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60-летию Великой Победы 
посвящается...
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Третий поэтический сборник «Серебряная Обь» вышел в свет в 
юбилейный год, год празднования 60-летия Великой Победы и 75-ле
тия образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

В сборник вошли стихотворения различной тематической направ
ленности, но основным лейтмотивом стала тема войны, подвига и 
героизма защитников Отечества. Многие произведения написаны и 
посвящены Великой Победе, убеленным сединой доблестным старым 
воинам, грудью своей защитивших нашу Родину в лихую годину.

Создатели сборника считают, что широкому кругу читателей бу
дет интересно познакомиться не только с новыми поэтическими произ
ведениями уже известных в районе поэтов -  Галины Макаровой, Вале
рия Кугаевского, Валентины Шестаковой, но и с новыми, молодыми 
именами, только-только делающими первые шаги в литературе.



60-летшо Великой Победы, 
посвящается...

Мы, современники II I  тысячелетия, 
испытываем глубокую  благодарность 
к тем, кто в суровые годы защ ит ил  
родную  землю от уж асов  фашизма, 
дал нам возмож ность быть тем, кем 
мы есть -  свободны ми граж данам и  
великой страны.
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Антикян Т. П.
пгт Андра

Антикян Татьяна Павловна родилась на Украине в горо
де Макеевка, в семье шахтера. Окончила школу, затем тех
никум, вышла замуж. Супруг предложил поехать на Север 
поработать годика три, поднакопить денег. 25 лет живет на 
севере, 15 лет работает в Октябрьском ЛПУ МГ. Север по
дарил двух прекрасных сыновей и внучку Дарьюшку. Сти
хи начала писать еще в школьные годы. Пишет, когда при
ходит вдохновение, когда хочется пожелать, что-то очень 
хорошее близкому или знакомому человеку.
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Воину-ветерану
Дорогой Вы наш хороший 
Друг, товарищ, брат, отец.
Много горя Вы узнали,
Защищая нас от бед.

С днем Победы мы поздравить 
Собрались мы в мирный час! 
Пожелать Вам много счастья, 
Силы, здравия и благ!

Мы от всей души: «СПАСИБО» — 
Говорим по всей земле.
Вот таким как вы героям, 
Подарившим мир стране.

И хотим мы, чтоб любили 
Помнили и стар и млад,
Как вы жизни не щадили, 
Сколько выдали наград —

Тем, кто трудится сегодня,
Строит счастье на земле 
Тем героям, что навечно 
Захоронены в земле.

Но мы верим, память павшим 
В сердце будет жить всегда. 
Благодарность уважение 
Пронесем мы сквозь века.



Пожелание
Мне хочется, чтобы на нашей планете 
Мир рядышком с нами шагал.
Чтоб воин, катастроф, слез, несчастья и горя 
Народ никогда наш не знал.

Пусть солнышко светит и всех согревает, 
Пусть люди смеются вокруг.
И небо сияет своей чистотою,
Будь счастлив всегда милый друг!

И дети взрослеют и внуки родятся — 
Здоровья им всем, красоты.
Пусть Русь процветает и крепнет скорее, 
Добра ей, любви, чистоты.

Все лучшее, что нам дается судьбою — 
Сберечь от ненастья, невзгод.
Нести нашу честь, устремленья и волю 
Всем вместе за годом год.



Бастракова JI. А.
пгт Андра

Бастракова Людмила Александровна родилась 30 октяб
ря 1951 года в городе Тобольске Тюменской области. По об
разованию -  библиотекарь. В библиотечной системе прора
ботала 9 лет. Была заведующей Андринской библиотеки, ди
ректором Октябрьской централизованной библиотечной си
стемы. В настоящее время работает в Октябрьском подраз
делении Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация». Стихи на
чала писать с мая 2004 года.

*  /
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Моя мама
Дорогая моя, ненаглядная,
Ты прекрасна, как утром заря.
Ты одна у нас, разумом ясная,
Жизнью мудрая — мама моя!

Я люблю тебя, моя нежная,
Все морщинки целую во сне,
И болезни твои бесконечные,
Я  хочу уничтожить в тебе.

Век живи, моя мамочка, добрая,
Не печалься и не скучай,
Знай, что ты у меня бесподобная, 
Светом радости нас озаряй!

29.05.2004 г.

Танцующая осень
В золотом сарафане 
С красно-рыжей косой 
Осень «Польку» танцует 
Под волшебной луной.

Звёзды ярко сияют,
Скрипки в руки берут,
«Польку» тихо играют,
В сердце музыку льют.

