позднее вогуличи(манси), татары 
и остяки – люди разных кровей 
Денно и нощно строили Тару. 

Рос городок средь лесов и полей. 
для воеводы воздвигли хоромы, 

домищи для знати и местных купцов. 
Стал городок центром всякой торговки, 

шли караваны из дальних краев. 

 
Строились церковь, лавки, амбары 
и для торговцев – гостиничный двор.  
Стал знаменит далеко город Тара: 

 рыба и мех… 
                    Соль Ямышевских озер. 

Шли и тайгой 
и  Барабинской степью 

татарские беки, расправой грозя,  
"ясак" и "поминки" собрав со всех весей 

в Тару, в подарок, везли для царя. 
…Минут  ли Леты, столетья 

                                      - и ныне 
солнечный город, встречая меня, 
славит Россию  и лики земные 

 над куполом церкви, победно звеня!» 
 

 
 

Глава. 2. ВЕХИ ИСТОРИИ 
 
В 1900 – 1917 г.г. территории Тарского и Тюкалинского уездов входили в Тобольскую 

губернию, а в 1919 они вошли в состав образованной Омской губернии вместе с Омским и 
Калачинскими уездами.  

7 декабря 1934 года вновь образованная Омская область включала в себя все северные 
земли, вплоть до Ледовитого океана. Но в августе 1944 года из Омской области выделяется 
Тюменская область, и основные месторождения нефти и газа оказались на ее территории. 

 Так распорядилась судьба, что в 1946 году, я – десятилетний пацан, вместе с 
бабушкой, по Иртышу из Омска плыл в село Кондинское (ныне село Октябрьское). Это 
далеко за Ханты-Мансийском, в самой глухомани, куда в 1933 году был сослан мой дед – 
кулак, обычный крестьянин – середняк Тюкалинского района. Его сын, то есть мой отец, 
командир взвода, погиб 5 мая 1944 года под Псковом. Там, у деда, состоялось мое первое 
знакомство с Севером.  
В 1957 году, после окончания института в Омске, работая инструктором в обкоме 

профсоюзов города Тюмени, по командировке я посетил Ханты-Мансийск и Салехард. 
А в 1958 году впервые попал в г. Тобольск. 

 
ТОБОЛЬСКИЕ ВРАТА 

(Моя поездка в Тобольск зимой 1958 года) 
Длинна дорога в зимний сон. 
Во льдах озера с тихим стоном. 
Тайга плывет со всех сторон, 
светясь заснежено-зеленым. 
По всюду - иней, бахрома, 

в снегах видны следы – узоры. 
Как сказка древняя сама  

глядит Сибирь светлейшим взором! 
Мой путь мерцанием сквозит, 

в нем миллионы звезд – снежинок, 
и каждая благотворит 

недолгий, пышный чудо – зимник! 
Не соболиный - ли то мех в сугробах? - 

 
 

Дремлет жизнь под ними. 
Еще не видно вышек – вех, 

и край медвежий словно вымер. 
Тобольск в наличниках резных. 
На стеклах изморозь узором!.. 
И в ранних сумерках седых 
геологи бредут дозором! 

 
ИСКЕР 

В сборе ханская столица.  
Хан с красавицей Сизге 
пред дорогою проститься  
сели молча на ковре. 

На сафьяновых подушках. 



445 
 

Из сафьяна сапожки. 
Затаенны и послушны, 
словно малые божки. 
Посреди шатра мерцает 
расписных халатов шелк. 
Войско хана сбилось стаей 

в круг шатра. И хан – как волк! 
Царь российский выслал войско, 

трус был хан Едигеря. 
Слышится Кучуму: "Бойся! 
Русские пришли не зря!"  
Там у речки Серебрянки  
струги волоком влекут. 
Ружья вороной чеканки, 
и костры под яром жгут. 
И поют хмельные песни,  
свесив вольные чубы… 

 Хан угрюм, 
                 он полон мести, 
чуя призраки судьбы. 

*- Искер – старая земля. 
 

БУЗЮКОВО ОЗЕРО 
В снежном саване, дремлет замерзшее. 

 И над лункой склонился рыбак… 
На богатое это озеро  

хан Кучум наложил ясак. 
Ханты, манси – сих мест старожилы, 

 им не хочется в тундру бежать. 
А бороться с Кучумом нет силы, 
и приходится дань отдавать. 

В прокопченном чуме, как в бочке,  
шкуры,  мясо и связки рыб. 
Чешую - на одежду дочкам 

 украшением. 
                      Кости – для игр! 

ставят ханты мордушки, запоры. 
Рыба в них, как в мешке, кишит. 
Только ханские сборщики – воры 

стойбище обирают до нит. 
И опять ковыляет манси - 

 туяс пуст, 
                        в руке легкий койк… 

И чем солнце закатится –  
 раньше, 

возвратится с добычей домой. 
 

МАСТЕРА 
(где кто родился, там и пригодился –

народная  поговорка) 
Вечерки хороводные 

и маслянниц костры… 

Рождества морозные – 
вербы белый дым! 

Ступа, пест да светец… 
Жбан, в лагушке квас. 

 Народился месяц – 
с урожаем Вас! 

Из трепало льняного –  
новенький шабур. 

С балалайкой звонкой, 
- добрый балагур. 

В кружевах наличники, 
флюгер – петушок… 
А в глазах опричника 
злобный огонек. 

Ярмарка всевышняя: 
из Китая шелк… 
И глядит купчище 
хитро в потолок. 

Мастера былинные, 
видеть нынче рад 
без гвоздя единого 
кружевной театр. 
Скрипнут половицы 
улиц дощаных - 
а в моих ресницах 
лики, Вас, земных! 
Деревянных кружев 
на домах не счесть. 

- Кланяюсь Вам друже, 
Слава  Вам и Честь! 

Крепость неприступная, 
в сини – купола… 

В них наметки спутника, 
штрихи корабля! 

Над Тобольском плавают 
громы и гудки…  

 Века стройка главная 
пройдет здесь у реки. 

 
ДЕКАБРИСТЫ 

Нет! Совсем не ирония, 
и не злая судьба. 

Вы – живая история! 
Вы – народа борьба! 
Не таежно-тревожную 
хлипкую глухомань, 

слышу песню острожную 
в предрассветную рань. 
Ваши муки измерены, 
вашей доблести рад! 

Над Тобольском сиреневым 
вырос солнечный град! 



446 
 

И приходит из памяти 
Кюхельбекер больной, 

из метельной той замятии 
 Ершов – 

                        сказкой живой! 
Также строен Рылеев,  

молод Пущин – 
                               во век 
вам Тобольск – мавзолеем 

над разливами рек. 
 

ТОБОЛЬСКИЙ ТЕАТР 
(построен без единого гвоздя) 

 
В центре Тобольска,  

                                средь новых домов, 
с мощью бетонной, 

 есть теремок из сказаний и снов, 
в зелень влюбленный!  
Ставни, наличники  

                               с тонкой резьбой-    
кружева дивного… 
Флюгер парящий…  

                                конек расписной… 
орнаметры – 

                         ливнями!.. 
А под стрехою-  

                               узорчиво вязь  
вниз ниспадает, 

как кисея, 
                                          что у шали 

сплелась, 
снежно блистая. 

А в воротах голубых 
                            слышен звон  

тонких колечков… 
 Кажется: 

                                         домик в лучах 
осенен 

тихою вечностью! 
Светом сочится любое окно  
в радужных бликах… 

В рушащем мире нам суждено 
услышать великое! 

Ремезов позже опишет Тобол  
с крепостью гордой… 

и губернаторства пышный престол… 
ярмарки, торги… 
А мастеров, 

                                       что тогда без гвоздя, 
славили зодчество,  
нет в письменах… 

Но они 
                       сквозь года 
светят пророчески! 

 
 

 
Глава.3. ВПЕРЕД, НА СЕВЕР  

 
Моя вторая поездка в Тобольск в 1966 г. 

"…Для того, чтоб по рельсам проехать, 
надо раньше по шпалам пройти…" 

- из студенческой песенки 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ 
      Что за шум, 

               что за гвалт 
слышится с перрона?.. 
То студенческий десант 
собственной персоной. 
За плечами -  рюкзаки, 
а в руках гитары. 

Не сказал бы – пареньки. 
На подбор все парни!  

С русым ершиком юрист- 
гид с веселым взглядом! 
Руки рупором – горнит 
идущим с эстакады. 

 

Куртки светят на спине  
 гербом "УКРАИНА". 
Вьется песня в вышине: 

"…Ой! Калина у тына,..". 
Черев слово-шутка, смех. 
Спортивные движенья… 
Да, к таким парням не грех 
пойти на пополненье! 

 
ВПЕРЕД, НА СЕВЕР! 

Всюду краны, танкетки, машины… 
Сотни труб – все калибры есть! 
Все на Север неудержимо- 
все туда, где газ и нефть! 

Прохожу по перронам путей… 
На вагонах плакаты – воззванья, 
то отряды сплоченных парней 
городов своих славят названья! 
Лягут трубы в болотистый мох 
золотой нефтеносною жилой… 
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И для будущих трудных эпох  
 станут Светом  

                    и Славой, 
                                         и Силой… 
Я билет беру в старом вокзале - 
деревянный барак в полвершка. 
Рядом новое зданье восстало 
из бетона, без крыши пока. 
И вокзал  этажами вздымаясь, 

видится мне  коньком – Горбунком! 
И смолистым рассветом вдыхая,  
я невольно светлею лицом.  

 
МОЙ СОСЕД ПО КУПЕ 

 Послушайте, 
                                               уважаемый 

редактор, 
рассказ на злобу дня:  

Где был Тобольский тракт - 
               Там - 

к Сургуту железная колея. 
Мой сосед по купе - 

                        начальник 
комсомольской ударной стройки. 

 Он улыбчив, 
                            души не чает 

в своих парнях, 
                                  веку достойных! 
Там за топью и гарью болотной 
каждый метр они с боем берут! 
Комары наседают плотно 
и разносят по телу зуд. 

  Вертолет, 
                                             словно птица 

смешная - 
кружит, кружит - 

                                      но негде присесть! 
И болотную жижу взрывая, 
вездеход хочет зверем реветь! 
Буровая избушка на ножках, 

не на курьих- 
железных стоит!.. 

Мой сосед меня вдвое моложе, 
и совсем не герой на вид.  

 
БЕССОННИЦА 

«В поле - две воли, чья сильнее?..» 
Накрапывает дождь. Темно. 
Я подставляю каплям щёки, 
                              стужу лицо. 
Ах, как давно 
                   мечтал я о пути далёком. 

Тобол - направо, слева - Конда, 
вокруг болота и тайга, 
И глухоманью заколдована 
                                      ночь, 
словно помыслы врага. 
Строительно- монтажный поезд, 
мостоотряд, СК  и СУ 
стоят в дозоре, как на взводе, 
и чутко смотрят в темноту. 
Висят пролёты над рекою - 
пока лишь тонкий штрих моста, 
внизу понтоны, с ветром спорят, 
палатки серые в кустах. 
Спят люди… но на зорьке алой 
пойдут на приступ, как полки, 
по всем трясинам одичалым, 
озёрам, что так глубоки! 
Через завалы, буреломы 
в медвежьем сумрачном логу - 
бульдозером, лопатой, ломом 
проложат первую тропу. 
Есть опыт доблестной отваги: 
ЮжСиб и Абакан-Тайшет!.. 
И дымы строек, словно флаги, 
встречают голубой рассвет. 

 
НА СТРОЙКЕ МОСТА 

(три дня вместе с комсоргом 
мостопоезда) 

Мы сами не выбираем 
то, что доверено мне… 
В этом суровом крае - 
порою, как на войне! 
А потому без разбора 

званий, достоинств и лет - 
в дебрях соснового бора 

нас породнил стройки свет!.. 
по речке спешат теплоходы, 
приткнулись баржи в причал. 
По первым пролетам проходим, 

а ветер с утра одичал. 
Рвет кепки, пузырит рубахи, 
и плещет волною в быки. 
И пахнет, сиренью пахнет! 
Да так, что пылают виски! 

За день нам облазить всю стройку - 
увидеть десятки ребят, 

и поздно добраться до койки, 
где первые смены храпят. 
На утро все та же картина: 

    зайдем в кабинет мы вдвоем, 
учетные карточки вынем, 
и чистые бланки возьмем. 
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  И снова туда - 
                                   где от сварки 

шипящие звезды летят. 
  И там  

                        в перерыве 
                                         под аркой 
расскажет нам жизнь кандидат… 

 
ВЕРШИНА СЧАСТЬЯ 

В восемь лет – лагерь смерти. 
В девять лет – быть в плену… 
Пыл геройский  умерьте 

вспоминая войну! 
Сгиб отец. Вместе с матерью 
всю деревню сожгли… 
Снега белые скатертью 
все следы замели. 

Были братья и родственник - 
всех бедой разнесло. 
Покатилось сиротское 
за кустом  колесо 

По вагонам, по крышам, 
по ночам в бурелом… 
А потом, так уж вышло, 
поместили в детдом. 
Ф30 с семилеткой- 
на вагонный завод… 
Возмужал незаметно 
и махнул на восток.     

И на стройках ЮжСИба  
начал строить дома, 
получив, как спасибо, 
трудовую медаль! 
Легендарная трасса - 
Абакан – Тайшет!.. 

Там под знаменем красным  
получил партбилет. 

Жил я всяко, не скрою: 
и тонул и горел… 

Мало ль было героев - 
кто себя не жалел?! 
За дорогу в Саянах  
Орден Ленина мне 
был вручен… 

Счастьем пьяный 
с митинга шел во сне. 
Да, вершиною счастья 
оказался мой труд. 

Был всего он участьем 
в общем деле… 

                          А тут - 
из ЦК комсомола 
всей бригаде навек - 

Знамя… 

                    Дали мы слово, 
Комсомольский завет! 

А потом- 
Москва встретила, 

в "Юности" репортаж… 
И вдруг братья ответили: 
"Что Иван этот – наш…" 

Вот такие на свете 
приключенья мои. 

Есть жена, есть и дети - 
все – для счастья, любви. 
К сорока благодарностям 
приближается  стаж, 

стал СевСИб с некой давности 
До кровиночки наш! 
Вот Звездою Героя   
мне украсили грудь! 
Что я сделал такое?! 

 - Как и все строю путь… 
 

СТАРИКИ СМП-522  
/комсомольско-молодежного/ 

   
Средний возраст – двадцать три, 

так со стариками. 
Старики здесь, черт возьми, 

вместе с сыновьями! 
Стариков не отделить - 
взять того же Бармина - 

с сыном только хочет быть 
в тепловозе стареньком. 
Стабельковы заодно 
под любою тучей, 
потому как сын его  
у отца – в подручных. 

Средний возраст – двадцать три! 
Было б верных двадцать, 
если бы не старики - 
но куда деваться?! 

Опыт – где его возьмешь? 
В трудной перепалке 

дед усатый, словно вождь, 
выручит смекалкой! 

Вспомни, строили Туртас, 
было очень тяжко! 

Были старики меж нас 
самой прочной связкой. 
Говорили рассердясь: 
"Молодо- и зелено…" 
А любили нежно нас, 
как природой велено. 

"Комсомольско-молодежным" - 
поезд наш зовут! 
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Но дорогою таежной 
нас уверенно, надежно 

старики ведут! 
 

КРАСНАЯ КОСЫНКА 
Белое безмолвие - 
космическая синь! 

Думы – гром и молнии. 
Сердце – не остынь! 
Стюардесса милая 
хватит щебетать  

что внизу под крыльями - 
не тебе понять! 

Облака скользящие- 
боязно смотреть! 
Белизна слепящая- 
только б долететь! 

Радость безграничная- 
в первый раз в Москву!.. 

Тихо, мелодично 
распевает ТУ. 

Что там. Как он встретит 
съезд ВЛКСМ?! 

Чем Москва посветит  
делегатам всем! 
Что она, Танюша, 
скажет о друзьях?.. 

И рассказ свой слушает 
дыханье затая: 

"Была разнорабочая 
мела, несла, везла… 
Уставала очень, 
ругая день со зла, 

в который, маму бросив, 
поверила чужим…   
И было так до осени, 
пока мне и другим, 

не предложили строить- 
укладывать пути! 

И чувствовать героем, 
по шпалам вдаль идти! 
Вначале на рихтовке- 
лопаты да балласт. 

С желаньем и сноровкой 
клали ровный пласт! 
Потом мне в руки дали 
прибор тот-нивелир, 
в котором  близки дали 
и виден точный мир! 

 
 
 
 

Выравнивая трассу 
любили пошутить: 

- твоя косынка красная 
не даст оси скривить. 

Смеялись над косынкой: 
- светофор плывет, 
даже за песчинку  

красный свет зажжет!.. 
Красная косынка - 
радость ты – моя, 

сердце,  
не остынь ты 
без ее огня! 

Стройкой провожали, 
 дали мне наказ: 

чтоб я рассказала 
все, как есть, про нас. 
Про тайгу, морозы, 
комариный гнус… 
Где без всякой позы 
жизни я учусь…". 

 
МОСТ 

 
Солохину Валентину Федоровичу 

генеральному директору 
 ОАО «Мостострой-11» 

Рассвеченный зарею радужной, 
он держит небо на плечах. 
Он помнит: звезды в воду падали 
от сварки в голубых ночах… 
Умолкли праздничные всплески 
знамен, оваций и речей. 
Уже за дальним перелеском 
гудки и грохот тягочей. 
И поезд, празднично-нарядный, 
вчера открывший жизнь мосту, 
уходит дальше в авангарде, 
его оставит на посту. 
Иртыш в разливе, 
  волны плещут 
в быки, как исполину в грудь, 
и колокол Тобольский, вещий 
готов на веки присягнуть. 
Тайга на цыпочках привстала, 
просматривая чутко даль, 
где словно горы ледостава, 
на солнце отливает сталь. 
Летят на Север птичьи стаи, 
проходят рыбьи косяки… 
Он ноги, широко расставив, 
встречает новые гудки! 
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Глава 4. ЛИНИИ СУДЬБЫ 
 

 Омский техникум-колледж 
транспортного строительства, где я 
работаю уже 42 года – готовит 
дорожников, путейцев-изыскателей, 
мостовиков, строителей зданий, 
сооружений, аэродромов… 
 

*** 
В памяти предо мною всплыли 
письма многих дальних годов. 
Словно голуби закружились 
в небе станций и городов. 
Выбираю конверты 
где в штампель 

пропечатано слово "Тюмень". 
- Строчки давние, 

                    в рост полный встаньте, 
освещая сегодняшний день! 

 
ВЫПУСКНИКИ ТЕХНИКУМА 
Сколько писем, хороших писем 
прилетает в техникум, к нам.    

В каждом голос знакомый слышим - 
тех, кто верен, остался мечтам!    

  Изо всех уголков Союза    
протянулась живая нить. 

Хорошо, когда с юностью дружим. 
А иначе - не мыслим жить. 

Как вы выросли быстро в прорабы 
и начальники поездов!.. 
Педагоги, мы очень рады 
вашей зрелости юных годов! 

Ну, а мы в должности неизменны, 
отличают года и стаж. 

Мы работаем сразу в три смены! 
В вашем подвиге – подвиг и наш! 
И когда вдруг обидит кто-то, 
и подкатится к горлу ком - 

как мне хочется к вам на охоту 
хоть на несколько дней – в бурелом. 
И общаться и с вами работать… 
Но у каждого в жизни свое- 
если даже у вас болото 

с тайгой-то считай повезло! 
Бюрократ не поедет на стройку, 
прохиндей не полезет в тайгу. 
Только духом и волею стойкие                                                        
верность этим краям берегут! 
Рад за вас и за ваши души, 
прямоту, чистоту ваших глаз. 

Если вы в трудный час не струсили - 
значит помните наш наказ! 

Не в обиду профессиям многим, 
прославляю строителя я! 

И СевСиб – не простая дорога, 
это жизнь и твоя, и моя. 

