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бизнес. Стихи писал для своих близких, сейчас 

решил некоторые из них публиковать. С 2000 

года проживаю в пгт. Октябрьское Октябрьского района ХМАО-Югры. 

Являюсь членом творческого объединения Октябрьского района «Серебряная 

Обь». Стихи публиковались в одноименном сборнике и районной газете 
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"Поэт года 2019". Принимает участие в творческих встречах, конкурсах. 

Недавно участвовал в Акции «Прославлю Родину мою» со стихотворением 

«Югра. Кодское княжество. Век 16-й». В текущем 2019 году опубликовал 

произведение «Последняя ночь», посвященное жертвам сталинских 

репрессий в альманахе «Поэзия земли Тюменской» (сборник №29). 

Последняя ночь. 

Жертвам сталинских репрессий посвящается. 

________________________________________ 

Тикают ходики, жизнь убавляя,   

Белая скатерть и шторы в окне,   

И тишина, тишина гробовая,   

Словно представилась Богу во сне   

  

Нет, не представилась, вроде живая,   

Слабо коснулась рукою лица...   

Все же, какая тишь гробовая,   

Видно не долго уже до конца.   

  

Ноги холодные, ноют колени,   

Сердце, как ходики тикают в  лад,   

Перед глазами снимки семейные:   

Муж, сыновья и коза невпопад.   

  

Детство без радости - холод и голод   

Пятеро девок, не шутка. Беда!   

Свет не забрезжит. Молод не молод,   

Садись на телегу - долой со двора.   

  

Тятя у нас человек работящий,   

Только не долог был век у него,   

Помню я мамин облик скорбящий,   



И как на погост провожало село.   

  

Горя хватили в лихую годину,   

Чем были живы? Кому рассказать?   

Кору осины мешали с мякиной,   

Были готовы душу Богу отдать...   

  

Ночь на дворе. Тучи звезды закрыли.   

Точно уже не уснуть до утра.   

Тело мое, словно день колотили,   

Видно мне к Богу давненько пора.   

  

Все уже там меня поджидают,   

Я и на смерть все давно припасла.   

Холодно здесь, тишина гробовая,   

Знал бы кто, как я хочу умереть...   

  

Замуж меня очень рано отдали,   

Муж был хороший, не пил и не бил.   

Грамотный был, все Петром величали,   

И меня с сыновьями он очень любил.   

  

Скажет, бывало: «Сбирай-ка мальчишек   

В клубе сегодня будет кино».   

Наденет костюм, рубаху навыпуск.   

Как же все это было давно...   

  

Грамотный был, что его и сгубило,   

Все мужикам разъяснит, что к чему   

Ночью пришли, сыск учинили,   

И... расстреляли. За что?   

До сих пор не пойму!!!   

  

Все пережили: и месть, и забвенье,   

Только беда не приходит одна,   

Помню я солнечное воскресенье,   

Когда объявили: «Фашисты! Война!»  

  

Встал старший сын и сказал; как отрезал: 

«Мама, прости, если сможешь простить.   

Там на войне, с винтовкой, в шинели,   

Должен я честь отца обелить!!!»   

  

Мальчик ты мой, не целованный мальчик,   

Сейчас бы тебе детишек растить,   

Лежишь на чужбине, пулей сражённый,   

И некуда мне цветы возложить.   

  

Холодно здесь. Ведь камин истопила?   

Старое все: и печь, и изба,   

Видно заслонку закрыть я забыла   

К кровати примерзла б тогда навсегда.   

  

Нет, не заслонку закрыть я забыла   

Кровь уж не греет, век кончился мой,   

В жилах она словно студень застыла,   

Видно давно мне пора на покой.   

  

Младшенький тоже на фронт напросился,    

Как не молила остаться его,   

Как проводила, письмо получила -   

Без вести кануло солнце мое...   



  

Как пережить я такое сумела,   

Матери Божьей известно одной,   

Честно сказать, я и   

жить не хотела,   

Но сердце кричало, что сын твой живой...   

  

Ранен, контужен, в фашистской неволе,   

Гонят на запад, как стадо овец,   

До горизонта озимое поле,   

Тот, кто упал, тому тут же конец.   

  

Грузят в вагоны, дорога, концлагерь   

И сил больше нет, униженья терпеть.   

Плюнуть на все! Но как же там мама?   

Ей уже некуда больше седеть.   

  

Нужно бежать, как бы не было трудно,   

Без вести мне нельзя пропадать,   

Или погибнуть, погибнуть прилюдно!   

Черт с ней, что юность! Что солнце весна.   

  

Матери плен известно, припомнят:   

Отец враг народа и сын дезертир.   

Господи! Ты хоть спаси ее от позора,   

Что сын сей позор своей кровью не смыл.   

  

Ночь на исходе, скорей бы уж утро,   

Люди пойдут - все одно веселей,   

А ночью, как будто землею зарыта,   

Одна среди уличных фонарей.   

  

Все ничего, думы сон одолели   

За ночь их тьма пролетит пред тобой,   

Соседские козы капусту объели   

Сзади плетень прохудился давно.   

  

Дом покосился и крыша худая,   

В дом престарелых отправить хотят.   

Им до того, что детей здесь растила,   

Жизнь прожила - глубоко наплевать.   

  

Кому-то из «новых» участок по нраву,   

Центр села, крутой берег Оби.   

Сегодня опять вызывают в управу,   

Скажут: «…Там будет лучше, кругом   

все свои...»   

 Один на чужбине врагами застрелен,   

Другой- своими на Колыме.   

  

Трудно лежать, словно камень надгробный,   

Давит на грудь, невозможно дышать.   

Все, дождалась, ухожу в преисподнюю,   

К Господу Богу в ноги упасть.   

  

А Вы оставайтесь, живите, любите,   

Деток рожайте на радость себе,   

Стариков уважайте, внуков растите   

И помните тех, кто сгинул в огне!!!   

2001   

Пенсию дали, на хлеб мне хватает,   



Еще по талонам купила вина,   

Как отойду, обмоют, помянут:   

– Да, несчастливая - скажут, - она!..   

  

Крест над могилкой сосновый поставят,   

Но не придут на погост сыновья,    