Так в печально-прекрасном 
Танце полном чудес,
Осень запахом пряным 
Полонила весь лес.

30.09.2004 г.
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Подружка-осень
Что подружка моя,
Осень золотая,
Грустно песню поёшь 
Листья осыпая?

Почему по ночам 
Слёзы льёшь, страдаешь,
Утром белый туман 
С берега пускаешь?

Как осиновый лист 
Ты дрожишь и дышишь,
Словно эхо Зимы 
В воздухе услышишь.

23.09.2004 г.

Шаловливая Осень
На опушке леса 
Осень поселилась.
Свой мольберт достала,
В руку кисть взяла.

Зонтик-паутину 
В воздухе раскрыла,
И волшебной кистью 
пР авить начала.

Краску-позолоту 
По лесу пустила,
У берёз-распутниц,
Косы расплела,
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А в рябинах спелых 
Пурпур обронила,
У дубов в дубравах 
Листья сорвала.

Сделала перину 
Для ночных пирушек. 
Шаловливо вербы 
Грудью обняла.

Набрала в лукошко,
Розовых волнушек,
Из морошки — вина 
В бочки разлила.

27.08.2004 г.

Боль «Беслана»
О, Беслан, Беслан!
Боль, в душе храня,
О тебе стеная,
Плачет вся страна!

В горе почернела 
Мать-сыра земля.
Город осетинский,
В чём вина твоя?

В том, что в школьный 
Праздник, знания даря,
Ты детей отправил 
В когти Упыря.
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Вырос и разросся,
Смерть земле неся,
Выходец из пекла —
Сын от Упыря.

Эй ты, Русь Святая,
Подымись от сна!
Свечи зажигая,
Ты сплоти сердца!

И единым сердцем,
Землю освети!
Уничтожь всю нечисть!
Мир освободи!

05.09.2004 г.

Ветер «Казанова»
Средь лесов дремучих 
И прибрежных скал 
Мирно и беспечно 
Гонит речка вал.

Вздумал ветер вольный 
С речкой поиграть 
И её как в зыбке 
Тихо покачать.

Налетел, надулся 
И вздохнул слегка,
А река игриво 
Выгнула бока.

12



Усмехнулся малый,
Начал напевать 
И волну небрежно 
К сердцу прижимать.

С молнией и громом,
На речной простор,
Вырвался из бездны 
Бурной речки стон.

В свете звёзд горячих,
В снопе брызг речных 
Утонул вдруг ветер 
В волнах ледяных.

25.09.2004 г.

Предскажи судьбу цыганка!
Предскажи судьбу, цыганка,
Карты разбросай по кругу,
Подарю тебе монисто,
Хлеба с солью дам, как другу.

Пусть горит костёр-кудесник,
Хворост так пылает жарко,
Мне за правду, что расскажешь,
Даже золота не жалко.

«Что ж» — цыганка отвечала — 
«Жизнь так много обещала,
Подарить тебе корону,
Только рано развенчала.
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Не вини судьбу златая,
Глянь, душа твоя смеётся —
Это значит, дорогая,
Счастье знающим даётся.

Не далёк тот час, что снова,
Тебе счастье улыбнётся,
На крыле его надёжном 
Вновь любовь к тебе вернётся»!

4.11.2004 г.

О, люди, люди!..
Заполыхали 
В небе зарницы.
Вспорхнули с ветки 
Две чудных птицы,

Две сизокрылых,
Судьбой сплетённых,
В небесную заводь...
Две обречённых.

Осиным роем 
Пули запели,
И прямо в сердце 
К ним залетели.

Кометой алой 
Упали птицы,
Не заиграют 
Для них зарницы.
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О, люди, люди!
Земля, как птица,
Пускай сияет 
Над ней зарница!

12.11.2004 г.

«Человек живёт 
В мире грешности,
Не хватает в нём 
Человечности...»

Мечта
На краю земли 
Где небесна даль 
Поцелуй любви 
Получает в длань,

Где бегут ручьи 
В реку вечности,
Там живут мечты 
Человечности.

Сеть с собой возьму 
В даль безбрежную,
Оседлаю мысль 
Быстротечную.

Полечу в страну 
Я далёкую,
Полоню реку 
Я глубокую.

Сеть закину там 
В реку чистую,
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Пропою мечте 
Песню быструю:

«Ты ловись, ловись 
Мечта вечная,
Ты ловись мечта 
Человечная.

Ты явись мечта 
Тёплым солнышком,
Ты приди мечта 
Полным зёрнышком.