 
ПИСЬМА В ТЕХНИКУМ 
(Первое) 

Мисюрову Николаю Даниловичу, 
председателю предметной комиссии 

ОКТС 
от выпускницы Твердохлебовой Людмилы 

 
В Нижневартовск от Сургута 
рядом с рельсами, бочком, - 
через те же перепутья 
автостраду мы ведем. 
За Туртасом, помню, в пади 
положили в два ряда  
плиты, 
и заснули, рады. 
Утром встали – лишь вода. 
Проглотило их болото. 
И потом еще не раз 
было так, 
и нет охоты 
вспоминать за то Туртас… 
Кто я? Я – дорожный мастер, 
и с рассвета до темна 
разрываюся на части –  
коль на весь район одна. 
Песен я не разлюбила, 
нам без песен жить нельзя. 
Песня – отдых, 
песня – сила, 
выступала даже я. 
Краски Севера богаты –  
вот художницей бы быть: 
рысь, медведь и лось рогатый 
к нам на речку ходят пить. 
Все с натуры, все впервые, 
снег здесь первозданно чист. 
Только часто мы в прорыве. 
Я порой, как трубочист. 
Вот опять на перекрестке 
регулирую, кричу… 
Ветер льдистый, ветер хлесткий 
задувает, как свечу. 
Я ведь не ахти здоровьем 
и не верится самой: 
не болею…  
В Новогодний вечер –  
Саша был со мной… 
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(Второе) 
Зензину Владимиру Васильевичу, 
руководителю физ.воспитания 
от Владимира Лейтланда, 
ставшего позднее замом  
министра транспортного 
строительства. 
 
Я сейчас с теодолитом 
по зарубкам и по мхам 
ближе к северным орбитам 
продираюсь по кустам. 
И пишу я эти строки 
возле речки Бирюзы 
под ее веселый рокот, 
где так мошки очень злы. 
Нас троих одна палатка  
породнила третий год, 
наша жизнь совсем не сладка, 
но я жизнью этой горд. 
Из ружья, как вы учили, 
бью без промаха гусей, 
к ужину уху сварили –  
и по горстке сухарей. 
Помогает мне закалка: 
дождь ли, снег – а я здоров, 
у костра ночами жарко, 
да и нет здесь докторов. 
Наша долгая работа –  
в полступни всего тропа, 
не подумает пусть кто-то, 
что она легла слепа. 
Репер! – это лишь отметка, 
но когда придут сюда  
строить, 
встанут в дым рассветный 
станции и города… 
На сосне трещит спидола –  
репортаж из Лужников, 
и кряхтит мой друг Никола: 
"Промах?.. Эх, Маховиков…" 
 
(Третье) 

Давыдовой Валентине Францовне, 
преподавателю дорожных дисциплин 

от Корякиной Любови. 
(выпуск 1963 года) 

 
Помните ли нынче Любку, 
что ругали все подряд 
за ресницы, мини-юбку, 
озорной веселый взгляд. 
Я пишу вам из Сургута –  

в отпуск летом как-нибудь 
я хотела бы попутно  
в техникум наш заглянуть. 
Как живет Иван Иваныч, 
убежденный холостяк, 
так же Глеб Андреич рьяно 
говорит всем о путях? 
Разметало нас по свету: 
кто в Москве, кто в ГДР, 
я, та самая, отпетая 
в Сургут – другим в пример. 
Пишет Тюлькина: с Сергеем 
в Шереметьево они. 
Дядя в министерстве греет 
их под крылышком своим. 
Эльза Шилкина сообщила 
мне на днях из ГДР, 
сколь вещей там раздобыла: 
- Есть ли то в СССР?.. 
 Я ответила: 
- В Сургуте, 
что захочешь – есть, бери. 
И добавила: - Покуда 
не считаем мы рубли. 
Написала сбоку в шутку: 
- Соболь есть и норка есть, 
а нейлоновая шубка 
холодна – мала ей честь… 
Строила аэродром я, 
кончим скоро – улечу, 
а куда, решу потом я, 
но сидеть не захочу! 
Вышла замуж я недавно: 
лейтенант воздушных сил! 
Здоровенный парень, славный 
На коленях упросил… 
Что так вам я расписалась –  
  вот каков язык-то мой, 
самую хотела малость –  

     а он выдал с головой. 
 
ОТ САЛЫМА, ОТ  СУРГУТА 

Константинову Виктору Ивановичу, 
                        начальнику отделения  
       транспортного строительства 

 
С двух сторон, 
с двух сторон 
движутся колонны… 
По тайге плывет огонь 
- светофор зеленый. 
С двух сторон, 
с двух сторон 
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движутся навстречу 
по болотам 
под дождем 
думы человечьи. 
В чистом поле, 
как в Берлине, 
встретятся войска, 
расцелуясь, 
шапки кинут 
разом в облака… 
От Салыма, до Сургута 
ляжет рельсов нить… 
- Как хотел бы 
в те минуты 
в этом поле быть… 
 
Глава 5. ПОВТОРЕНИЕ ПУТИ 
 

Прошло много лет с моей последней 
поездки на Север. И вот у меня снова 
новый маршрут: Тюмень-Тобольск-
Сургут-Нижневартовск-Уренгой.  

 
НОВАЯ ВСТРЕЧА 

Невзрачны старые дома- 
мои знакомые в Тюмени. 

Успели часть из них сломать, 
 а вместо- 

                       в облака взлетели 
дворцы из многих этажей,  
блестящие в стекле, бетоне… 
И прежней улицей своей 

 иду,  
но мало, что напомнит 

 того былого?.. 
                               Сорок лет 
настолько все преобразили! 
И близких лиц в прохожих нет. 
Я вспомнил, как произносили: 

"Тюмень - дыра, стара Тюмень… 
Тюмень - столица  деревень… 
Медвежий угол. Старый пень 
и рас-ту-дык-твою Тюмень!.." 
Как знаменит твой ныне день! 
И нефтью, газом озаренный 

  плывет над миром- 
                  "Звень!.. Тюмень!!!" 
и плещут в синеве знамена, 
цветет и буйствует сирень! 

 Вокзал?- 
              Я помню, как в чернее 
ты этажами рос - все выше. 

         Я юным был… 

и -  остарел?! 
Спешу и чувствую одышку.  

 
«ВСЕ МИНЕТСЯ – ОДНА ПРАВДА 

ОСТАНЕТСЯ» 
ИЗ РАЗГОВОРА С БАБУШКОЙ 

Малюху Владимиру Михайловичу, 
главному инженеру   ДРСУ Марьяновки 

 
"Индей выпал на проловку 
- ясному быть деньку… 
Собираюся с Фроловной 
я поехать к сынку. 
Всю-то жизнь проглядела 
из окошка избы, 
дальше не было дела 
собственной городьбы. 
Прикатил под окошко 
паровоз, эка стать! 
А на нем наш Антошка, 
важен стал, не узнать. 
Собрала вот бельишко, 
испекла и блины: 
- Что родимый глядишь-то, 
в маслице обмакни. 
Надысь были такие: 
колбаса да коньяк, 
стали очень хмельные  
- Неужель всюду так? 
Наливай-ка заварки, 
в ней смородины лист 
и душичка… 
      По чарке 
не налью, 
      не сердись. 
Не держу ее в доме, 
сгиб старик от нее, 
ни врагу, ни знакомым 
не даю то питье. 
Я здесь самая старая, 
больше ста. Помню я 
и купца и боярыню, 
знаю все про края. 
На горе той вот, рыжей, 
где обрыв и сосняк, 
говорят, любил сиживать 
 Тимофеич – Ермак!.." 
 
РАССКАЗ СТУДЕНТКИ СВЕТЛАНЫ 

…Над бараком – сосен зелень, 
с мокрых крыш дымят снега. 
По верхушкам – пар весенний! 
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Просыпается тайга. 
Это было за Пытьяхом: 

первый мост, реки разлив… 
Простудилась: Охи! Ахи!.. 
Воробьи в окно: Чив!.. Чив!.. 
Я одна лежу в постели: 

 жар … кошмар… 
                        И словно бред - 

звуки марша долетели  
от моста… А может - нет?! 

Может, чудилось?.. 
Очнулась- 

солнца луч, "жарки"- букет! 
 Чей-то шепот: 

                       т-ши, проснулась, 
занавесьте яркий свет…  
До сих пор – такая радость 
от таежных тех цветов!..  

Не забыть тот грустный праздник… 
…Строила я пять мостов. 
Всяко было: грязно, лихо, 
мошкара, тяжелый труд. 
В три обхвата кедр и пихта- 
тральщики едва ползут. 
На рихтовке, на балласте, 
с нивелиром, топором - 
через камни, рвы, напасти  

двигались так, день за днем… 
И не раз с теодолитом 
на заметной чуть тропе 

сотни реперов мной вбито, 
выпрямляя путь к реке. 

… По-над берегом понтоны, 
сваи, гравий, ярый крик. 

Над пролетом многотонным 
сварки огненный язык!.. 
Часто нам кино крутили, 
в Стрежевой раз на концерт  
на танкетках прикатили- 
был один на всех билет. 

Не до смеха. Нас впустили… 
А еще признаюсь Вам: 
вертолетчики влюбились 
и на танцы с неба,  
                      к нам! 

Сывдарма – мое богатство, 
Уренгой благодарю! 

Каждый стал сестрой и братом. 
Я на мир ясней смотрю. 
Поняла, что без учебы 
"ни туда и ни сюда", 

только тот нелегкий опыт 
 пригодился навсегда! 

Знаю цену хлебу, дружбе- 
голод, холод вновь стерплю, 
но вернусь туда, где нужен 

труд мой… 
- Я мосты люблю! 

 
 Надпись на надгробной плите: 
"Сказал пророк – он переселился из 
страны бренности в страну вечности, 
мир ему. Сия жизнь – один час, а потому 
употребим ее на добрые дела". 

 
Сия жизнь – один час! 
Преклонись. Мир ему, 
синева тихих  глаз 
провалилась во тьму. 
Он под камнем лежит, 
а душа – в небесах! 

В чем бессмертье души? - 
Знает только аллах. 
Отмирают тела… 
Улетучится прах… 
Добрые лишь дела 
остаются в веках! 

Их спешите вершить: 
Стройте чумы, дома, 
в них останется жить 
ваша юность сама. 
Над тайгою грома, 
над рекой гудки! 
Небоскребы – дома 
встали, как маяки! 
Усть-Юган и Туртас, 
и Салым, и Сургут… 
Сия жизнь – один час! 
Стройки в завтра зовут! 

 
*** 

Косякову Александру Яковлевичу 
директору ТФ «Мостоотряд –29» 

Стальная магистраль 
прожгла, 
  как луч, 
безверье, глухомань 
и дебри хвойных круч. 
Не чудо и не сказ, 
не ратные дела 
- позвали нефть и газ, 
страна нас позвала. 
Великое богатство 
хранили испокон 
русский, манси, ханты –  
союз непокорен. 
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Кучук  топтал ордою, 
Колчак стрелял в упор, 
слезою и любовью 
наполнен край озер… 
Легла стрела стальная 
на Север, 
        в те края, 
где дремлет золотая 
Сибирская земля. 
 
 

ДОРОГА – как аорта, 
пульсирующая кровь! 
ДОРОГА -  как ворота 
в Северную новь! 
… А рельсы, словно лучики, -  
бегут и манят в даль. 
- Возьми, меня, в попутчики 
Стальная магистраль! 
 
 

В 1949 году в деревне Захламино началось строительство Омского нефтезавода. А в 
сентябре 1955 года ОНПЗ начал уже давать нефтепродукты. Первая Башкирская и Татарская 
нефть поступала по железной дороге, затем по трубопроводу из Таймазы, что стало в три 
раза дешевле. 
Сначала эксплуатации залежей Тюменской области, нефть с 1964 года перевозили в 

танкерах по Иртышу, а с 1967 года нефть пошла по нефтепроводу  Усть-Балык. 
В это время мне посчастливилось вновь побывать в Северных районах.  

 
Р.S. 
В ноябре 2002 года с Крапивинского месторождения на Омский нефтезавод проложен 

нефтепровод и уже получено более 100 тысяч тонн промышленной нефти. Нефтепромыслы 
расширяются, набирают силу. 
Сегодня 10.03.2003 года. Иду в типографию сдавать макет в работу, и невольно 

улыбаюсь.  
При мысли: "Поэма – длиною в полувек. Целая жизнь. Трудная и очень дорогая для меня 

книга жизни…". 

 Омский метромост - мост в будущее 
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Раздел 21. СИБИРЬ - РОССИЯ

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 
РУСЬ 

Ты, Русь, осталась избяной… 
В полях с ромашкой, горицветом 
меня встречаешь на рассвете 
в родимой стороне лесной! 
Звук реактивный в облаках 
просторы неба будоражит… 

Вот слева - согра… Вот- овражек… 
А справа - грива, рожь в валках… 
Вот речка… Зеркальца изгиб… 
Губами к роднику приник!! 

 
ОСТАНУСЬ ПРЕЖНИМ…  
Я – независим! Так должно- 

останусь прежним. 
Наивен - пусть. 
 Но всё равно 

в мечтах - железный! 
И мне начхать на весь абсурд 

и кривотолки, 
общественный не страшен суд 

в насмешках колких. 
Пусть сплетни слышу за спиной, 

и желчь, и бредни… 
Таким останусь: гордый, злой - 

из могикан последний! 
Дилеммы нет мне: «Быть – не 

быть?». 
Живём однажды… 

И новый день спешу дарить 
себе, как праздник! 

 
ЛУГ ДЕТСТВА 

Я то знаю: приблизится время 
и дорога меня поведёт 

 в те луга, где ручей ночью дремлет, 
где полночная птица поёт. 
И, как прежде, вновь в сердце 

нахлынет 
радость детства, рассвет голубой… 
И тропинки - судьбы моей линии 
все сойдутся за крайней избой. 

 
ВЕРНОСТЬ 

Верность!- скромности сестра… 
Ей совсем не надо славы. 
С верою - сильнее слабый… 
С верой легче боль утрат… 
Год за годом, в зной и стужу, 
лжи, вранью наперекор - 

устремляем к звёздам взор! 
Верность всем влюблённым служит! 

 
РУССКОЕ ПОЛЕ 

Я кланяюсь полю, росою омытому, 
иду травяною дорожкой к ручью… 
Почто, россияне, мы богом забытые, 
 землю свою превратили в «ничью»?! 

А может? -  Навряд ли… 
Есть общее поле, 

есть общее пастбище, общий загон. 
Ничейное это, чужое до боли. 

Надуманный кем-то жестокий закон. 
Веками ты, Русь, завещала мне 

пашни 
и тучные нивы, большие стада… 
Исчезли богатства в усобицах 

страшных- 
лицо мое нынче горит от стыда. 
Почто, моя Русь, мы судьбой не 

счастливы- 
такой ли сулила нам с детства удел? 

Я – сын твой, 
покорный слуга, молчаливый- 
но время пробило и я осмелел! 
Да  здравствуй, свобода!  

Надежда и воля! 
Иду , как хозяин, навстречу заре… 
О русское поле, бескрайнее поле - 

ты снова, как в древность, 
во мне - бунтаре! 

 
РАБОТА НА ИЗНОС 

Да, каждый день, подаренный 
судьбой 

уходит в сумрак, к звездам 
отдаленным... 

Работа на износ - борьба с собой, 
и на душе - как в роще оголенной. 
Средь седины пролысины видны, 
и тени под глазами, боли в сердце... 
Страничкой улетают мои дни, 

и все труднее радостью согреться. 
 

*** 
Тот залез в навоз, а тот - в эстетство. 
У соседа - творческий запой... 
Я - смешной, опять спасаюсь 

бегством 
от мигрени в дикий край, лесной. 
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Напрочь прошлое позабываю, 
освежусь я горстью из ключа... 

Буду жить я рядом с птичьей стаей... 
Любоваться небом по ночам... 

 
*** 

Косачи поутру почернили стерню, 
мы траву пожелтевшую косим 

не на план, 
на Буренку свою, 

мама часто вздыхает: «Ах, осень!..» 
С укоризною мама глядит на прокос, 

на пожухлые, зябкие травы. 
Рядом поле – такой раскудрявый овес, 
шепчет мама: «Хотя бы отавы…» 

Старший брат оселком поправляет косу, 
водит быстро брусочком по краю, 

сталь искрится… 
Я воду несу, 

она плещется, как ни стараюсь. 
А сестра под копною с грибами сидит, 

выбирает на суп сыроежки. 
Пес внимательным взглядом 

за нею следит, 
Взгляд собаки 

                             пронзительно-нежный. 
…Проплывает опять клин гусей в синеве, 

рассыпаясь в причудливый веер, 
мать идет по некошеной 

                             редкой траве, 
держит бережно сорванный клевер. 

- Вот такого добра 
              накосить на сенцо, 
можно чай заварить, 

                           - и вздыхает, 
нежно гладит меня 

                       и светлеет лицом. 
Снова крики вверху 

                           -клином стаи. 
 

*** 
Вокзал сей, 

              как избушка, 
приземист, 

                          дверь с вершок… 
Напротив две старушки, 

а рядом 
               мужичок. 

В руках он сети крутит, 
наверное, рыбак, 

старухам воду мутит: 
купил за 

                   четвертак. 

Та четвертак 
и эта, - 

за две пошло полста… 
Пытается в газету 

свернуть, -да ни черта 
они не подчиняются, 
как окуни скользят… 

Он долго с ними нянчится, 
глаза светло блестят. 

- Теперь мы будем с рыбкой, - 
все бабкам он толмит… 
Кивают те с улыбкой: 

- Поймайся, рыба-кит… 
 

*** 
Гоцкало И.В. 

В который раз за осень эту 
Ялуторовск 

                        в ночи мне светит… 
Вхожу я к вам на огонек. 
Согретый чаем и приветом, 
я рано утром на рассвете 
спешу в озерный уголок. 

Вдыхая свежесть и прохладу, 
я пробираюсь по лесам… 
Иду по зыбким камышам… 
- и нахожу во всем отраду! 
Прекрасна осени пора, 

прекрасен отдых у костра! 
Когда под вечер луч косой 
ласкает листик золотой 
и тени длинные ложатся, 

тревожен птичьих песен звон – 
прощальной песней льется он, 
им скоро с нами расставаться! 
Бескрайне небо голубое, 
светла торжественная даль, 
а на душе совсем иное 
- неизъяснимая печаль. 
И близки в эти вечера 

тоска и боль моих «вчера». 
 

*** 
Прихватит сердце разом – 

и отпустит. 
Совсем не боль… 
Дыханье затая, 

я вслушиваюсь в пульс 
                впервые с грустью 
среди веселых звуков бытия. 

Как билось, 
сильное и молодое!! 
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- Еще, пожалуй, 
                рано уставать?! 
Но появилось смутно 

                        в нем такое, 
что хочется ладонь 

               к груди прижать. 
 

В ЭКСПРЕССЕ 
Всю ночь звенели тихо рельсы, 

а утром встал, 
                   глаза протер – 
и всматриваюсь с интересом 

в сибирский 
              голубой 

                            простор! 
Россия! 

- без конца и края 
поля равнинные, леса… 

Хребты Кавказа 
и Алтая 

лишь где-то держат небеса. 
А здесь, 

среди усталых пашен, 
меж тихих рощиц в серебре 
река, деревню обласкавшая, 
румянец студит на заре! 
Да стадо пестрое неспешно 
взбирается на косогор… 

О, Родина, 
в раздумье нежном 

на всем задерживаю взор! 
Как старику, 

                 что на восходе 
с росой 

бредет косить в луга, 
ты каждой капелькой на стоге, 
травинкой каждой дорога! 
Ты дорога мне полустанком 

и домиком на берегу 
- и я другим уже не стану, 
любить иначе не смогу! 
И эти в дымке перелески, 
дорог размытых колеи, 

и эти люди, 
              эти песни 

- они со мной, 
                    навек мои! 

 
*** 

О, жизнь упрямая, смешная, 
ты тяжелей день ото дня!.. 

Ты, правду с чернотой мешая, 
так больно мучаешь меня! 

Порою слабым и незрячим 
иду от споров в отчий край, 
где пахнет пирожком горячим, 

где есть корова, 
                        двор, 

                                    сарай… 
А нынче – 

             оглянусь – 
в округе 

ни живности, 
                ни пирога.– 
Голодный мир?!... 
И сам в испуге 

бегу, хоть к черту на рога. 
Как в детстве, 
я готов картошку 

промерзшую весной копать, 
меж сосен собирать морошку 

и в пять утра, 
                с зарей, вставать… 

 
*** 

Во мглу несет меня шоссе 
по кольцевой  осенней ночью. 
Живи и мучайся, как все, 

раз совесть предавать не хочешь. 
Дави-дави во всю педаль, 

плотней сжимаясь на сиденье. 
Больного, прошлого, не жаль, 
а будущее – сновиденье. 

Вот на мгновенье в свете фар 
сова метнулась – и исчезла. 
По речке полыхнул пожар, 
и снова лес – глухая бездна. 

 
                                       *** 

Все шире степь, 
             прозрачней даль 

- равнина без конца!.. 
Ковыль пушистый, 

                        словно шаль, 
коснулся вдруг лица. 

И я ложусь 
в цветы, в ковыль – 

                глазами в синеву. 
плыву в предания и быль – 
и в миражах кружу!.. 

 
А жаворонки, 

                     словно хор 
«Аскольдовой могилы»… 

Чу! 
Кони мчат во весь опор 
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-я слышу цокот сильный! 
И словно Ярославны плач 

сквозь легкий звон кольчуги… 
Но тихнет лошадиный скач 
и ветер бьет упругий. 

…Очнулся. 
Рядышком блестит 

               наш газик под лучами. 
Шофер ворчит, 

            ключом стучит – 
и степь звенит мечами!.. 

 
        *** 

Теряю ли, 
                приобретаю?.. 

Все реже тосты, 
                   меньше встреч, 
одно теперь я твердо знаю: 
пора минуты мне беречь. 

Прошли мальчишечьи угары, 
ушло веселье дней лихих – 
слышней сердечные удары, 
а может, просто я притих? 

Свой пульс со временем сверяю, 
ведь нынче день – 

                 что раньше век, 
знакомства старые теряю, 

а без друзей – 
               гол человек!? 
Взамен раздумья, 

                     горький опыт, 
сомнений всяких тяжкий груз. 
Кого-то по плечу похлопать 
по дружбе скорой уж боюсь. 
Не манит нынче берег Крыма, 
в деревне отпуск проведу. 

Я знаю: 
деньги юг отнимет, 

а что для сердца там найду?! 
 

*** 
Нам лица жизнь избороздила 
следами тяжкими морщин… 

О, сколько мыслей, 
                чувств скопилось 

в их тайниках 
                       на дне глубин! 

Секут нас беды, 
                       суховеи, 

метелей раскаленный снег. 
А пуще - те, кто в нас посеял 

вражду 
в нелегкий этот век! 

Повсюду рэкет, 
                         вор, 

                              убийца 
- им мафия – 

                            родная мать!.. 
Вожди и партии, 

                       вам снится 
лишь трон, 

           на прочее – 
                          плевать! 

А мне – 
что до зимы колючей, 

до мафии 
                          и всех вождей?!. 

- Собрал ружье на всякий случай 
и жду последних новостей! 

 
*** 

Пришел электрик – 
                  на руках бинты, 

без шапки – 
на дворе ужасный холод. 

Совсем малец, 
                    и говорит на «ты», 

через плечо катушки белый провод. 
Снимает крышку счетчика, 

тайком 
он морщится от боли, 

                         и отвертка, 
врезаясь в бинт, 

                        марает, как мазком. 
Шурупы заржавели, 

                       видно, мертво… 
- Послушай-ка 

дружище, - говорю, - 
А, что с руками?... 

- Так, 
                                   замкнул проводку… 

Вот и порядок, все… 
-Благодарю... 

И он уходит твердою походкой. 
Почти пацан, 

                        в замаранных бинтах, 
льняные кудри, 

                        знает сердцем токи… 
А я 

не мыслю в токах ни черта, 
живя 

под напряжением 
                           высоким! 

*** 
Когда подойду я к последнему краю, 
не стану прощенья просить. 
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В стихах оставляю, не забираю 
всё то, что умел так любить. 
Россия родная! 
В просторах былинных 
я душу тебе отдавал… 
И лягу песчинкою или былинкой 
к ногам твоим, под пьедестал. 
 

*** 
Я вернусь, я все-таки вернусь 

в ту избу, где в зыбке мать качала. 
И в окно, как в зеркало, вгляжусь, 
и припомню все, о чем мечталось. 
В лес уйду, и меж берез прямых 
на полянке красной земляникой 
губы обожгу... Сложу я стих 
о природе непорочной, дикой. 

Я вернусь, чтоб ни было, вернусь, 
в те леса, где жизнь меня встречала 
сказкой... Где цвела святая Русь 
и с красой своею повенчала. 

 
И ВЕРИТСЯ В ВЕЧНОСТЬ… 

Приблизилось время жестоких итогов, 
и каяться, клясться - совсем ни к чему… 

Уж вечер… 
Сижу у пахучего стога- 
лист жёлтый, сорвавшись,  

слетает во тьму. 
… Я шёл по России - столбы верстовые, 

как вехи, остались вдали… 
Вернулся домой - вижу край, как впервые. 

Но тот же всё запах земли! 
И люди - родные, в глазах - соучастье… 
Свет звёзд жизнь мне вновь озарил… 

И вериться в вечность! - 
как с небом прощаться, 

ведь я ещё, словно, не жил?.. 
На Черноморском пляже 
Моя душа летит к озёрам, 

 к прозрачной, голубой воде! 
- Люблю Сибирские просторы 

и не забуду их нигде. 
Мне даже солнечные пляжи 
у моря не заменят их!.. 
Лежу и думаю: вояжи 

к чему, не пишется коль стих!?». 
 

ПОЗДНИЕ ПРИЗНАНИЯ 
Я - ничего. Терплю. Живу… 
Но в сказки о добре - не верю. 
Порою правду замолчу, 

скрываясь незлобивым зверем. 

Смотрю спокойно на закат,  
и даже гром и шквальный вихорь 

меня с тобой не разлучат- 
а станут музыкою тихой! 

Антенной шест вознёсся ввысь, 
на нём сверкает паутина. 
Все звуки к озеру сошлись 
и тонут в голубой пучине… 

 
ТОРОПЛЮ СВОИ ГОДА 
Так хотелось мне всегда 
в детстве, и позднее: 
чтоб скорее шли года, 
чтоб я стал взрослее. 
Трудно рос я… 
Смел и дюж, 

без отца я выжил… 
Пообъездил весь Союз- 
был стрелок и лыжник. 
Строил мост и сад сажал, 
написал семь книжек… 
Честь и Совесть уважал… 
Был везде не лишним. 

… Подустал, но как всегда, 
тороплю свои года... 

 
ВЕЧЕРНИЙ СНЕГ 
Пусто в роще, одиноко. 

Лишь кричит вдали сорока. 
Шапкой снежной горд кустарник, 

иней травы серебрит, 
на сосне корявой, старой  
сверху облачко висит. 
К вечеру мороз серчает, 
тихо плавится закат. 

А стволы скрипят, не зная, 
что тревожат сны зайчат. 

 
СТАРОРЕЖИМНЫЙ 

Там - промолчал… Здесь - усомнился… 
Глаза отвёл, не взбунтовал… 
Полу-неправде поклонился, 
поскольку друг её сказал. 

Я независим был с рожденья, 
так что внутри оборвалось!? 

Зачем смотрю вновь с вожделеньем 
на пыльный, старый паровоз: 
Он в тупике, спит на приколе- 
жизнь стороной летит, звенит!.. 

… И я шепчу себе: «Доколе 
угодничать, людей смешить!?». 
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ДЕРЖИСЬ! 
Такое время, милый мой: 
не сосчитать задач. 

С хмельною, тяжкой головой 
сопи в ду-ду, не плачь. 

Под ругань, ссоры - сгоряча 
не проклинай, ты, жизнь. 
Не жди случайного плеча - 
сам за себя держись! 

 
РАЗДУМЬЕ 

Стынет ночка слепая глухая, 
звёзд весёлых вверху чехорда 

 

… Ах, душа ты моя, пресвятая- 
ну, когда же очнёшься, когда? 

Тьма и страх… 
Никуда мне не деться 

от предчувствия новых обид… 
Помню: друга обидел я в детстве 
и так долго меня мучил стыд. 

А теперь - всюду споры, раздоры. 
В рог бараний скрутила всех жизнь! 

И в глазах многих «ненависть - порох…» 
О, душа, на Христа оглянись! 

 
 
 

ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ 
 

*** 
Воспоминание о будущем 
я в заголовок написал. 
О самом тайном, вечном, 

 любящем 
пишу... 

В нём мысленно витал... 
Там вижу чистый город, светлый, 
прекрасный, незнакомый мне... 
Мечтал о нём  в далёком  детстве, 
позднее видел  лишь  во сне... 

 
СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА 
Мне не хватает глубины: 
скольжу я по поверхности, 

ни ярких чувств, 
ни новизны, 

ни смелости для верности. 
Жизнь погрубела, 
денег власть 

всем захлестнула души!.. 
В чужой карман 
ты не залазь, 

не бойся зла и стужи. 
Молюсь не только за себя: 
пускай в рубцах ладони – 

трудись 
и, ближнего любя, 

не делай лик иконный! 
Молюсь за сына и за дочь, 
за будущее внуков!.. 

И проступают через ночь 
любви 

             живые 
                           звуки! 

 
 

*** 
Слышу споры опять про охоту 

то в автобусе, 

                       то по углам… 
Вот в газете- 

                          зловещее фото: 
браконьер – 

по козлам и лосям! 
- Ешь ты мясо, 

не дрогнет мускул 
                        на лице – 
хоть убили - быка?! 

- Ешь цыпленка 
               без жалости, 

                                грусти? 
Он не вырос – 

                     но колет рука!.. 
Пишет кто-то опять про охоту: 

Мол, злодеи, 
кто ходит с ружьем, 

у охотников только забота: 
как природу 

                     сожрать живьем?! 
Чистоплюи, 
глашатаи века, 

вам без мяса и дня не прожить. 
Велика ли честь 

                              прокукарекать?! 
Вегетарианцем 

                                 не лучше ли быть?.. 
Шашлыки 

подавай вам с кровью, 
                                   рябчиков?! 

- А охотник меж тем 
на поляне лесной с любовью 
сыплет зерна пичугам всем! 

Ладит гнезда 
                       и строит кормушки, 

а скворечен у дома – 
                                не счесть!.. 
Надоело изрядно мне слушать 

болтунов – 
где их совесть и честь?! 
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*** 
Утро майское разлилось 
под лучами солнца, 

дымкой озеро покрылось, 
затихая сонно! 

Камыши стоят бездвижны, 
а пары все гуще – 

я в плену у белой жизни 
миражей плывущих… 
Стайки уток надо мной 
просвистели низко, 

но покрыто небо мглой – 
слышу только свисты. 
Рядом острова плывут, 
миг – и исчезают… 
Рыбы всплеск… 
Растаял круг… 

- В белизне витаю! 
Явь ли это или сон? 

- Все покрыто мглою. 
И немножко обозлен: 
где я, что со мною? 
Дышит воздух горячо, 
солнце жжет до пота… 
И кладу в чехол ружье – 

окончена охота! 
 

   *** 
Кусается собачий лай 
бессонными ночами, 

тоскою плещет через край 
и память рвет клыками. 

Был у меня добрейший пес – 
верней любого друга, 

мне дичь подстреленную нес 
скулил, 

коль было туго. 
Смотрел в глаза, 
и влажный нос 

почти лица касался, 
и затруднительный вопрос 
меж нами разрешался. 

Мы в стоге спали под дождем 
и вместе в лодке плыли, 

бывало всяко – 
                  трудным днем 
не ныли и не выли. 

И мне теперь понятен вой 
собак, 

что не у дела. 
Там, на цепи, в тиши ночной 

их злоба накипела. 
Им в лес, 

да зайца потропить, 
как встарь, пойти на зверя… 

- А их в сарае, 
                 на цепи, 
упрятали за дверью! 

ВЕСЕННЯЯ  ОХОТА 
Окончена удачная охота, 

а радости – 
хотя бы с ноготок?! 

Блистая опереньем с позолотой, 
красавцы-селезни летят в мешок. 

В глазах открытых – 
страх и удивленье, 
в зрачках застылых – 
мертвая тоска… 
И крылья, 

что любили высь, 
                           паренье, 

сломались – 
и хрустят внутри мешка. 

…А солнце светит молодо 
и пьяно! 

А травы прут, 
звенит берез листва! 
И над мешком поет, 
как над курганом, 
мне жаворонок 
грустные слова… 

 
ПОДСАДНАЯ 

Ах, как нежно крякает 
                               и плещет 

крыльями, 
и важно так плывет!.. 
Тонкий шнур от лапки, 

от колечка 
к камышу прибрежному ведет. 

Там хозяин сжался, 
притаился, 

из скрадка высовывает ствол, 
он крестьянин – 
ночью помолился, 

прежде 
чем сюда с ружьем пошел… 

Уточка все крячет, 
                      все хлопочет 
с негой чародейства своего. 

На разливе 
между желтых кочек 

селезень поверил в колдовство! 
От весны, 

в любви своей хмелея, 
устремился вниз он 

                           с высоты, 
и в парчовых крыльях – 

чудный веер, 
                        перья шеи – 

дивной красоты! 
На воде рассветной 

                        отражаясь 
радугою яркой – 

                      словно царь, 
к ней спешит, 
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                        пока еще не зная, 
что такое дробь 

                и смерти гарь! 
А она, 

легко и грациозно 
               шею изогнув, 
к скрадку плывет… 

Ствол ружья поблескивает грозно, 
миг – 

и гром ударит в небосвод! 
 

НА ЗИМНИКЕ 
Близкий диск сияющей луны 
прячется, скользит за облаками. 
У полузатопленной копны 

с лодок мы слезаем с рюкзаками. 
А вокруг- залитые луга 

с камышами, 
займищем и плесом, 

майский воздух холодит слегка, 
и парок идет от влажных весел. 

Влезем на копну 
и рюкзаки 

                  развязали, 
скатерть-самобранку 

                           расстелили… 
Словно кунаки, 
ноги- под себя. 

- Давай таранку! 
В кружки разливается вино, 
и Паисыч произносит слово 

за охоту – 
                      ей одной дано 

вместе нас собрать сегодня снова! 
Тост за тостом… 
Разговор течет, 

как влюблялись, кто когда женился… 
А луна в воде у самых ног, 

словно лед, что кое-где искрился. 
Над разливом 

крик гусиных стай, 
что кружили днем еще над плесом… 
Слышно из деревни крик и лай, 

и гармошки грусть 
                          о прошлых веснах! 

 
НА ВЕСЕННЕМ РАЗЛИВЕ 

Резко дробь 
хлестанула по крыльям, 
и раскатисто гул поплыл… 

Два пера, 
       опускаясь, 

                     кружили – 
только селезень выше взмыл! 

Но напрасно… 
В неверном паренье 

он качнулся 
и замер в зените. 

- Синеву обнимая 
                           весеннюю, 
сжал он крылья над сердцем 

пробитым! 
 

ОХОТНИЧИЙ ДВОРЕЦ 
Нарядный дворец: 

разноцветные стеклышки, 
в стенах мозаики радужный блеск… 
Охотничья база сверкает на солнышке, 

сзади подворья – 
                  роскошный лес. 

А перед окнами, 
                    от калитки, 

водный канал, 
                       где стоят катера… 

Огромное озеро, 
солнцем залитое, 

сияет лучами сегодня с утра. 
Егерь небритый, 
в куртке зеленой 

сети в охапке на катер несет, 
на грядке с клубникою красной, 

у дома, 
лохматая псина покой стережет… 

Баня…Гараж… 
Для прислуги два дома. 

Не база – 
дворец для князей!? 

Эта мне местность лет тридцать знакома – 
здесь я ловил карасей. 
Вон Усть-Логатка, 
родня в ней осталась, 
дальняя, правда, 

                    но все же родня. 
На этом вот месте деревня стояла, 

Тенисовка – 
вон, в стороне, тополя! 

Веселые улицы к озеру длились, 
и там, 

где кончался забор-городьба, 
лодки-долбленки протоками плыли… 

охотились… 
Рядом гремела пальба… 

Нету деревни, лишь кладбище вижу 
за тополями, в бурьяне большом… 

Тех, кто разграбил дворы – 
                                    ненавижу! 
Я говорю о былом, о больном. 

Нету деревни… 
А база сверкает 

в радужных стеклах, 
                   надменно глумясь 

над бедностью страшной родимого края, 
где юность когда-то 

                        моя пронеслась. 
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МОЁ ПРИИРТЫШЬЕ 
 

*** 
Я вдоль-поперёк исходил всю страну: 
знаком с ТУ-ЮК-СУ,  с Тебердою, 
на финском заливе лелеял волну 
и в «Пушкино» мчался с любовью. 
Но есть заповедная та сторона- 
в Сибири, в чащобах таёжных, 
где в пади медвежьей поёт тишина, 
где встречи со сказкой возможны. 
Мое Прииртышье!? 
- Отрада моя! 
 Былинный Иртыш, крутояры. 
Волнуется хлебная нива в полях, 
и в зелени ёлки нарядны. 
Немного на Север - глухая тайга, 
чуть к Югу - степные просторы. 
Здесь дом мой - и родина так дорога! 
Не надо ни Крыма, ни моря. 
 

*** 
В Сибири есть одна изба: 
Углы подгнили, покосились... 
И все равно мне так близка 
она – мой дом, моя Россия. 
В глухих местах стоит изба, 
В деревне той - Старосолдатке. 
Оттуда началась судьба 
в мой путь заветный и не гладкий. 
Теперь на пятом этаже 
живу, где газ и телевизор. 
Изба жива в моей душе 
и по ночам ее я вижу. 
Зимой в ней мерз, в ней - голодал, 
в ней обрастали мои крылья... 
И пусть красивы города- 
они мне из избы открылись! 
Когда смотрю я на жнивье 
под крик прощальный, журавлиный - 
не мыслю космос без нее, 
не представляю край любимый!!! 
 

НАСЛЕДСТВО 
На озере Долгом раздумьями светлыми 
маюсь, 
ведь угол у плёса фамилией назван моей! 
Мой труженик – дед, ты так же смотрел на 
чаек, 
но был ты хозяин старинных, кулацких 
кровей. 
 

Я внук твой и звон полевой - твоего 
колокольца, 
а озеро это - чужое, я - только здесь 
гость… 
Светлеет лицо от весеннего яркого солнца, 
в душе улыбаюсь - природа всё помнит, 
небось! 
Не зря же ты, дед, и пахал здесь, и сеял 
на этой вот гриве - «Копытихой» звали её. 
И я здесь родился - твое плодовитое семя, 
на этом вот поле взошло в отраженье мое. 
Ах, озеро Долгое, 
с криками уток и чаек, 
и этот залив, что мне дедом завещан навек- 
к тебе я вернулся… 
Жизнь нынче долги возвращает - 
подружимся мы, в общем, я не плохой 
человек 
 

*** 
Целый мир я пообъездил, 
тыщи вёрст исколесил, 
но признаюсь вам по чести: 
счастья я не находил. 
Возвратился в край любимый, 
не стыжусь сыновьих слёз 
над родительской могилой 
меж приветливых берёз. 
Прохожу вдоль речки сонной 
и на мостике стою… 
Как до боли всё знакомо 
в давнем, ветреном краю! 
Косогор, плотина, роща 
и туманный дальний луг… 
Под окном рябина ропщет 
на печаль моих разлук 
 

*** 
Сторона моя родная, 
в блеске радуг, в свете зорь – 
ты, мне юность возвращая, 
давней болью не неволь. 
Те дымящие закаты 
дней войны, больших потерь 
иногда тоской накатят – 
страшно вспомнить и теперь. 
Память ту не предавая, 
вновь у бездны на краю 
прошепчу: «Земля родная, 
я навек тебя люблю! 
Так люблю твои плотины, 
леса шум и звон ручья, 
и весенний гвалт грачиный – 
всё, чем жизнь моя полна. 
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ПРИЕЗД НА РОДИНУ 
Улиц  грязь, и та -  родная! 
Край любимый, не кори, 
что я  редко приезжаю 
на село- на пустыри. 
- Нет деревни…  Лишь осталось  
две избенки у реки… 
Ах, какая боль и жалость! 
Где те детские деньки? 
Где те пляски, хороводы 
и весенний лунный свет?.. 
-Я иду по огороду… 
Ни плетня, ни дома - нет… 
 
 

*** 
Музыку осени в ветках берез 
 слушаю с трепетом. 
Запах полынный, горький до слез, 

  выплеснут ветрами. 
Листья, сорвавшись, 
   под ноги летят, 
 полуживые, 
но почему же печалят мой взгляд 
  дни золотые? 
Золото. Золото!.. 
      Осени клад 
 выстлал дорожки. 
Но почему же себе я не рад, 
  что так тревожно? 
Долго по лесу кружу я 
       и пью 
 чудные запахи, 
ветки деревьев  зовут и поют 
  музыкой Баховой! 
В небе бескрайнем 
           по ветру скользят 
  белые стаи, 
музыкой вечной крики летят, 
  нас настигая! 

*** 
Поздно. 
    В неуютном кабинете 
выключаю свет, 
       смотрю в окно. 
В синеве небесной звезды светят- 
кажется:  
    я с ними заодно. 
И спокойно думам. 
      Тихо сердце 
отбивает пульс в моих висках. 
В сутолоке дня устал вертеться 
аж до онеменья в позвонках. 

День прошел, 
  как дьявольская гонка: 
споры, крики –  
      следом плач и боль… 
Да, от жизни не уйти в сторонку. 
Боже,  
 только злобой не неволь! 
Люди разуверились, 
   звереют: 
палачом отец над сыном встал… 
Там грузин абхазцу вышиб двери… 
Там чеченец обнажил кинжал… 
Очередь за хлебом, 
   нету соли, 
обесценились совсем рубли… 
Боже, 
 дай нам силы 
   дай нам воли, 
чтобы души хоть уберегли. 
Полночь… 
         Сколько хочешь –  
        столько 
думай, 
и смотри с надеждою в окно. 
В темноте пугающей, 
     угрюмой –  
звездный свет. 
 И с ним я – заодно! 
 
 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
На заснеженной полянке- 
там и здесь - повсюду ямки… 
Кто в них прячется, живёт? 
Вижу крыльев росчерк - взлёт! 
Ну, всё ясно: куропатки 
спали в них. 
Играли в прятки… 
 

*** 
Зимний лес, полупризрачный лес 
в белых  бликах ковра - покрывала. 
Чисто так… 
Чудо близких небес, 
приюти мою душу усталую. 
Как светло от обвальных снегов, 
как узорчивы гребни сугробов… 
Я вернулся из дальних краёв, 
эти холмики -  вроде надгробий. 
Я вернулся - в поклоне клонюсь, 
вдаль иду по безлюдному полю. 
И шепчу: «Здравствуй, край - и молюсь, - 
возврати мою радость и боли!». 
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*** 
Прошла метель шальная 
и выбелила лес. 
Душа моя живая 
и в холод ждёт чудес. 
Трескучие морозы 
в заснеженных лесах 
мне подарили розы 
на стынущих ветвях. 
Любуюсь: как красивы 
пушистые кусты 
у ивушки сонливой - 
и как они чисты! 
Лес тих. 
Застыл в дремоте 
на ветвях холодок. 
Скупою позолотой 
окрасился восток. 
Там солнышко несмело 
над лесом поднялось 
и в поле нежно-белом 
огнями занялось. 
И бледными лучами 
засеребрилась даль. 
А я брожу, скучаю - 
и мне чего-то жаль. 
Душа моя живая 
и в холод ждёт чудес, 
совсем не понимая, 
что спит зимою лес. 
 
ВОСПОМИНАНИЯ 

О ЛЮБВИ 
 

*** 
Светясь, 

вошла в дворцовый зал  
с улыбкой, за минуту  
он изменился, заблистал —  
духи вздохнули чутко! 
Открытость платья — 

нежен блеск 
заснеженностью плеч!  
Вступил оркестр, 

и вальса всплеск 
готов в круженье сжечь!  
Потом, 

в такси,— твои глаза,  
смеющиеся долго... 
Зачем, не знаю, 
на вокзал 
нас прикатила «Волга». 
 
 

Коржас, 
поселок за рекой, 

 где прятались закаты, 
 ругал я транспорт городской,  
шагая в путь обратный...  
Поздней нашел велосипед,  
росой колеса вымыв,  
я прикатил к вам на обед 
 с цветами полевыми. 
 По майке потной, 
голубой 
меж платьев и костюмов  
ты, нежно проведя рукой,  
спросила: 

«Как придумал?..»  
Кричали в ночь перепела, 
 туман дымился смутно...  
А ты со мною шла и шла,  
и проступало утро. 
 

*** 
Солнце светит над поляной а 
подснежников все нет.. Ты опять 
непостоянна, как ручьи, 
как вешний снег. 
То смеешься, 
то ревнива... 
То добра, 
а то строга... 
Вечером была счастливой — 
ночью выпали снега. 
Ты проснулась, 
брови хмуришь, 
отвечаешь невпопад, 
у окна сидишь понуро. 
Вновь под снегом тихий сад. 
Кто в глаза твои заглянет, 
 душу кто твою  
                       поймет?  
…Ты со мной непостоянна,  
как ручьи, 
- как вешний лед! 
 

*** 
Днем ты — 
свет в оконце! 
Ночью ты — 
луна!.. 
Проживу без солнца, 
обойдусь без сна. 
Лишь была бы рядом,  
улыбалась мне —  
много ль счастья надо 
людям по весне? 
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* * * 
Майский, 
теплый вечер. 
Близка твоя рука.  
Оранжевым отсвечивают 
большие облака! 
За речкой незнакомо 
мерцают фонари,  
свободно и легко мне 
о прошлом говорить. 
Дымит костер под кручей, 
столпились рыбаки,  
спокойно и могуче 
дыхание реки...  
Талы пеньками острыми 
грозят со всех сторон, 
на безымянном острове 
тобою я пленен! 
Из глины всюду корни 
топорщатся у ног. –  
Поверь, 
таким покорным 
я раньше быть не мог. 
Туман, как выдох, 
легок, 
в руке — твоя рука... 
Поплавками лодок 
маячат берега. 
 

*** 
Ночь над крышей металась, билась 
под раскатами грома с небес,  
тьма на мелкие части дробилась 
в свете молний... 
                            И виден был лес 
И виден был лес... 
На твоем 

на крылечке резном — 
радостных ручейков перезвон! 
В темноте, 
иссеченной молнией, 
платье мокрое, груди вылепленные 
груди вылепленные, 
губы влажные, 
руки безвольные... 
И берез счастливое всхлипывание.  
Ты озябла, 

прижавшись ко мне, 
а лицо твое 
словно в огне... 
Первой майской грозой опаленный, 
может, был не в тебя — 
в ночь влюблён я. 
 

*** 

За вербной желтизною 
над талою водой 
ведет игру со мною 
забытый голос твой! 
То в согре вдруг аукнется... 
То лугом проплывет... 
То отзовется утицей... 
То иволгой всплакнет... 
На дне оврага сумрачно, 
и малый ручеек 
звенит, 

поет задумчиво — как чей-то 
голосок.  
Спустился... 
Пью. 
Обветренным  
губам прохлада всласть!  
И взгляд в воде приветливый, 
 как твой... 
И что сказать? 
 

*** 
Каждый вечер без тебя мне горек,  
если бы сейчас узнала ты: 
как мне стыдно вспоминать о ссоре,  
как мне тяжело средь пустоты!  
И хожу весь вечер неприкаянный,  
собственные слушая шаги. 
За окном вверху фонарь качается,  
тени веток на стене легли...  
— Помнишь, 

ночью в комнатке уютной 
 нас будил его тревожный свет, 
 просыпаясь, 
думали мы: 
утро. 
Я ворчал, "смеялась ты в ответ.  
А сейчас фонарь мне не мешает,  
светит тихо 

ночь всю напролет...  
Все вокруг тебя напоминает  
и забыть минуты не дает. 
Может, догадаешься, 

Приедешь 
раньше — 

ну хотя бы на день, два?  
Я грущу 

и даже начал бредить:  
слышатся в ночи твои слова. 
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*** 

Оттаял город— 
солнца злость, 

всепобеждающая синь...  
По лужам, 
в брызгах, 

мчится сын: 
«Ну, хватит, 

что это за шалость,  
смотри, 
ты вымок, 
не остынь!..» 
Но брызгами меня задело, 
сто солнц 

ударило в глаза! 
Даль зазвенела 
и запела, 
и невесомым стало тело,  
и жаль, 
что пробежать нельзя! 
 

*** 
Вот  и пристань уже позади, 
ритм прощального вальса стихает… 
Только долго обида в груди 
заблудившею птицей порхает. 
За заплаканным серым стеклом 
тихо теплится вечер, 
волны глухо ворчат за бортом, 
полумрак опустился на плечи. 
Низко, тяжко плывут облака, 
рассыпая дождливые нити, 
Бьётся пенная  в берег вода- 
будто в поле ей хочется выйти… 
Впереди за кормою огни 
маяков, что горят неустанно. 
Как ни хочешь, а все эти дни 
думаю о тебе постоянно. 
 

*** 
Опять за сотни вёрст вдали 
не нахожу себе я места, 
в душе сомненья залегли, 
хотя давно ты не невеста. 
Пожалуй, прежней нет любви, 
но ведь она не испарилась- 
Она, как первый свет зари, 
в улыбке сына отразилась! 
А раз есть сын- 
в нём ты и я, 
и значит, мы - неразделимы! 
И смех его, как звон ручья, 
нас согревает в стуже  зимней. 
 

Тебе я верю, 
но опять 
вдали от дома нет ответа, 
и снова трудно засыпать- 
молчаньем  ревность подогрета. 
Терзаю за полночь себя: 
а вдруг, ты в чём- то изменилась?.. 
Но ты не сможешь не любя, 
и даже - если б полюбила. 
 

*** 
Тупая мгла нависла 
на улицы, дома… 
И дождик лёгким ситчиком 
всё сыпет у окна. 
Ветрами дали выдуло, 
оборвана листва… 
И кто-то взял и выдумал  
полынные слова. 
Подтёки на карнизах и сырость из 
кустов… 
Ты до того капризна- 
заплакать я готов! 
 

*** 
Август полон печали, 
 доброты и тепла… 
Журавли прокричали 
над дымками села. 
Осень - скучная осень 
за околицей ждёт. 
Обо мне кто здесь спросит, 
в гости кто позовёт?! 
Посижу, 
помечтаю 
о своем, 
дорогом... 
Кулички причитают  
над речным рукавом. 
Отлетать скоро к югу,  
в степь соленых озер...  
Ранний месяц с испугу  
прячется за забор. 
Скоро выглянет, знаю,  
и засветится ночь...  
Я бессонницей маюсь,  
некому мне помочь. 
Ни жены и ни друга, 
дом пустой, 
что же ждать? 
Хорошо бы до юга  
вольной птицей слетать. 
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* * * 
Ты на море — 
стихли споры... 
Опускает ночь крыло:  
за твоей спиною горы, 
за моим окном — бело. 
Через ночи, 
через горы, 
через снег, 
сомненья, 
тьму 
раздвигаю тихо шторы —  
очень грустно одному. 
...Ты сейчас идешь по пляжу,  
на лице твоем загар, 
на песок привольно ляжешь,  
ощущая нежный жар. 
Любишь вечером купаться,  
волны вечером, как шелк,  
не забава — 

исцеляться  
в них душою хорошо! 
Если нервы на пределе,  
если жизнь сечет 
и гнет — 
поживи еще с неделю,  
моя 
ревность 
                        обождет. 
 

*** 
Ну, 
как живешь на берегу у моря,  

как отдыхаешь, 
лечишься и спишь? 

 Сбежав от суеты, 
забот и споров, 

 ты окунулась в голубую тишь. 
 Хороших снов тебе, 

еще погоды  
— позагорать, 

поплавать на волне... 
 У нас снега перемели дороги, 
 и спит река в холодной белизне. 
 Сейчас под вечер попритихла вьюга, 
 и к Иртышу иду я поскучать,  
а ветер, подзаигрывая другом,  

за ворот снега хочет набросать! –  
Как чувствуешь себя, 

что вспоминаешь, 
чего теперь желала бы еще?  
Мне чудится, 
как в волны погружаешь. 
позолоченное слегка плечо. 

Плывешь... 
И силуэт твоей прически 
все так же гордо светит над водой... 
Иду домой. 

Свинцовые полоски  
у горизонта выгнулись дугой... 
 

* * * 
Я встречи жду, 
а ты меж тем: 
не предала — 
так лжешь... 
Который день я глух и нем,  
и ты молчаньем жжешь!  
Сижу за праздничным столом  
знакомым, шутки, смех... 
От этих шуток в горле ком, 
и обижаться грех. 
Сосед хотел бы подбодрить — 
да все неловко так...  
Пойду-ка в город побродить, 
меж них я, 
как чудак... 
Нет, 
не прощу я никогда 
тебе таких обид! 
Как торопил сам поезда,  
чтобы с тобою быть!  
Бросал друзей, 
бросал дела, 
спешил скорей к тебе, 
а ты? 

Кого ты предпочла 
сейчас в своей судьбе? 
Быть может, с юга самолет 
вот тот — 
спешит к земле... 
Кто? 
Кто сомненья разведет, 
кто правду скажет мне? 
 

* * * 

Обняла меня за шею дочь 
 тоненькою 

ласковой ручонкой —  
и забылась сразу злая ночь,  
и дорога долгая, 
крученая. 
Столько дней безверием тоска 
 растворялась в перегаре винном...  
Этот детский трепет голоска, 
он для сердца — 
как в жарищу 
ливень! 
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*** 
Кого искать в свидетели,  
зачем тебя винить?  
Как все, в счастливцы 
метил я, 
все надо пережить. 
Поверю, 

что обманут,  
себе наговорю, 
и чувства наши канут  
в вечернюю зарю! 
А ты чиста, 

хрустальна,  
чиста, как первый снег,  
поверить в идеальных  
не хочет нынче век!  
Не знаю, 

что и будет — 
я сам, видать, хорош,  
тебе со мною трудно, 
и ты 
грустя 
живешь! 
 
Я сам неполноценен 
и знаю боль утрат...  
Смешны мои сомненья – каких ищу я 
прав? 
 

*** 

Горят леса! 
Не пламенем, о нет!..  

На ветках листья светятся багрово  
с оттенком желтым, 
рыжим — 
                         красный цвет, 
главенствующий — 
он первооснова!.. 
Грустят леса... 
Как женщины в летах, 
они одели красочные шали,  
их завораживает красота,  
их зори напоследок 
целовали! 
Срываю с ветки ягоду — 
красна, 
в ней солнце, 
                 запах меда, 
росы лета 

перебродили в капельку вина, 
и счастлив я, 
огнем ее согретый! 
Леса хмелеют. 

Не страшна зима,  
весенние уже им снятся дали... 
И сводит злость губ твоих 

с ума, 
которые лишь зори целовали! 
 

*** 
Идут осенние дожди с утра и допоздна, 
дороги нет — 
меня не жди, 
побудь пока одна. 
Плывет дождливый полумрак 
от дальней городьбы. 
Смотрю я на дверной косяк, 
не выйти из избы... 
Блестит машина во дворе, 
промытая дождем, 
и кот мурлычет на ковре, 
с утра мы с ним вдвоем. 
Глаза уставшие прикрыв, 
я вижу вдалеке: 
Иртыш, 

береговой обрыв 
и ты там, 
на песке. 
Бежишь по кромке босиком, 
и платье парусит:  
каскады брызг летят дождем, 
песок в лицо летит!  
Кричишь, 

но слов не разобрать — 
сижу я не дыша...  
И вот ко мне ведешь опять 

за ручку малыша. 
Но отчего туманен взгляд — 
не слезы ли опять?  
Не я ли в чем-то виноват —  
ты можешь рассказать? 
Хочу спросить,  
но, рот раскрыв,  
я вижу только дождь...  
Сижу, дремлю:  
Иртыш, обрыв,  
       песок... 
Ты вновь идешь. 
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*** 
Прав ли я? 
Пусть рассудит нас жизнь,  
мир сегодня так хрупок, изменчив... 
Дом, семья- ты со мной согласись, 
это всё-таки  больше для женщин. 
Ты моей не оценишь борьбы 
каждодневной, мучительной, тайной. 
Не такой ты хотела судьбы, 
повстречавши меня  неслучайно. 
Да, я знаю - как хочешь домой 
ты уехать в своё Подмосковье, 
где удобства и климат иной, 
где тебя ожидают с любовью. 
Не нужны мне комфорт и уют, 
чудаком пусть помру - не сменяю 
на Москву или солнечный юг 
дорогого, сурового края! 
 

*** 
За окошком завывает вьюга- 
в форточке гуляют сквозняки. 
Занавеска, вздыбленная туго, 
дотянулась до моей руки. 
Встать бы 
да закрыть окно плотнее, 
влезть под одеяло с головой: 
не меня ли кто-то там жалеет 
в длинной скуке ночи ледяной? 
Вижу вновь: высокие обрывы, 
в снежных шапках над рекой кусты… 
На твои ресницы лёг игривый 
иней, самой дивной чистоты! 
Варежкой отряхивая ветви, 
ты смеёшься - с веток снегопад! 
Кружит снег- 
он радостен и светел… 
И снежинки мне в лицо летят. 
Снег затих… 
Мы одеваем  лыжи 
и уходим рядом по лыжне. 
… Я дремлю - 
но близко ясно вижу: 
с веток-  снег, 
ты в снежном мираже… 
 

* * * 
Умру — 
одиноко поплачешь!.. 
Жить буду — 
поплачешь вдвойне! 
Ты дорого очень заплатишь 
за то, что понравилась мне. 

*** 
Нет, не смешно: 
жизнь научила 
тебя ругаться, 
даже лгать... 
А ты была скромна на диво — 
чего еще 
осталось ждать? 
Ведь с каждым днем 
дышать труднее. 
«Что пить и есть?» — 
с утра 
твердишь, 
и в очередь не к Мавзолею — 
 а в магазин полдня стоишь. 
Не думал я, 
что будет горше, 
когда смеялся: 
«Проживем!» 
Ведь помогали Чили, 
Польше... 
Теперь и сам с чужим пайком! 
 

*** 
Я слезе твоей давно не верю: 
средь насмешек, лжи и чепухи 
дразнишь ты во мне подспудно зверя, 
забывая про свои грехи. 
Женственность с упрёками – порочна. 
И, смиряясь, их пока терплю… 
Но не слишком многое ты хочешь? 
Я тебя, как раньше, не люблю. 
 

*** 
Уйти бы надо - не могу! 
Сказать в ответ, - в словах  взорваться 
и попытаться разобраться. 
Но молча я чего-то жду. 
А недомолвки, твои ссоры, 
претензий всевозможный груз 
сильней всё давят- и боюсь: 
разъединить  нас могут скоро. 
Я пытки все пока терплю, 
бегу из собственного дома 
порою даже к незнакомым. 
О, как я ругань не люблю! 
Быть может, я не берегу 
тебя, очаг семейный? 
Может, 
у нас характеров несхожесть! 
Расстаться бы - но не могу. 
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СВЕТ НАДЕЖД 
*** 

Я - независим!.. Так должно - 
останусь прежним. 
Кажусь наивным? Всё равно 
в мечтах - железный! 
И мне начхать на весь абсурд 
и кривотолки. 
Общественный не страшен суд 
в насмешках колких. 
И сплетни слышу за спиной, 
и желчь, и бредни… 
Но наплевать: я – гордый, злой, 
из могикан - последний. 
Дилеммы нету: «Быть - не быть?!». 
Живём  однажды… 
И новый день спешу дарить 
себе, как праздник! 
 

*** 
Не мучаясь тоской и славой, 
опять я еду в глухомань –  
здесь все равны, 
   всем совесть правит, 
здесь петухи горланят в рань! 
Вдыхая прель навозной жижи, 
расхлябанною колеей 
иду в поля,  
    иду по жизни, 
такой щемящей и родной! 
Проселки, 
  просеки, 
   делянки –  
моя тропиночка к реке, 
где сеть дырявая –  
        гольянка 
на вешале, 
     на островке… 
Как лица встречных загорели! 
Соленый пот с губ негу сжег, 
но пусть ладони огрубели,  
в глазах - веселый огонек! 
Я кланяюсь навстречу людям 
и что-то с шуткой говорю. 
Я многим не знаком – но чудо: 
других в их лицах узнаю. 
Небес июльских озаренье, 
и запах меда, 
         и теплынь… 
И просит властно вдохновенье –  
родному краю 
   сердце вынь! 
 

*** 
Немного у меня друзей – 
последних скоро растеряю, 
а их, как солнечных лучей, 
душе все чаще не хватает. 

 
Расчет порой не признаю: 

ведь мало кто живет стихами, 
в себе самом перегорю 

и слушаю, как пульс стихает. 
Один был закадычный друг – 
мы с ним учились вместе, 
но он исчез куда-то вдруг 
без адреса, без вести. 

Второй женился, заболел – 
сейчас при церкви служит. 
А третий – вроде одурел, 
с собакой только дружит… 
Тот дачей занят, тот тряпьем – 
а этот рвется в «люди»… 
Я ж никудышный на своем 
стою – и будь что будет… 
Знакомые лишь иногда 
зайдут на именины: 
споют, попляшут… 

Нет следа – 
и я опять в пустыне. 

«Зачем отшельником живешь?! – 
кричат по телефону. 

- Колючим стал ты, брат, как еж, 
тебя бы на икону!». 
Дешевых дружб, пустых речей 
боюсь я, презираю. 
Порастерял былых друзей, 
а новых не приобретаю. 
 

«МИР ПО ДОРОГЕ…» 
(так называется рассказ  
Михаила Малиновского) 

«Мир по дороге!» –  
   исстари 
благословлялись люди… 
С годами сам я выстрадал 
ту истину подспудно. 
«Мир по дороге!» –  
   исподволь 
шепчу я встречным фразу, 
душа идет на исповедь, 
как в храм, 
         не для показа. 
Бледнеют дали осени, 
высвечивая холодом. 
А в поле -   
      всходы озими 
так зелены, так молоды. 
Зимой в метели снежные 
нам, пожилым,  
с сединами 
тепло, и чувства нежные 
хранят друзья единые. 
Есть в душах их заветный 
дней юных уголочек, 
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где, 
     словно озимь, 
       светит 
зеленый огонечек! 
В трудах больших 
         в  дни зимние 
над книжками корпею, 
а вечерами длинными 
в воспоминаньях млею. 
И верю: из-под снега, 
проклюнувшись весною, 
нам озимь с тайной негою 
мир оживит красою. 
И над равниной бренною 
я встану –  
      светел, нем… 
Не жаль мне сил и времени. 
«Мир по дороге –  
         всем!». 
 

*** 
У нас в России только так: 
одни кричат с трибуны, 
другие прячутся в кустах, 
а третьи - в снах пребудут… 
А вкалывает лишь дурак 
безмолвный, бессловесный. 
Он пашет, сеет натощак, 
без сна весной и летом. 
И в осень позднюю хлеб жнёт, 
картошку сыплет в погреб. 
Его нужда порой гнетёт, 
беда лихая горбит. 
Чудаковат - себе сопит, 
верша свой труд привычный. 
… А кто-то вновь с трибун кричит 
и в рожу ему тычет. 
 

СИБИРЬ 
Свирепые ветры насквозь пробирают- 
от них леденеет внутри… 
Но с думой  о лете согреться стараюсь - 
ведь рядом свистят снегири! 
Я вмёрз в эту землю всем сердцем, всей 
кровью, 
в снегах и во льдах растворён… 
И с нежностью давней, которой не скрою, 
в родные просторы влюблён! 
 

*** 
Люблю без памяти, люблю 
луг золотистый, чистый, вольный. 
В разлуке, вновь в чужом краю 
ты снишься мне - тобою болен. 
Ты блеском трепетным горишь 
в заре, туманы раздвигая. 
Мне в душу ласково глядишь, 
как колыбель, в цветах качая. 

О, Родина! 
Не дай пропасть 
во тьме, вдали- свети мне, властвуй! 
Мои надежды, веру, страсть 
ты не отринь- дари мне ласку. 
 

*** 
Сибирь моя родная, 
твой свет в душе моей! 
Просторней нету края, 
нет края красивей! 
Люблю метель, морозы. 
Люблю большой разлив, 
где островки берёзок, 
где отсвет грустных ив! 
Люблю Иртыш могучий 
в весенний ледоход. 
Люблю причал под кручей 
и белый теплоход. 
Любуюсь хлебным полем, 
вершу в лугах стога. 
Суровым своевольем 
тайга мне дорога. 
Иду я Прииртышьем 
в таёжный край глухой, 
и хмелем, мёдом дышат 
рассветы над тропой… 
 

*** 
Я не смирился с лихолетьем: 
ни вор, ни  рэкет, ни злодей 
не застили мне образ светлый 
Сибири, родины моей. 
Её, унизив,  рвали, били. 
А, в сущности,  чего я мог- 
ведь не было управы, силы 
на тех, кому – ни  царь, ни Бог. 
И всё ж осталась неделимой 
душа, как русский лик святой. 
Земля, которая вскормила, 
за честь свою зовёт на бой! 
Не раз и раньше бедовали- 
такое было со страной, 
но все напасти отступали 
когда народ вставал стеной! 

 
БОЖЕСТВО - ТЫ СЛОВО! 

Льву Трутневу  
Кем я стану? - как уйду 
в мир иной, нездешний... 
Может звездочкой взойду 
над землею грешной. 
Может птахой прокричу 
в рощице весенней... 

Может облачком примчусь 
из другой вселенной... 
Кем я стану? Дать ответ 
сможет только время. 
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А пока - гори мой свет, 
сердце верой грея. 

И пускай строка звеня, 
дарит радость снова... 
Я признаюсь, не тая: 
божество - ты слово! 

 
ИСПОВЕДАЛЬНОЕ 

Хочу свой трудный век дожить, 
служа одним талантом, 
в стране натруженной не быть 
мне квартирантом. 
Природа - храм, её любя, 
отдал давно ей душу. 
Она мне - радость, боль, судьба. 
Её мне -  вечно  слушать. 
В ней - вечность! 
Нежность сохраню 
к озёрам и разливам. 
Лелею колос и стерню, 
иду к заречным ивам… 
Хочу я здесь в смертельный час, 
презрев лекарств отраву, 
упасть в лугах в последний раз, 
обняв цветы и травы. 
 

*** 
Куда ни кинь - повсюду клин. 
Скулёж да споры… 
Таюсь в сторонке я один- 
храню свой порох. 
Что понапрасну обсуждать 
закон, порядки. 
Вожди привыкли обещать, 
в словах играя в прятки. 
Опять диктат, везде – ОМОН, 
и нечисть рвётся к власти. 
Обрызган  кровью небосклон, 
вновь рвут Чечню на части! 
И стали вечера тихи, 
так одиноки… 
Давно не пишутся стихи, 
Кричат  с трибун пророки. 
 

*** 
Россия! 
Славная! Восстань 
из лжи, из нечисти, раздора… 
Сочится кровь из многих ран, 
Беда - к беде, за ссорой - ссора. 
Кричит с мольбой к тебе Чечня: 
«Братоубийство…Разве можно?». 
И месть- за месть, вражда- резня. 
И страх, с мурашками по коже. 
Россия, гордая, верни 
спокойствие, надежду людям! 
И святость в душах сохрани - 

и мы  счастливыми все будем 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
На юг подайся – 
степь ковыльная, 
на север чуточку – 
тайга… 
Здесь лесостепь, 
земля обильная. 
Здесь свет берез, 
звон ручейка. 
Люблю Иртыш в большом разливе 
и светлый город – 
в нем живу. 
Но с детства 
нет минут счастливей, 
когда в полях родных брожу. 
Не знаю, 
что мне в них дороже: 
озер ли синь, 
рек глубина 
или просвет лесных дорожек, 
где в травах ягода красна! 
А может, в этот зимний вечер 
милей снежинок хоровод, 
и тех стогов далеких свечи, 
и санный путь, 
что к ним ведет?! 
А может, избы те 
за лесом, 
дымки, 
что в небо вознеслись. 
А может, люди?!.. 
С интересом 
я вглядываюсь вдаль 
и ввысь. 
На конопле сидят чечетки 
и алый рядышком 
снегирь… 
Любуюсь всем! 
И смысл отчетлив: 
все это- 
Родина! Сибирь! 

 
*** 

О, я хочу, превозмогая тленность, 
увековечить дух, 
вложить в мечты 
несбывшееся, 
чтоб над плотью бренной 
всегда сияло чудо красоты! 
Обожествить все таинства 
Природы, 
очеловечить лик земли родной… 
О, как хочу 
прийти к вам через годы 
строкою 

с искреннею добротой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Некоторые комментарии к моим книгам 
 

1. Вступление к книге рассказов «На лесных закрайках» 
«…Всего несколько коротких рассказов Владимира Зензина – и перед нами раскрывается 

мир Таинственной Природы, от которого мы, горожане, всё больше и больше отдаляемся, 
лишая себя одной из самых великих радостей бытия. Этот серьезный недостаток 
восполняют откровения о птицах и животных, о цветах и деревьях, которые автор почти 
очеловечивает, проникая в их суть – чувственную, думающую и удивляющуюся. 
Читая, невольно ловишь себя на мысли, что при всем этом ты сам присутствуешь, как 

будто бы стоишь за спиной большого знатока природы, тонко и чутко истолковывающего 
великие ее тайны. Рассказы Владимира Зензина трогательны любовью к Сибирскому краю, 
который, благодаря писателю, становится понятным, близким и родным. 
Мне в детстве повезло: был такой взрослый человек, который нас, двух друзей, поднимал 

до утренней зорьки и вел на Иртыш ловить рыбу. С того времени у меня нет выше 
желания, чем выйти на реку или озеро в ранние утренние часы. И в этом плане Владимир 
Зензин чем-то напоминает мне мое детство и того доброго человека, который подарил мне 
эту любовь к природе на всю жизнь. 
Удач вам на творческом пути. Пусть ваша любовь к Природе поможет ей выжить, в 

том числе – и с помощью молодого поколения, которому адресована книга. 
В.А. Дудкин, 

главный специалист Комитета по делам науки и высшей школы 
Администрации Омской области. 

 
2. «СИБИРЬ, СТОРОНА РОДНАЯ» (книга издана в 2000 г.). 
 

«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» 
«… Время от времени на страницах периодики появляются небольшие рассказы 

Владимира Зензина о нашей сибирской природе. Нежные и прозрачные, они завораживают 
читателя, ненавязчиво предлагают ему оглянуться вокруг, задуматься и как бы другими 
глазами взглянуть на окружающий нас мир,а в конечном итоге – и на самого себя. Мне, 
горожанину, они помогают с хорошей светлой грустью вспомнить те немногие дни и часы, 
которые удалось прожить не на равнодушном асфальте, среди одноликих каменных домов, 
а в берёзовом лесу, на берегу Иртыша или степного камышового озерца. 
Заядлый охотник и рыбак, Владимир Зензин исходил тысячи километров родного 

Прииртышья, изучил его в своих странствиях тонко и досконально, давно и беззаветно 
очарован его тайнами и красотами. Несомненная литературная одарённость позволяет 
ему находить для своих рассказов слова, точные и не заёмные. Впервые собранные воедино, 
эти невеликие рассказы позволяют нам чётче представить своеобразие творчества этого 
интересного литератора. 
Рад, что мне доверено написать несколько напутственных слов к этой чистой, 

наполненной поэзией книге. Уверен – она принесёт юным читателям немало радости и 
доброго настроения». 

АЛЕКСАНДР ЛЕЙФЕР, 
Председатель правления Союза писателей. 

 
3. ВСТУПЛЕНИЕ к книге «ГОРИ, ОХОТНИЧИЙ КОСТЕР»  
(книга лирики, издана в 1991 году) 
 
СТРОКИ ИЗ ЛЕСА, С ПОЛЯ, С ОЗЕРА… 
(О книге В. Зензина «Гори, охотничий костёр) 

Если вы, читатель, приобретёте и раскроете эту книгу, то вы немедленно, с первых строк, 
окунётесь, войдёте в многоцветный мир сибирских лесов и полей, ощутите непередаваемую 
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атмосферу охотничьих ночёвок у костра, услышите голоса бывалых людей. Это 
неудивительно и вполне закономерно – ведь книга называется «Гори, охотничий костёр», и 
написана она человеком незаурядным, исходившим немало охотничьих троп – поэтом, 
мастером спорта по стендовой стрельбе Владимиром Зензиным. 
Книга лирики В. Зензина объёмиста, солидна, она по существу является итогом 

многолетней работы автора, результатом его неисчислимых бдений на утренних и вечерних 
зорьках, наблюдений за родной природой и «нашими братьями меньшими». Вот они-то, – 
все эти крякухи и красавцы-селезни, тетерева и журавли, соболи и лоси – и являются, так 
сказать, главными героями задушевной, доверительной беседы автора со своим читателем. 
И, право слово, исповеди этого бывалого человека – я уверен! – найдут отклик в 
неравнодушных сердцах, которые не совсем ещё – в нашем раздрае и перепалках – растеряли 
любовь к живому. 
Конечно, книга В. Зензина изрядно населена и людьми – ведь охотничьи маршруты 

сводят человека с многими и многими, и о них тоже поведал нам наблюдательный, 
вдумчивый автор. Люди в книге – самых земных, прочных профессий: комбайнёры, шоферы, 
рыбаки, – те самые, благодаря которым жива и будет жить земля российская, как бы ни 
хотели её расчленить, раздраконить, распродать иные горячие головы. 
Поэт влюблён в своих героев, он рисует их в самых обыденных коллизиях, но авторская 

любовь к ним высекает искру поэзии. Вот один из них – усталый, после работы, комбайнёр 
пришёл в кино, видит на экране ласковое южное море, а думы – о своём, о земном: 

 
«… надо запастись ещё картошкою, 
дом подправить, заменить слегу… 
Надо многое - усталость клонит 
и глаза слипаются без сил… 
Чудится ему: свои ладони 
в ласковые волны опустил!» 

 
  Так и видишь этого сельского механизатора, которому и руки  то хочется опустить в 

волну морскую лишь для того, чтобы остудить в ней жар страдной работы!.. В. Зензин 
находит точные, ёмкие слова для описания того незатейливого с виду сельского быта, 
который и держит душу «на плаву»: у одних, давно оставивших отчее село, – 
воспоминаниями; у других, верно служащих родной земле, – повседневными встречами с нею. 
Но для того и существует поэтическая речь, чтобы заметить эту обыденную красоту, 
заметить и показать её нам: 

 
«Потемневшая бадья 
пообилась, обветшала 
жёстким ободом светя, 

вниз скользнула, как бывало 
С наслажденьем пью и пью, 
кланяясь с любовью прежней 

избам, срубу, журавлю 
и словам из песни нежной». 

 
И, как уже сказано вначале, не пожалел стихотворец строк для лесных, полевых и 

озёрных обитателей! 
Сколько теплоты, юмора, сочувствия разлито в этих стихотворениях! Но здесь я 

позволю себе маленькую «хитрость» – я не буду цитировать эти стихи, а предоставлю 
возможность читателю, влюблённому в природу, самому неторопливо и со вкусом находить 
эти добрые строки, во множестве рассыпанные по  страницам книги. И я по-хорошему 
завидую той светлой радости, что ожидает читателя при знакомстве с книгой В. Зензина. 
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Написанные строки – не рецензия в традиционном смысле,– это просто отклик, слово о 
многолетней работе моего товарища… 
В целом же хочется поздравить автора с поэтическим дебютом, а любителей природы 

сибирской пригласить к чтению лирических строф о родном крае. Думаю, особое место 
среди читателей займут и охотники, и рыбаки, и туристы. 
И пусть поэту не изменит с годами чувство, стольточно выраженное в его собственных 

строках: 
 

«…Лишь прокричит сова, взлетая, 
да мышь прошелестит в копне, – 

и снова тишина густая 
рождает музыку во мне!» 

Владимир Макаров, 
член Союза писателей 

(газета «Омская Правда», 23 апреля 1992 г.) 
 

4. ОТ РЕДАКТОРА КНИГИ: «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР»                                                
(слово к читателю) 

Уважаемый читатель! 
Вам посчастливилось открыть книгу, которая созвучна «Повести о лесах»  Константина 

Паустовского, «Дороге к другу» Михаила Пришвина, «Рассказам» Виталия Бианки. 
От названных литераторов  в прозе Владимир Зензин отличается тем, что замечателен как 

Волшебник в Поэзии. Его книга «Сибирь, сторона родная» проникнута Рубцовским 
лиризмом и зоркостью, чудодейственной Зензинской Правдой! 
Каждое слово Автора просеивается через сомненья и раздумья. Чтобы приковать мысли 

Читателя к своим, с этой целью некоторые слова он выдает порционно, т.е. пишет их по 
слогам, например, «память пе-ре-во-ро-шу». 
Во многих стихах Владимира Зензина (порой  веселых, иногда – не очень) слышится 

красивая музыка. Не верите? Так найдите же стихотворение «Заснеженность» - это же сама 
песня… 
Помню наши беседы в таёжных дебрях, в урманских болотах, где я старался соотносить 

свое миропонимание с мнением Омского Мудреца и Поэта Владимира Зензина. 
К нему часто прислушивался большой Мастер поэтического пера – Тимофей Белозеров. 

Творчество Владимира Зензина по достоинству ценят маститые Омские литераторы: 
Александр Лейфер, Анатолий Грачев, Владимир Макаров, Лев Трутнев и другие. Жаль, что 
никогда не увидят эту книгу Ефим Беленький и Михаил Бударин.. Что касается меня, то этой 
книгой, которую представляю, я просто-напросто очарован. 
Чем же притягивает книга? Чем она завораживает? Конечно же, глубоким содержанием, 

ясными мыслями, правдивыми рассуждениями и поэтическим видением Природы 
Прииртышья. 

«Ну, а художественные достоинства каковы?»- спросите Вы. Отвечу. Можете не 
сомневаться, дорогой Читатель: книга «Сибирь, сторона родная»  определенно (однозначно) 
высокохудожественна. 
Да, да… С большим волнением читая стихи и прозаические зарисовки о Прииртышье 

(материал подается порционно, стихи и проза чередуются), я понимал, что Автору, пусть и в 
творческих муках, удается находить нужные слова, которые светились бы: то – красками 
художника; то – мрамором скульптора; то – музыкой скрипача; то – солнечным лучиком… 
Интереснейшая книга Владимира Зензина «Сибирь, сторона родная» станет Вам, дорогой 

читатель, добрым советчиком и мудрым Другом, являя собою кладезь самых разнообразных 
познаний о природе. Она и о хороших людях, призванных беречь ее и любить. К ним и 
Матушке-Природе сам Автор относится с глубокой нежностью. Вот почему это трогательное 
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слово произносится им сотни раз, говоря о том, что сама авторская душа и нежная, и 
ранимая, и настрадавшаяся. 
Любое стихотворение Владимира Зензина несет Читателю не только новые знания, но и 

помогает понять увиденные чудеса и красоты Природы в синеве неба, шуме леса, песне волн, 
в плаче чибиса и чаек. 
Мне, редактору, радостно представить замечательную книгу истинного Сына Отечества, 

всерьез обеспокоенного плачевным состоянием родной Природы. Проводя Читателя по 
разным уголкам Сибирских просторов, Автор бесхитростно и откровенно, часто с болью в 
сердце, с чувством высокого патриотизма, неустанно повторяет: 

 
«Люди, остановитесь, оглянитесь, 

Посмотрите на варварство, 
Которое творим сами. 

Люди! Мы же дети одной Матери-Природы, а 
есть ли на земле слово, прекраснее слова «МАТЬ»? 

Так будем же ее беречь и жалеть. Любить. 
Призадумайтесь над тем: 
Светла ли в озерах водица?.. 
Сколько на озере птицы?.. 

На Юг ли, на Север они летят?.. 
А… сколько у кряквы утят?.. 

 
Какое глубокое видение Автором различных Явлений Природы на озере и реке, на земле 

и в небе, на лугах и полях, в лесных дебрях! В одном из стихотворений он пишет: 
 

«Казалось, не серебряные ручьи 
Стекают с неба, 

А из земли выросли стебли дождя». 
 

Он видит даже неуловимые нити света, таинственный танец снежинок, внимает музыке 
дождя и шепоту камыша, и покоряет точностью изложения глубоких мыслей, 
достоверностью. В этом легко убедиться, побывав вместе с Владимиром Васильевичем на 
многоголосом сельском базаре, но базарная сутолка – не его стихия. Он вновь убегает в поля.  

«Мне жизнь полей мудрее книг!» - восклицает Автор, счастливо наделенный 
многочисленными талантами, в том числе – литературным. Подтверждаю это его 
стихотворением «В тайге»: 

 
Я сбежал из города в тайгу, 

И над речкой тихой, ясноликой 
Из сосны рублю себе избу, 

Печь кладу – ведь я не лыком шитый. 
Я умею многое: сошью 

Из звериной шкуры куртку, чуни… 
Для колодца выдолблю бадью, 
Надо – и в сугробе заночую. 

Я умею мастерски стрелять, 
Сети ставить, находить берлоги… 

Я – в тайге, но в голове опять 
Голоса родных и гул тревоги. 

 
Его тревожат не только заморы на озерах, высыхание водоемов, но и малая 

рентабельность рыбозаводов, нищета некогда богатых деревень. И вновь повторяет: 
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«Берегите Природу от браконьерства и головотяпства, от варварской вырубки лесов, от 
всевозможных пожарищ». Автор прямо-таки кричит нам: «Возрождайте деревни! 
Занимайтесь землепашеством! Сохраняйте леса, дающие планете дыхание». 
Привожу выдержки из моего письма, написанного после получения его книги: «Гори, 

охотничий костёр». 
«…Спасибо, Владимир Васильевич, за Благородство, Естество, за Совесть, за Талант! 
Если бы Ты не обладал личностными достоинствами тонкого ума и чувств, 

наблюдательностью, то и не состоялся бы как Поэт. Твой Лирический герой - настоящий 
сибирский парень: Мастеровитый, Башковитый, Спортивный!!! Художественно 
одаренный!.. 
Хорошо, что не только констатируешь, но и привлекаешь внимание Читателя к острым 

проблемам современности. Стихи твои высоко оцениваются Знатоками и Любителями 
Поэзии Ленинградской области. А мы с Анной Владимировной (моей женой, у нее уже 
готовы 2-ой и 3-ий поэтические сборники) без слез читать Ваши удивительные 
стихотворения просто не можем. Сердца клокочут, мысли вскипают, Душа замирает, 
источая всевозможные похвалы Тебе – Тому, чья авторская позиция так патриотична. 
Проблемы, которые ставишь в своем творчестве, я поднимал в объемистом письме в 

«Комсомольскую Правду» осенью 1974 г.– когда свирепствовали гонения на А.Д. Сахарова. 
Не побоялся: один из немногих заступился за прославленного Академика. Не обошлось без 
окриков свыше, без запугиваний – выручил мой 5-летний комсомольский стаж, награда ЦК 
ВЛКСМ «За отличие в труде» и поручительство друзей из Областного комитета ВЛКСМ. 
Но, вернусь к твоему творчеству. Меня всегда восхищало то обстоятельство, что Ты 

презирал шумиху и лжепатриотизм, крикливость. Свои замечательные стихи Ты создавал 
ТАИНСТВЕННО… словно сидел в камышах на лодке, а рядом безмятежно качались чучела. 
Похвально, что Успеху Твоих проникновенных стихотворений способствуют не 

литературные приемы Литературных Академий, а несомненный природный талант, 
жизненный опыт, трудолюбие, влюбленность в Родную Природу. 
Как человек впечатлительный и наблюдательный, пытливый и умный, одаренный 

многими талантами, в том числе, и – поэтическим, Ты просто Не мог Не сочинять стихи. 
А стихи твои прекрасны! Такая красота сквозит в первую очередь, у М.М. Пришвина, у 

С.Есенина, Евдокима Русакова, у И. Антонова, Вадима Шефнера…Ну, что ж!?.. И я пишу 
тебе «Поздние признания» твоего таланта и слова искренней благодарности за Твои книги. 
Вижу в них Твой умный и красивый взгляд... 
С каким сердечным трепетом читаю милые слова  малой Родины: увалы, айда, паря, 

пимы, выгора, рям, талы, калач, масло «рыжик» и др. Как волнительно читаются: 
Старо-Солдатка, Усть-Логатка, Тюкалинск, Ялуторовск, Старичье, Крутинка, Салтаим, 
смородина (здесь ее называют уродливо-«сморода». А в Ялуторовске могила моей 
матери…). 
Покоряет образность Ваших стихов, Владимир Васильевич: 
Облака – сны, ондатры – торпеды, серебряное блюдце озера, вафельный жир гуся, 

черный жемчуг смородины, виток мечей (рога лося), концы линялого платка, щебет 
ласточек беспечный… 

А ритмы! Рифмы!.. (озерный – зерна, крылья – открыл я, вечерний – чернядь, не 
стану – полустанок, истоме – стонет, тучи – лучик, полднем – поднял и т. д.). 
Как певуче произносится: «Что, березка, мне расскажешь?», «Ах, сентябрь, ты мой – 

кудесник», «Родина – дальних лесов кружева…»… 
Читаю, вновь перечитываю: «Осенний лес – моя любовь», «Неспроста поет овес», 

«Мои думы о доме, о Родине…» и др., и др., и… не могу начитаться. Какая тонкая 
наблюдательность! Какое точное выражение мыслей – «Разведрило!.. Разведрило и в 
мыслях, и в душе». 
Владимир Васильевич, мне известны муки поиска нужного слова. Вот почему вместе с 

Анной Владимировной (моя жена – поэтесса) так радуемся Вашим поэтическим находкам, 
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многим прелестным строчкам. Сколько притягательной силы в одном таком названии 
«Гори, охотничий костер» – и хорошо, что обложка красочна. 
В ваших стихах нерасторжимы юношеская непосредственность и мудрость бывалого 

человека. Читаю и вижу пушистость верб и солнечную пыль, слышу как трещат льды, 
ломающиеся на весенних реках и озерах, восхищаюсь разливами… 
И это все. Не элементарная описательность ради рифмы. Стихи выстраданы, не 

надуманы. Они покоряют свежестью и чистотой, хорошим настроением, переживанием 
автора. 
Твою чудную книгу «Гори, охотничий костер» сейчас читает редактор газеты «Голос 

патриотов» Василий Ив. Суворов. Васю стихи Твои, Володя, очень и очень радуют, волнуют 
– а это редчайший знаток поэзии… (Продолжаю писать, 28-е ноября 2004г. 7 часов утра, г. 
Луга Ленинградской обл.). 

…Вот только вчера виделся с Васей Суворовым – образованнейшим человеком Северо-
Запада. Он дал мне и Анне книгу Ник. Старшинова (муж Юлии Друниной) «Частушки» и… 
опять говорили о Вашем таланте, Владимир Васильевич, о Вашей книге «Костер». Он вновь 
ее просил. 

– Принеси, – говорит, – Владимира Зензина, так хочется почитать еще и еще… 
А ведь у него дома библиотека в несколько тысяч книг. И сам он – редактор нескольких 

книг. 
С глубоким уважением, Анна и Виктор 30.11.2004 г. 

 
 
 

*** (продолжение) 
Выйдя из Тюкалинской глубинки, из простого деревенского люда, испытав в детстве все 

горести и тяготы голодного военного времени (отец погиб на фронте под Псковом), 
Владимир Васильевич Зензин берет на себя смелость взвалить на собственные плечи 
тяжкий писательский труд. В своей поэтической декларации, в заключительных строчках 
стиха «Омская область» чётко определено авторское кредо: 

 
…С интересом 

я вглядываюсь вдаль 
и ввысь. 

На конопле сидят чечетки 
и алый рядышком 

снегирь… 
Любуюсь всем! 

И смысл отчетлив: 
все это – 

Родина! Сибирь! 
 

*** 
Уважаемый Читатель, как бы я ни старался сказать слова Благодарности Автору за книгу 

«Сибирь, сторона родная», как бы ни восхищался этим удивительным (у-ди-ви-тель-ным) 
человеком, я не смогу сказать о нем так, как рассказывает он сам о себе: «Писать всегда одну 
Правду и только – Правду» - такова клятва, таково кредо поэта и журналиста Зензина. (Снова 
привожу выдержку из моих старых писем к автору). 

«Большинство Твоих стихотворений расцениваю как подлинно художественные, в 
них не только ум, но и неравнодушное сердце, а так же главное, – совесть. 
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Часто пою песню Ал. Морозова: 
«Возьмите карандаш 

и… напишите – «Совесть», 
и вспомните: когда 
Вы думали о ней…». 

*** 
Вот что автор говорит о муках творчества: 
 

«Я - болен, я – безволен… 
Я вечно чем-то недоволен. 

Как объяснить, как разгадать, 
Как самого себя понять?.. 

…И вновь – стихи! 
- Душа – в огне!»… 

 
Вот каково оно, пожарище стихотворчества. Чтобы лучше понять Бунтаря и 

Правдолюба Владимира Зензина, следует еще и еще раз прочесть главу «Свет надежд», в 
которой он грустно заметит: 

«Страничкой улетали мои дни…» И вновь повторяет: 
«Поэзия – лекарства лучше нет! 

Слово – Божество! 
Стихи – когда Душа поет! 

 
То с улыбкой, то с грустинкой пишет поэтические картины: «Рождество» (концовка) 

«И хотел бы я в чистой рубашке 
в час последний прийти на лужок, 
поклониться ручью и ромашке, 

из ключа выпить чистый глоток». 
И вновь беседует: 

с подснежником и озером; 
с березкой и осинкой; 
с вербой и васильком. 

Он рассказывает Читателям о живительной силе корня «Аир», о настойках валерианы, 
о клюкве - ягоде, о видах подснежника и других цветах и травах… Просит знать и помнить 
названия рыб и птиц, различных животных. Автор поможет увидеть жаворонка на 
ниточке, бабочку, летящую к оконной раме; зайца, линяющего в колке; утенка-нырка с 
белыми дудочками будущих крыльев и еще раз пересчитает: а сколько у кряквы утят? 
И снова тревожится, горько вздыхает и печалится, видя незажившие раны на теле 

земли – следы человеческого варварства: весенние палы, весенняя охота, разгильдяйство и 
безразличие чиновников, отвечающих за экологию и сохранность природы. 
Грустит ли одинокая скирда в поле, растут ли грибы-сыроежки, собирает ли лисица 

подранков,стонет ли лебедь одинокий, как сердится ежик, как кричит гагара – до всего 
есть дело неравнодушному сердцу Автора – все сказанное выше образно подтверждается 
многочисленными стихотворениями, такими, как «А душа болит, болит…» 
Стихи покоряют дивной неожиданностью сравнений: 

Желтый птенец – одуванчик; 
рыжее пламя лисицы; 

белый хвостик косули – подснежник; 
пар над лункой – памяти дым; 

почки вербы – злато; 
на осиновом листочке – шрифт лесной; 

Леса – зеленый океан и т.д. 
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А каковы наблюдения-олицетворения! 

Мышата чистят зубы; 
куропатки играют в прятки; 
танец ласточек – касаток; 
в карауле стоят тополя; 

куда зовешь бескрылых, птица? 
Аист – джентельмен, воробьи беседуют, хвалят друг- 

друга, целуются… 
*** 
Уважаемый Читатель! 
Не сердитесь, что наш разговор повернул вдруг в литературоведческую сторону. Ну как 

не сказать о звездной россыпи сибирских слов: медунки, отава, зарод, шаньга, пимы, зипун, 
шабур, дровни, берданка, скрадок, няша и т. д.  
И как удачно слова зарифмованы! 

Лопух – пух, кусты – застыл, с весел – плесах, 
лысуха – глухо, прячут – горячий, бокал – Байкал, чую – 

ночуя, перелески – прелестный и т. д. 
 

Но все-таки не выразительностью художественных средств (ими восхищен тоже) 
покорен Редактор, а Личностью Автора, сказавшего о себе: 

 
«Дышу – стихами» 

«Растворюсь я в алой зорьке» 
*** 
Повторяюсь: как могуч лирикой Сергей Есенин, как пленителен Николай Рубцов, как 

пронзительно правдив Владимир Зензин, при чтении которого то дрожь и озноб, то 
полынная горечь, то слезы Радости. (Привожу опять из своего письма отрывок стиха, 
написанного на книгу В.В. Зензина «Поздние признания»). 
 

УЛЫБНИСЬ!!! 
 
       …Над старицей – излучиной 
Плывут в даль облака… 
Из солнечных из лучиков 
Слагается строка. 
Крапивною веревочкой 
Слегка Твой стих повит, 
Так мил мне, Зензин Вовочка, 
Словарь твой – алфавит. 
Тенис да Ик, да Старичье, 
Крутинка, рыболов – 
Любимых слов величие 
Я постигаю вновь. 
Твоя Старо-Солдатская, 
Родная сторона. 
Моя же – Усть-Логатская, 
Чуть северней она. 
Калиновка…Малиновка… 
И …Ново-Карасук. 
 
 

Сто верст кому-то длинные, 
Охотнику не крюк. 
Мы с полными карманами 
Подарков для людей, 
С тобою шли урманами, 
Спортивный Володей! 
Прости, как будто лезу я 
К спорт-Мастеру в друзья. 
Скажи – пойму, не бездарь я. 
Нельзя – так и нельзя. 
Замечу не без гордости 
(стрельбы деталь одна) - 
призером Омской области 
была моя жена… 
Умчались утки стаями, 
Уплыли окуньки… 
Как льдиночки растаяли 
Крутинские деньки… 
 
 
 



482 
 

Теперь уж не воротятся – 
Не ходят годы вспять, 
Но на охоту хочется 
Опять, опять, опять… 
Вот вижу – мчишь за рыбою 
На милый Салтаим, – 
Пусть мы не стали глыбами, 
Так не лежим, – стоим!.. 
Стоим за Русь Великую! 
За Волгу, за Валдай! 
За озеро за Дикое, 
За Тюкалинский край! 
        Меня там помнят лебеди, 
Камыш… и кулички… 
Так были вы иль не были 
Крутинские деньки?.. 
За «Поздние признания», 
За твой душевный свет. 
За память и внимание 
Спасибо, Друг – Поэт. 

24.02.2004 г. 
г. Луга, Ленинградская область 

 
 
Именно этим можно было бы и 

закончить данную статью. Но хотелось бы 
познакомить Читателя с двумя 
пожеланиями Автору. 
Одно – от Анны Терлеевой. Другое – от 

Редактора. 

*** 
Поешь ты Гимн родной природе, 
Молитву – таинство творишь 
И веришь, что в своем народе 
Вновь Совесть предков воскресишь. 
Но не горюй, Поэт, так жгуче, 
Что в диком обществе живешь: 
Оно у нас не станет лучше – 
Ведь «Что посеешь – то пожнёшь». 
Всю душу выплесни до капли, 
Раздай любовь родным местам: 
Гагарам, рябчикам и цаплям, 
Березам, травам, камышам. 
И счастлив будь, что живы птицы, 
Что горицвет еще цветет, 
Что бьет Родник живой водицей, - 
А сердце плачет и поет. 

Анна Терлеева, 14 октября 2009 г. 
*** 

Земляк, талантливым пером, 
Рисуй словесные узоры, 
Пусть светят лунным серебром 
Тобой воспетые озера. 
Поэт! И Мастер по стрельбе, 
Искатель Правды – тяжкой ноши, 
Пусть улыбаются Тебе 
Все звезды над родимой Ошей! 

Редактор Виктор Терлеев, 
Санкт-Петербург, 15 октября 2009 г. 

 
PS. 

Мне уже 81 год. Всё чаще задумываюсь: а что же я сделал в жизни?.. Ответить трудно. Но 
всякий раз сажусь к компьютеру, включаю Интернет, нахожу свою фамилию, читаю о себе 
появляющуюся информацию с  читательских конференций и различных конкурсов. Вот 
последние заставки:  

 
5. В ГРОХОЧУЩЕМ МИРЕ…  

 
После составления классификации продолжаем работу, выясняя, какие экологические 

факторы в нашей Омской области являются более значимыми и почему. Богатейший 
материал создали наши омские поэты о природе нашего края. Изучая учебный материал 
«Среды обитания», было бы просто непростительно не воспользоваться их стихами. Вот где 
можно, используя стихи и наглядные пособия: фотографии, гербарии - дать знания детям о 
растительном и животном мире Омской области. Это стихи Владимира Зензина – «Озеро 
Чертайлы», «Ночью на Салтаиме», «Поиск коня», «В заречной согре» и другие. 

 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР». На уроках окружающего мира в разделе «Родной край – 

часть большой страны» можно использовать стихи омского автора Владимира Васильевича 
Зензина. Так, знакомя детей с водоёмами Омской области, предлагаю для прослушивания 
стихотворение «Речка Оша». Перед чтением предлагаю учащимся проследить по физической 
карте за названными в стихотворении географическими объектами. 
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РЕЧКА ОША 
Вырос я в местах хороших: 

там из озера Тенис 
рвётся с дамбы речка Оша 
и спешит к Солдатке вниз. 
Там весной на белых льдинах 
плыл в залив через камыш, 
рыбьи косяки лавиной 

мчались на проход в Иртыш. 
На разливах уток стаи, 

отдохнув, взлетали ввысь… 
Те места давно оставил – 
как там Оша, как Тенис?.. 

 
Стихотворение позволяет проследить за истоком и устьем реки. Полное представление о 

данной реке формируется после прослушивания и обсуждения заранее подготовленного 
учеником сообщения. 
Река Оша, впадающая в Иртыш с юга близ села Знаменское, на всём протяжении 

протекает в пределах области. Своё начало берёт из озера Ачикуль, расположенного в 
непосредственной близости от озера Теннис. Длина реки 530 километров. Оша почти на всём 
протяжении зарегулирована многочисленными плотинами.  
На уроке «Жизнь пресного водоёма» можно предложить учащимся для прослушивания 

стихотворение В.В. Зензина «Ночью на Салтаиме»…Дополняет представление об этом озере 
следующая информация. Самое большое озеро в области – Салтаим. Его длина 18 км, 
ширина в северной части – 15 км, в южной – 4 км, наибольшая глубина 2,5 м. Дно илистое. 
Берега озера сильно заросли камышом. В пресных озёрах Крутинского района встречается 
около 20 различных видов рыб, из которых промысловое значение имеют щука, налим, язь, 
карась, окунь и другие.  
Городские дети испытывают трудности при запоминании названий птиц. Ещё сложнее 

узнать им птиц, которые занесены в Красную книгу. В.В. Зензин посвятил стихи балабану, 
стрепету, краснозобой казарке, савке и другим пернатым… Автор не только даёт описание 
внешнего вида птиц, но и указывает места их обитания.  
Есть у В.В. Зензина стихотворение с необычным названием «16 января 2002 г.» Этот 

день особым образом вошёл в историю Омской области. Первые 100 тонн нефти поступили с 
Крапивинского месторождения на Омский нефтезавод. Это начало промышленной добычи 
нефти на собственной территории.  

 
*** 
Омские авторы дают детям возможность совершать заочные путешествия по родным 

местам. Ребята сами принесли в класс книгу Владимира Зензина «Сибирь - сторона родная». 
Мы нашли время, чтобы прочитать несколько рассказов вслух.  

 
*** 
С помощью стихотворения В.Зензина «На реке Шайтанка» можно сразу дать целостное 

представление о растительном мире по берегам наших рек:  
 

Я брожу вдоль речки,  
в ней кувшинки-свечки!..  
Над водой - рогоз, тростник  

и аир с трезубкой…  
Дальше – манник, стрелолист,  

камышинок дудки…  
Корень белый – то аир,  
он лечебный, как эфир. 
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*** 
Изучая на уроке тему «Взаимоотношения организмов», мы с детьми читаем 

стихотворение Владимира Зензина «Сохатый»:  
Ноги обдирая о «чарым» 

Пятиться, стремиться в рям сохатый.  
Волчья стая бросилась за ним,  
Вмиг - три зверя на спине  

покатой.  
Пал он в снег, спиной их давит в наст,  

Бьет копытами!.. 
вскочил на ноги-  

Сбил рогами двух матерых  
враз…  

И прыжком махнул через дорогу…  
Долго рям валежником трещал,  
Волки, сгрудившись, лизали  

раны.  
Головой уткнувшись в снег,  

лежал  
Их вожак, подергиваясь странно. 

 
Шквал эмоций вызывает у детей это стихотворение и радость, что остался жив сохатый, и 

одновременно грусть, и боль за гибель волка. Именно такие стихотворения помогают не 
только запоминать учебный материал, но и учат нравственности. Целый блок стихотворений 
об исчезающих растениях и животных нашего родного края создал Владимир Зензин… 

 
6. «ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ПОЛЕЙ РАССВЕТНЫХ…» 
А этот материал взят из Интернета с читательской конференции Тюкалинской 

районной библиотеки. 
 
«…В.В. Зензин – многократный лауреат конкурсов журналистов, пишущих на темы 

природы и экологии. Он автор более 40 книг о природе Прииртышья и людях Сибирского 
края. Его стихи и рассказы о многообразии флоры и фауны Сибири, о первобытной красоте, 
чистоте целомудренной и величественной Матери – природы, вызывают у читателя чувство 
прекрасного и воспитывают бережное отношение к окружающей среде». 
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- На охотбазу    158 
- В темноте по узким  158 
- Полоса из невезенья  158 
- Как нудно дождик моросит 158 
- Озеро Дикое    159 
- Взорвав тишину треском  159 
- Профиля    159 

- Журавли    160 
- В шалаше    160 
- Двуозёрки    160 
- Ковёр таёжный мягок и   160 
- О, эта бешенная гонка  160 
- Осень на подходе   161 
- Ждал воскресений   161 
- Текут туманы медленно  161 
- Паря, наш    162 
- Охота    162 
- Надоела мне сладкая пища 163 
- Заря всё дальше уходила  163 

 
ЗВЕРИННЫЕ ТРОПЫ 

.
- Урман    163 
- Медведь    163 
- Урочище    163 
- Горностай    163 
- Ночью на заимке   164 
- Встреча с барсуком  164 
- Рям     164 
- Лисица    164 
- Уже не ночь    164 
- Рысь     164 
- Встреча с енотовидной собакой 164 

- В заброшенной избушке  164 
- Выдра    165 
- Наступление ночи   165 
- Хорёк    165 
- Лёжка    165 
- Вепрь    165 
- Майский гром   165 
- Куница    165 
- Лог     165 
- Непрошенная гостья  165 
- Козлёнок    166 
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- Тетеревиный ток   166 
- Ондатры    166 
- Истребление рептилий  166 
- Первый иней   166 

- Лосёнок    166 
- Глухариный и медвежий  166 
- Смерть медведя   166 

 
ТРОПИНКА 

- Тропинка уводила в вечер  167 
- Даль, опрокинутая с небом 167 
- О чём звенит в ночи осока 167 
- Паисыч    167 
- Мы вновь с тобой, Пономари 168 
- В заре, над талою водой  168 
- Ячмень    168 
- Государственный заказник 168 
- Закат лиловый потонул  168 
- В этом крае камыши  169 
- В огородах пожухла ботва 
 169 

- У озера Дубасное   169 
- Старичье    170 
- Мой первый выстрел  170 
- Тетёрка    170 
- На заимке    170 
- У домика бригады   171 
- По прокосам на тихих  171 
- Тарзан    171 
- Закат лиловый потонул  171 
- Ночные огоньки   171 
- Гусиный перелёт   172 

 
Раздел 6. МИР ПРИРОДЫ 
ПЕРВЫЕ ПРОТАЛИНЫ 

- Талая вода    174 
- Проталины чернеют  174 
- Волчья стая    174 
- Мартовской ночью   174 
- Позимок    174 
- Звонкая капель   174 
- Сосульки    174 
- Весна, ты меня излечишь  174 
- Над Иртышом   174 
- Деревня Островная  175 
- Волк в марте   175 
- Сохатый    175 
- Пришёл апрель   175 

- Апрельское утро   175 
- Проталин пятна   175 
- В апрельском поле   175 
- На разливе    175 
- Вепрь    175 
- Начало апреля 
- Апрельская синь-171 
- Утро 
- Вербное 
- Из сугроба, меж берёзок 
- Ожидание-171 
 

 
ВЕСЕННИЕ РАССВЕТЫ 

- Прилёт птиц   176 
- На изгибе луговом   176 
- Лебеди    176 
- Зима поставила заслон  176 
- Весенняя заря   176 
- Сок земли    176 
- А день восходит   177 
- В своём лесу   177 
- В ночь на пасху   177 
- Утро зелёное в речку глядит 177 
- Пришла весна   177 

- Озимок    177 
- Жаворонок    178 
- Заря     178 
- Майская синь   178 
- Начало мая    178 
- Две зари соединились  178 
- Майский день   178 
- Вновь земля покрылась  178 
- Проступает вода по низине 178 
- Молюсь я    180 
- Речная синева   180 

 
ГОЛОСА ПТИЦ

- Весеннее утро   180 - Сокол    189 
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- Санитарные спецы   180 
- Сорока у чужого гнезда  180 
- Коростель    180 
- Аист чёрный   180 
- Кроншнеп    181 
- Пустельга    181 
- Сорочёнок    181 
- Куропатка    181 
- Серая цапля    181 
- Казарка краснозобая  181 
- Пискулька    181 
- Стрепет    181 
- Савки    181 
- Балобан    181 
- Чайки    182 

- Козодой    182 
- Ястреб    182 
- Хромой кулик   182 
- Выпь     182 
- Дрозд    182 
- Грозный гость   182 
- Куропатки    182 
- Горлица    182 
- Снегири    182 
- Турпан    182 
- Кряква    183 
- Сайки    183 
- Скопа    183 
- Лысуха    183 

 
ПТИЧЬИ ПЕРЕЛЁТЫ  

- На пролёте птичья стая  183 
- Оранжевое в синем  183 
- Как я любил по вечерам  183 
- Охотничья заря   184 
- Весенние палы   184 

- Литые ладони плуга  184 
- Уточка серая   184 
- Высокие слова   185 
- Глухое озеро. Талы  185 
 

 
БЕРЁЗОВЫЙ СВЕТ 

РАССКАЗЫ: 
- Берёзовый колок   185 
- Следы на снегу   186 
- Родной язык   186 
- Берёзовый свет   187 
СТИХИ: 
- Берёзовая роща   187 
- Вглядись!    187 

- Берёза    187 
 - Старая берёза   187 
- Шум берёз    188 
- Моя берёза    188 
- В куржаке сплошном  188 
- Зимняя берёза   189 

 
Раздел 7. РЕЧНЫЕ ДАЛИ 
ИРТЫШСКИЕ ПРОСТОРЫ 

- Над Иртышом   191 
- У оврага сестрицы две  191 
- На Иртыше    191 
- Дивные слова   191 
- Спасательный круг   191 
- Иртыш в ноябре   191 
 -Поздняя охота   191 
- Пойма Иртыша   191 
- Мыс     192 
- В бурю    192 
- Большая Бича   192 
- На Демьянке   192 

- Подранок    192 
- Болотная застойная вода  192 
- Ах, какая акварель   192 
- Зимняя рыбалка 
- Отава 
- Затор-188 
- На лугу меж ивами 
- Крутояр 
- Начало ледостава 
- На старице 
- Торосы 

 
ПРИБРЕЖНЫЕ РОЩИ 

. 
- Ложбина    194 - Дрёма луговая   194 
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- Закат     194 
- Уйду тропою   194 
- Бессонница    194 
- Вмёрзшая сеть   194 
- После дождя   195 
- Зимний рям    195 
- Лесосека    195 

- Я– чужой    195 
- На речке Шиш   195 
- Развёдрило    195 
- Камыш стеной темнеет  195 
- Я в городе скучал   196 
- Лесостепь    196 

 
НА РАЗЛИВАХ 

- На лугу    196 
- Байкал    196 
- Буду помнить   196 
- Дед-рыбак    196 
- На ромашковом лугу  196 
- Пруд     197 
- У реки Катунь   197 
- Речной жаворонок   197 
- Плёс     197 
- Старица    197 
- Реки Байкала    197 
- Промоина    197 
- На закате    197 
- Заречье    197 

- Встреча    197 
- Вечерние прогулки  197 
-Хорошо уединиться  198 
- А сердцу тревожно   198 
- Мой луг    198 
- Зодиак    198 
- Осенний туман   198 
- На перекрёстке   198 
- Русло    198 
- Стрелка    198 
- Середина лета   199 
- Зарница    199 
- Протока    199 
- Вечернее поле   199 

 
РАЗДЕЛ 8. ОЗЁРНАЯ ГЛАДЬ 

Рассказ: Теннис   201 Стих: старик-рыбак  202 
 

В КРАЮ ОЗЁР 

- Дорога к озеру   202 
- На Чанах    202 
- На берегу озера   203 
- В заозёрной стороне  203 
- На милой земле   203 
- Может быть    203 
- Озеро Чертайлы   203 
- Байкальский омуль  203 
- Гиблое место 

- Изба     204 
- Не спится мне   204 
- Дождь третьи сутки  204 
- Погоня    204 
- Смерть медведя   204 
- Охота с подхода   205 
- Музыку осени    205 
- Живу не так, как   205 

СЕВЕРНЫЕ ОЗЁРА 

- Озеро Ик    205 
- Непроходимый в заводи  205 
- В темноте по узким  206 
- В бурю    206 

- На мысе Сатаима   207 
- Встречай, Паисыч, нас  207 
- Охотничий дворец   207 

 
ЛЮБИМАЯ РЕЧКА 

- На зорьке    208 
- Огневой закат   208 
- Творчество    208 
- Плывут весенние дымки  208 
- В центре города   208 
- Речной закат   208 

- Я вышел к речке   208 
- Сумрачный вечер   208 
- На Родине    208 
- Половодье    209 
- Чудесный вечер   209 
- А вечер тих    209 
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- Омут     209 
- Возвращение   209 
- Я - счастливый   209 
- Здравствуй, речка   209 

- Амурский карась   210 
- Подводные травы   210 
- Робость    210 
- На рыбалке    2210 

  
ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО 

- Батюшка, Теннис   210 
- Щука     210 
- Судак    210 
- Стерлядь    210 
- Байкал    211 
- Буду помнить   211 
- Байкальский омуль  211 
- Пелядь    211 
- Плотва    211 
- Карп     211 
- На озере Чебаклы   21 
- На островах    211 
- Нерест    211 
- На реке Шайтанка   211 
- Налим    212 
- Сазан    212 
- Нельма    212 

- Хариус    212 
- Гольян    212 
- Пойма    212 
- Щурята    212 
- Таймень    212 
- Ленок    212 
- У костра    212 
- Ёрш     212 
- Миноги    213 
- Окунь    213 
- Язь     213 
- Линь     213 
- Максун    213 
- Рипус    213 
- Лещ     213 
- На Салтаиме   213 
- Плавающие цветы   213 

 
Раздел 9. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ 
ЦВЕТОЧНАЯ МОЗАИКА

- Майский снег   215 
- Бьются льдины   215 
- На лугу    215 
- Подстрижка деревьев  215 
- Вербное    215 
- Опять светлею головой  216 
- Костёр    216 
- Апрель 1943 г.   216 
- Прошли палы   216 
- Василёк    216 
- Майский луг   216 
- Иван да Марья   216 

- Медунки    216 
- Полевые цветы   216 
- Подснежник   217 
- Марьин корень   217 
- Надводные растения  217 
- Горицвет весенний   217 
- Майское утро   217 
- Медоносы    217 
- Жизнь и Русло   217 
- Заводь    217 
- Подснежник   218 
- Весенние крики   218 

 
БОСОНОГОЕ ДЕТСТВО 

- Пастушок    218 
- Лесопосадка   218 
- Мальчишка босоногий  218 
- Саман    219 
- Белая сова    219 
- Играют дети в прятки  219 
- В Кошаринской ляге  219 
- Жеребёнок    219 
- Стою под вербой   219 
- Туманным рукавом накрыта 219 
- Ночная гроза   220 

- Совёнок    220 
- Весенние споры   220 
- Кружит коршун   220 
- Дол     220 
- Первый выезд   220 
- Ромашковый луг и цыплята 220 
- Рыбацкое счастье   220 
- Дождь и мне лицо   220 
- Два грача из старых веток  221 
- Я видел сам    221 
- Под забором, где крапива  221 
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- В траве высокой и густой  221
 

БЛАГОДАТНОЕ ЛЕТО 
- Нежность    221 
- Вновь побывал 
- Зарницы    221 
- Кукушкина доля   222 
- Отпуск в июле   222 
- Отава    222 
- Веду на поляне   222 
- Опята    222 
- Дождь капает за воротник  222 
- Середина лета   222 
- Подберёзовик   223 
- Царь грибов    223 
- Груздь    223 

- Ягодные места   223 
- В Захаровой роще   223 
- Грибничок(Сказка)  223 
- Прогулка    223 
- Пробуждение   224 
- Стена дождя   224 
- Неожиданный дождь  224 
- Из письма друга   224 
- Из клети железной   224 
- Середина лета   224 
- Смущение    224

 
Раздел 10. ЛЕСНЫЕ ДОРОГИ 

ЛЕТНЕЕ РАЗДОЛЬЕ
 
- Заозёрье    226 
- Крутояр    226 
- Сыроежки    226 
- Лунный кот    226 
- Дочь     226 
- Волнушки    226 
- Скирда    226 
- Нива     227 
- В урмане    227 
- В каскаде брызг   227 
- На день Победы   227 
- Ночная гроза   227 

- Всё очнулось вмиг   227 
- Перепелята    227 
- Летний дождь   227 
- Коварное болото   228 
- Творчество    228 
- Все, как прежде   228 
- Отпуск в июле   228 
- Ищу ответ    228 
- Я уйду в поля   228 
- Озеро потемнело   228 
- После дождя   229 

 
СЕНТЯБРЬ-КУДЕСНИК

- Ах, какая акварель   229 
- Не доехав до деревни  229 
- Ночная рыбалка   229 
- Камыш стеной темнеет   230 
- И вот уж лето на исходе  230 
- Озеро Травяное   230 
- За городом заметней осень 230 
- Осень золотистая   231 
- Непроходимый в заводи камыш 231 

- Конец отпуска   231 
- Печальней не было и нет  232 
- Продираюсь по болоту  232 
- Сентябрь. Теплынь   232 
- Отоспавшись в сытом   233 
- Уже и даль слегка желта  233 
- Горьковатый запах дыма  233 
- В осень стылую   233 

 
ОСЕННИЕ ПЕРЕМЕНЫ  

- Следы прошлого   233 
- Первый иней   234 
- День Ильи    234 
- Лесной скрип   234 
- У костра    234 
- Даль холодна   234 
- На Марьином плесе  234 
- Даль угасает   234 

- Августовский вечер  234 
- За клюквой    235 
- В душе рождаю лучик  235 
- На исходе сентября  235 
- Осенний дождь   235 
- На паутинке листик прелый 235 
- Сенокосный стан   235 
- В осенний вечер   236 
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- Зарницы    236 
- Осенний лес   236 
- Осеннее небо   236 
- Бабье лето    236 

- Первая шуга   236 
- Первый снег   236 
- Начало ледостава   236 
- Там, в облаках, за клином  236 

 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ДАЛИ 

. 
- И пойму я    237 
- В избушке    237 
- Дед-киржак   237 
- Ах, Паисыч, как любили  237 
- Мой плёс    237 
- Прощай, раздолье голубое вод 237 
- Когда уйду, и буду я   237 
- Милая Родина   237 
- Трудные времена   237 

- Какая прелесть! Бабье лето 238 
- В охотничьей избушке  238 
- Грустно мне   238 
- Мой дом    238 
- Жнивьё и озимь   238 
- В душе рождаю лучик  238 
- Спустя полстолетья  238 

БУШУЕТ СЕВЕРНЫЙ ЦИКЛОН 

- Бушует северный циклон  239 
- В бурю    239 
- У лесника    239 
- Свободою нежась, напевно 239 
- Ходит по тропе октябрь  240 
- Первый лёд по остывшим  240 
- На безлистою рощей  240 
- Потемнело озеро. Со свистом 240 
- На печке    241 
- На мысе Салтаим   241 

- Туманится холодная заря  241 
- Полюбил я озёр чистоту  241 
- Охотничья избушка  241 
- Неспроста небесам замахнулись 242 
- Светился тихий луг в росе 242 
- Крякаши    242 
- У озера Дикое   242 
- Стучат секунды   243 
- Во мне всю осень жил  243 

 
ПРЕДЗИМЬЕ 

- Предзимье    243 
- За сеном    244 
- Сибирская хватка   244 
- В зимнем дендрарии  244 
- Там, где ивы   244 
- Заяц-беляк    244 
- Волчий вой    244 
- Древняя страсть   244 

- Волк     245 
- Хутор    245 
- Древнее ремесло   245 
- Дед Митрофан   245 
- Зимний вечер   245 
- Изморозь    245 
- Увал     245 

 
Раздел 11. ЗИМНИЕ МОТИВЫ 

ОХОТНИЧЬИ ЗОРИ 

- Десятилетний охотник  247 
- Ночная копна   247 
- Первый выстрел   247 
- Возвращение с охоты  247 
- Мой путь - на озёра  247 
- Радостно мне   247 
- На весенней охоте   247 
- Ты, исцеление моё   248 
- Ночь... Луна   248 

- Дед Софет и я   248 
- Кормушки    248 
- Перед дождём   248 
- Дробовик    248 
- Я в городе скучал   248 
- За Усть-Ишимом   249 
- В охотничьей избушке  249 
- Старая сосна   249 
- Охотничья тропа   249 
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МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ 

- Январский воздух раскалённый 249 
- Нетронутая красота  249 
- Завьюженный лес   250 
- Дед Совет    250 
- Первая пороша   250 
- Домик лесника   250 
- То лис мышкует   250 
- Снегопад    250 
- Лесная улица   250 

- Лыжная прогулка   251 
- Изморозь    251 
- Зимние забавы   251 
- Отпускные вы, деньки  251 
- Зимний лес, полупризрачный 251 
- Прошла метель шальная  251 
- Озябший лес хватила седина 252 
- Приснились мне к чему-то 252 

ОТТЕПЕЛЬ 

- Конец февраля   252 
- В чужой избе   252 
- Лис мышкует   252 
- Первый снег   252 
- Ползёт позёмка в камыши  252 
- Волки в марте   253 
- В метель    253 
- Военные зимы   253 
- Зимняя околица   253 
- В степном заказнике  253 

- Вечерний снег   253 
- На вездеходе   253 
- Завьюженный лес   253 
- Печь на даче   253 
- На гараже, раскинув ветви 254 
- Жгу траву и прутики  254 
- Внучики    254 
- Зимний рям    254 
- Зимнее утро    254 
- Зимник     254 

 
Раздел 12. ПРИЧУДЫ ЗИМЫ 

Рассказ: Зимним утром  256 
ПОЗЁМКА 

- Волчья стая    256 
- Февраль    256 
- В метель    256 
- На развалинах   256 
- На вездеходе   257 
- Волк в капкане   257 
- В лесах Васиса   257 
- Январь - просинец   257 

- Если хочешь   257 
- Заснеженный лес   257 
- На заснеженном озере  257 
- Под Новый год   258 
- Турбаза в Карелии   258 
- В саване белом   258 
- Трамвай    258 
- В зимнею ночь   258 

 
ПУТИ-ДОРОГИ. 

- В полночь    259 
- На полустанке   259 
- Я снова маму повстречаю  259 
- Мировой кризис   259 
- На полигоне Семиполатинска 259 
- В Пулковской обсерватории 259 
- Возвращение   259 
- Мой край    260 
- В командировке   260 
- Всё как прежде   260 
- В Чернолучье   260 

- Турбаза на Домбае   260 
- Из клети железной   260 
- Я вернулся    260 
- Нечаянные сны   261 
- Изба наша    261 
- Божья краса    261 
- В экспрессе    261 
- Тюкалинский район  261 
- Из окна вагона   261 
- Тара     262 
- Вожатая    262 
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ПРОСТИ, ЗЕМЛЯ МНЕ, ЗА ИЗМЕНУ 

(Из книги «Время и Честь») 262 
- Все мы родом из полей рас 262 
- Я вижу спелые колосья  262 
- Говорят с телеэкрана  263 
- Над деревней сумрачный покой 263 
- Болотная, застойная вода  263 
- Опахали! Совсем опахали  263 
- Клуб совхозный над речкою 263 
- Скучнеет пыльная дорога  264 
- Низкие тучки над лугом  264 
- Плотину окончательно размыло 264 
- Вспоминает дедуля: когда-то 264 
- Деревня Кумыра   265 
- Дом кулака    265 
- Июльский полдень   265 
- Жалится больно крапива  265 
- Шел я лесом, шёл я лугом  265 
- Ночь и вправду, с ума сошла 266 
- Облачко весеннее плывёт  266 
- В сумерках поздних струится 266 
- В этом тихом краю   266 
- В валках разбросана солома 266 

- В тумане    267 
- Жнивьё и роща   267 
- Мужичок с пшеничными усами 267 
- Погожий день   268 
- То в осиновый колок  268 
- Себя всё чаще возвращаю  268 
- И пахнет рыбой, няшей  269 
- Живу отшельником который 269 
- Плёс озёрный дымится  269 
- Дробовик десятого калибра 270 
- Гильза подгоревшая, дымится 270 
- Даль посветлела, пожелтела 270 
- Засушливое лето   271 
- Гусиною травкой, ворсистой 271 
- Царство лесное   271 
- Изба, поросшая травой  271 
- Краткие радости   272 
- Горит солома в кучах  272 
- Я кланяюсь полю   272 
- Нынче фермер просит  273 
- Жить нестерпимей всё   273 
- Я приду в этом дом  273 

Раздел 13. ЗИМНИЕ ВРЕМЕНА 

ДЕРЕВЕНСКИЕ КАРТИНЫ 

- Большие Уки   276 
- Сохатый    276 
- Нелёгкая работа   276 
- Моя деревня   276 
- Деревенское утро   276 
- Не нужный дождь   276 
- Околица    276 
- Палисадник    276 
- Странная луна   276 
- На берегу озера   277 
- Ранняя звезда   277 
- Зимнее настроение   277 

- Новостройка   277 
- Сельский выходной  277 
- Рождественский снегопад  277 
- Засуха    278 
- Осенняя заря   278 
- Камыш стеною   278 
- Горит солома   278 
- Вдоль шоссе на Большие Уки 278 
- Речная заводь в бликах  278 
- Даль холодна   278 
- На исходе сентября  278 

 
ВОЕННЫЕ ГОДЫ 

- Печальный обоз   279 
- В дни войны   279 
- Не нужный    279 
- Шлях войны   279 
- Военные зимы   279 
- Детские забавы   279 
- Рождественские каникулы 279 

- Воспаление лёгких   279 
- Я трогаю шрамы   280 
- Апрель 1943 г.   280 
- Поход в кино   280 
- В первый раз я подумал  280 
- В мае 1944 г.   280 

 
МОЯ МАМА 

- Мама    281 
- Скорбит осенняя земля  281 

- В родной избе   281 
- Я снова маму повстречаю  281 



503 
 

- На окраине Сибсолдатки  282 
- Там за далью   282 
- А дождь, как из ведра  282 
- Потолок    282 
- Вспоминания   282 
- В детстве    282 
-Я вернулся    282 

- Я знаю цену пота   282 
- Парёнки    283 
- Стирка    283 
- На могиле    283 
- Напоминание о маме  283 
- У оградки    283 
- Вернулся    283 

 
Раздел 14. ЗАСНЕЖЕННОСТЬ 

ТРЕВОЖНОЕ НЕБО 

- Луг надежды   285 
- Огромный мир   285 
- Костровище    285 
- Августовский вечер  285 
- Длится миг    285 

- Есть секрет    285 
- В родных лугах   286 
- Голубиная тень   286 
- Старею    286 

 
СЕЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ 

- День год кормит   286 
- Эрозия    286 
- Целина    286 
- Чугунлинский рям   286 
- Дивный свет   287 
- В ненастье    287 
- Брошенное поле   287 
- Август ткёт золотистую   287 
- Закон Природы   287 
- И гляжу на жнивьё   287 
- Дождь третьи сутки  287 

- В полночь    288 
- Воспоминание   288 
- В час последний   288 
- Учись!..    288 
- Дефолт 1998 г.   288 
- Долгий дождь   288 
- Демократия    288 
- Жнивьё и озимь   289 
- Слома дом    289 
- Изба наша    289 
- То лис мышкует   289 

 
ЗАСНЕЖЕННОСТЬ 

- Предзимье    290 
- Озябший лес хватила седина 290 
- Приснились мне к чему-то 290 
- Снег закрыл небеса и просторы 290 
- Я провалился в озере  291 
- Обледеневшие ветви  291 
- В поле за ночь выпал  291 
- Снег тёплый кружит  292 
- Слетев с опушки, снегири  292 
- За окном метель   292 
- Зимняя рыбалка   292 
- В зимнею ночь   293 

- Лисьей шкурой, рыжей 
- С тобою, Миша, я   293 
- Я качусь на лыжах   294 
- В Урмане    295 
- На номере    294 
- Белый колобок   295 
- Лыжи ищут старый след  295 
- Чарым    295 
- Элегия февралю   296 
- Прощай, февраль   296 
- Иней белит осторожно  296 

 
Раздел 15. ЗДОРОВЬЕ И СИЛА ДУХА 

- Вступление    298 
- Спорт    298 
- Борьба    298 
- Стендовая стрельба  298 
- Марафонец    299 
- Ода Марафону   299 

- Городки    300 
- Небо крутит парашют  300 
- Железный гаваец Коно  300 
- В Домбае    301 
- Победа    301 
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ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ 

- Великий скульптор  303 
- На приз «Нувель де Москоу» 303 
- На зимнем острове   303 

- В дендрарии Подгородка  303 
- На пьедестале   304 
- Фанатизм    304 

 
СВЯЗЬ ВРЕМЁН 

- Лапоть... Лапотный  305 
- Амозонки    305 
- Классическая борьба  305 

- Осенний кросс   306 
- Земные боги   306 
- В Тевризском леспромхозе 306 

 

Ф.К.- КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ 

- Головою в космосе   307 
- На трёх китах   307 
- Спор с иогом   308 
- Испытание благополучием 308 
- Стресс    308 
- Бадминтон    309 
- Стать былой гимнастки  309 

- Полнота    309 
-На островах    310 
- Исповедь на заслеженном  310 
- Физзарядка    310 
- Зимняя рыбалка   310 
- Спокойный¸ голубой Зайсан 310 

 
СПОРТ И ОБЩЕСТВО 

- Сердце спортсмена  311 
- Дебют    312 
- Спортсмен    312 
- Центровой    312 

- Лейк-Плесед   313 
- Футбол    313 
- Юбилейное    314 
- Мы все – спортсмены  314 

 
СИЛЬНЕЕ – ВЫШЕ - БЫСТРЕЕ 

- Спорт    315 
- Космический прыгун  315 
- Сверкала сталь   315 
- В бассейне «Альбатрос»  316 
- Мотокросс    316 
- Однорукий    316 

- В цирке    317 
- Тридцатикилометровая гонка 317 
- Финальный заезд   317 
- Гребля    318 
- Богатыри    318 
- Рекордная попытка  318 

 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 

- На Уктусах Свердловска  319 
- Встаю к ветеранам   319 
- На Иртышской набережной 320 
- Цейтнот    320 

- На учебно-тренировочном  321 
- Девушке, играющей в теннис 321 
- Отъезд из Ростова   322 

 
ФК и СПОРТ – ИСКУССТВО, ПОЛИТИКА 

- В Рождественскую ночь  322 
- Самбо    322 
- Американский образ жизни 323 
- Футбол в Чили   323 
- Десятый раунд   323 
- Бойкот Олимпиады  324 
- В семье не без урода  324 
- На Динамо    325 
- Тренер    325 

- Откровения члена сборной 326 
- А могла бы    326 
- Педагоги-изуверы   327 
- Карновальская маска  327 
- В альпинистском лагере  327 
- Не хлебом единым   328 
- На первом турнире   328 
- Новичок    328 
- Форвард    329 
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- Рождественский снег  329 
- Трамплин    329 
- Друг мой, Лёха   330 
- На последнем подъёме  330 
- В раздевалке   330 
- В СКК Блинова   331 

- Круг почёта    331 
- Многим ты во тьме  331 
- И опять горизонты   331 
- Дополнение    332 
- Ястребы набирают полёт  332 

 
ТУРИЗМ И АЛЬПИНИЗМ 

- В турпоходе   337 
- В Тевризском леспромхоз  337 
- Фанатизм    337 

Цикл стихов: 
-К МОРЮ ЧЕРЕЗ ГОРЫ  337 

 
Раздел 16. ЗЕМНОЕ БОЖЕСТВО 

ЗВЁЗДНЫЕ ВЫСИ 

- Начало осени   340 
- Две отравы    340 
- Если можешь   340 
- Вернулся    340 
- В час последний   340 
- У Иртыша    340 
- Источник радости   340 
- Я вернусь    341 
- В ненастье    341 
- Охотничьи сны   341 
- Лесная тишина   341 

- Ночью на заимке   341 
- С собою в споре   341 
- Загадочный путь   341 
- Внештатный корреспондент 342 
- Осенняя усталость   342 
- Январский воздух раскаленный 342 
- Мы вдвоём    342 
- Испытание    342 
- Даже во сне    342 
- Изба     342 
- Всё впереди    343 

 
ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ 

- Как люблю!    343 
- Плывёт сквозь сон  
       моя деревня   343 
- В глубинке    343 
- Весенние забавы   343 
- Загадка – отгадка   344 
- В пору тяжких годин  344 
- Весенний сев   344 
- Освоение целины   344 
- Бледно- бледно в окнах  344 

- В куче муравьиной суета  344 
- Трёхкопеечный калач  344 
- Помню, в горенке просторной 345 
- Крутояр    345 
- Молодой рысак   345 
- От зари до зорюшки  345 
- Парёнки    345 
- На фермерском поле  345 
- Зарницы    345 

 
МИГ И ВЕЧНОСТЬ 

 
- В лице прекрасном   346 
- Над талою весеннею водой 346 
- Царство лесное, внутри  346 
- Как стали вечера тихи  346 
- Снежком с утра запорошило 347 
- Не верю    347 
- Знакомой красавице  347 

- Снег из-под низкой  347 
- С тобой расстаться не могу 347 
- Зачем раздор   347 
- Ненасть    348 
- Первый листопад   348 
- Тепло в машине под брезентом 348 
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Раздел17. КРАСОТА И НЕЖНОСТЬ 

ТВОЯ ЛЮБОВЬ 

- Твоя любовь   350 
- Заснеженность   350 
- Я не предам    350 
- Даже во сне понимаю  350 
- Ожидание    350 
- На день Победы   351 
- На турбазе в Чернолучье  351 
- Солнце светит   351 

- Днём ты свет в оконце  351 
- Ты светилась   351 
- Возвращение с охоты  351 
- Желтоватые поляны  352 
- Ранняя весна   352 
- Снег закрыл небеса и просторы 352 
- За окном метельный  352 
Поэма «Любимая прости»  353-356 

 
ПОСВЯЩЕНИЯ

- Вы в кресле величавы, как  357 
- Маэстро    357 
- В старом аэропорту  358 
- Вы, самобытный интеллигент 358 
- Вы появились так внезапно 358 
- Праздничные стихи  359 
- Вас не узнаешь. Вы так  359 
- Помню юного страстного  359 
- А ты ничуть не постарела  359 
- Есть слово святое «Надёжность» 360 
- Соболиное чудо   360 
- Шестьдесят! Много это иль 361 
- На этой земле, где родился ты 361 
- Не убывает нашей жизни  361 

- Что рождает рассвет?  361 
- А в тебе на глубине  362 
- День на солнце повернуло 362 
- Слышу в длинном коридоре 362 
- Может женщина переродиться 362 
- С Рождеством, Ангелина  363 
- Для меня Вы, земная богиня 363 
- Милый приятель, Вы как  363 
- Дочь моя    364 
- Сыну    366 
- Мне грустен стих   366 
- Вы, литератор-педагог  366 
- Стоишь, полей родных  367 

 
ЗЕМНАЯ КРАСОТА 

- Встреча с красотой   367 
- В день весны   367 
- Женщина с нелёгкою судьбою 368 
- Лик Природы   368 
- Осенние дни   368 
- Лесостепь    368 
- Листик    368 

-Заозёрье    368 
- Вы само совершенство  369 
- На сцене Драматического  369 
- Трудно мне в людском  369 
- Ты взглянула   369 
- Земная богиня   369 
  

 
Раздел 18. СВОЙ КРАЙ  ЛЮБИ  И  ЗНАЙ... И ОХРАНЯЙ 

Рассказ «Жажда жизни»  371  

СОХРАНИСЬ ПРИРОДА 

- Возле рощицы берёзовой  371 
- Опахали!. Совсем опахали 371 
- Плотину окончательно размыло 372 
- Через лес проторили дорогу 372 
- Запрет на стерлядь   372 
- Деревня Малиновка  372 
- Где ельник высился густой 373 
- В логу медвежьем тихо  373 
- От леса до леса   373 
- Болотная, застойная вода  373 

- Месть земли    374 
- Конец света    374 
- Государственный заказник 374 
- Ночью у Иртыша   375 
- Когда мне горьк   376 
- Я встрепенулся - быть не может 376 
- Мечется русак   377 
- Ищу ответ    377 
- К природе    377 
Поэма «Первый луч»  378-391
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КОГДА БЫВАЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО 

- В эту ночь предрассветную 391 
- Сокровение    391 
- Меня прозвали браконьером 392 
- Я узнаю их сразу 
- Отгремели залпы за увалом 392 
- Ах, дядьки, за горами и морями 393 
- Белизной туман прикрыл 

- Умирает заря в камышах  393 
- Браконьерство   394 
- Невзначай или всё ж 
- Поплакать бы, да нет слезы 
- На Родине    394 
- «Год экологии в России»  395-396 

 
Раздел. 19. ЛИТЕРАТУРА, ТВОРЧЕСТВО, ЖИЗНЬ 

- Поездка в родные места  398-402 
- Заметки о работе над стихами 402 
- МОИ СТИХИ - МОИ ДОРОГИ 402 
- Письмо сестры Анны  403 
- О творчестве   405 
- Моим стихам не надо красть 410 
- Признания    412 

- Я избегаю творческих дисскусий 414 
- Откуда приходят стихи  415 
- Ещё одно письмо Анны  415 
- Пусть, что будет   419 
- О, я хочу, превозмогая тленность 421 
- Мои книги и журналы  422 

 
Раздел 20. БУДУЩЕЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

- О ЮБИЛЕЯХ    430 
- Сельское хозяйство  
     и природные ресурсы  437 
- Поэма «СЕВЕРНАЯ НОВЬ»  439-454

 
Раздел 21. СИБИРЬ – РОССИЯ 

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 

- Русь     455 
- Останусь прежним   455 
- Луг детства    455 
- Верность    455 
- Русское поле   455 
- Работа на износ   455 
- Косачи поутру почернили  456 
- Вокзал сей, как избушка  456 
- В который раз за осень эту 456 
- Прихватит сердце разом  456 
- В экспрессе    457 
- О, жизнь, упрямая, смешная 457 
- Во мглу несёт меня шоссе  457 
- Всё шире степь   457 

- Теряю ли, приобретаю?  458 
- Нам лица жизнь избороздила 458 
- Пришёл электрик.  
- На руках бинты   458 
- Когда подойду я..   458 
- Я вернусь, я всё-таки  459 
- И верится в вечность  459 
- На Черноморском пляже  459 
- Поздние признания  459 
- Тороплю свои года   459 
- Вечерний снег   459 
- Старорежимный   459 
- Держись    460 
- Раздумье    460 

 
ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ 

- Воспоминание о будущем  460 
- Смутные времена   460 
- Слышу споры опять про охоту 460 
- Утро майское разлилось  461 
- Кусается собачий лай  461 
- Весенняя охота   461 

- Подсадная     461 
- На зимнике    462 
- На весеннем разливе  462 
- Охотничий дворец   462 
- Когда мне горько   462 
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МОЁ ПРИИРТЫШЬЕ 

- Я вдоль, поперёк исходил всю 463 
- В Сибири есть одна изба  463 
- Наследство    463 
- Целый мир я пообъездил  463 
- Сторона моя родная  463 
- Приезд на Родину   464 
- Музыку осени в   464 
- Поздно. В неуютном кабинете 464 
- Зимние забавы   464 
- Зимний лес, полупризрачный 464 
- Прошла метель шальная  465 
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Зензин Владимир Васильевич 
 

Зензин В.В. автор более 40 книг о 
природе Прииртышья и людях 
Сибирского края. Самые солидные 
исторические издания: «Сибирский 
характер», «Город мой», «Покровская 
крепость», «Омское прииртышье» 
Организовал и вел, как редактор-
составитель, четыре омских журнала: 
«Природа Прииртышья», «Охота и 
рыболовство», «Физическая культура и 
спорт», «Экологический вестник». 
Член Союза журналистов, лауреат 

конкурсов среди журналистов на темы: 
«природа», «экология». Корреспондент 
газеты «Класс». 

 
Зензин В.В. – мастер спорта, судья по 

нескольким видам спорта, почетный член 
общества «Локомотив», почетный член 
общества охотников. Имеет награды и 
поощрения за педагогическую и 
физкультурную работу. 

 
Личный сайт в Интернете (www.zenzin.me), где размещено 20 книг. 

 
 
 
 



511 
 

АВТОР: «СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ И ЗНАЙ!.. И ОХРАНЯЙ!.. И НЕ БРОСАЙ!» 
Эта строчка может быть эпиграфом по содержанию ко многим моим книгам и 

журналам 
Всё реже и реже выезжаю из шумного города в родные места «на природу», 

где ждут меня тихие озёрные и полевые зори. 
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ВЛАДИМИР ЗЕНЗИН 
 

ВЕРА И СВЯТОСТЬ 
(Избранное) 

 

В 1865 году в Омске была заложена церковь во имя Воздвижения Честного 
Животворящего Креста Господня (Кресто-Воздвиженский кафедральный собор) и отстроена 
в 1870 году омским купцом (из казахов) Г.Н. Андреевым, принявшим православие, и его 
женой Вассой Петровной. Был закрыт в 1936 году и должен был быть снесен, но вместо 
этого в нём устроили склад. 28 ноября 1943 года общине верующих удалось получить назад 
свою церковь. Сейчас этот храм является главным в Омско-Тарской Епархии. В 2016 году в 
честь 300-летия Омска храм был реставрирован при непосредственном участии Леонида 
Константиновича Полежаева, который в 2007 году, будучи Губернатором области, заново 
полностью восстановил Успенский Собор. 

КРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСКИЙ СОБОР 
 