Обогрей мечта 
Человечество,
Накорми моё 
Ты Отечество.

Уничтожь мечта 
Поля минные,
Пусть не гибнут там 
Люди мирные!».
И как дар Богов,
Мечту ясную,
Унесу на Землю 
Прекрасную!

23.10.2004 г.

Я  призову всю силу 
Неба!

Зелёный змей 
Опутал всю страну.
Смеётся дьявол...
Весело ему.
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Но я всю силу 
Неба призову,
И эти кольца 
Змея, оборву!

О! Силы Неба!
Призываю вас,
Снимите путы 
И спасите нас!

Святая рать пойдёт 
С пороком в бой.
И в этой схватке 
Будет Ангел мой.

От змея лютого 
Детей убережём,
От пьянства горького,
Для счастья, мир спасём.

Где разум твой,
Любимый человек?
Он дан Творцом 
На твой прекрасный век.

Не пропивай его.
И душу не губи,
Не радуй дьявола,
А лучше жизнь люби!

I Госуда рсf
| библиотека
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Зима
Белой птицей зима 
Над землёй закружила,
Лёгким пухом своим 
Лес и поле укрыла.

Серебром кружевным 
Деревца нарядила,
Хрусталём ледяным 
Реки все полонила.

Засвистела метелью,
Зашумела ветрами,
Синим инеем вдруг 
Задышала над нами.

Посмотрела вокруг 
Голубыми глазами,
Сказку зимних забав 
Подарила нам с вами.

06.11.2004 г.

С добрым утром
Солнце с нежной Зарёй 
Утром рано прощалось.
Обещая любить,
С ней оно целовалось.

Зорька алым плащом 
От него укрывалась 
И в лучах его глаз 
Словно в волнах купалась.
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Прилетел ветерок,
Озорной шалунишка.
Смело облако обнял,
Как весёлый мальчишка.

Зорьке он прошептал:
«С добрым утром, родная,
Я  тебя обожаю...
Моя дорогая!».

25.07.2004 г.
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Львова Т. А.
пгт Октябрьское

Т а м а р а  А л е к с а н д р о в н а  Б у к о в а -Л ь в о в а ,  ро д и лась  
7.10.1974 г. в Омской области. Закончила Омский област
ной медицинский колледж. С 1998-2000 гг. проживала в Мос
кве, занималась литературой в литературной студии «Веш
няки» — печаталась в «Перовских страницах». Стихи пи
шет с десяти лет, прозу с четырнадцати. Большую поддерж
ку в поэзии оказал писатель и поэт Балачан Владимир Фе
дорович (Омск). Два года издается в Московском журнале 
«Литклуб». В п. Октябрьское живет с 2002 г. Цикл стихов 
посвященных тайге уже издан в одном из номеров «Литклу- 
ба». Москва эти стихи приняла с одобрением.
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«ТАЕЖНАЯ БЫЛЬ»

■к •к -к
Вечный поиск трех слов 
Нас к безумью приводит.
И звериный мой кров 
По-звериному бродит.
Там где край пустоты —
Край поселка таежный. 
Подведут животы 
Кедра стройные ножны.
И квартирный мой зверь —
Бес скандальный и лживый, 
Дверь — кедровую твердь, 
Лижет жалко, слезливо.
Спит таежная крепь.
Засосало былинку...
Мне рассветная медь 
Дарит неба чаинки.

Тайга 1
Отчего же душа так плакуча? 
Запахнулся тревожащий мир.
И закрылся за окнами тучи 
Золотистый, небесный кумир.

Опадает осколком и дремлет 
В глубине приозерности луч. 
Приозерность влюбленная внемлет 
И приемлет оборванность круч.

Где ручья нетревожная звонкость, 
Мочит ноги задумчивый лось.



Ах, тайга, ах, кедровая колкость!
Так внезапно смертелен твой скос.

Так изменчивы летом пространства, 
Только ты и зимою не спишь.
Под невольным гипнозом убранства, 
Словно Будду святого хранишь.

Май
Речей невнятных верная подруга 
Моя печаль, весенняя, тускнеет.
Был месяц неожиданно испуган,
И был смущен, что полногласно веет.

В мгновеньи полукружья птичьей стаи 
Запутались испуганные тени.
На донышках души остатки тают — 
Осколыши тоски моей весенней.

Как ласковость тепла проникновенна, 
Забилось время в путах дня и дыма.
И солнечный струится клекот пенный, 
И зов любви, почти неуловимый.

Мне б босиком... хохочущие лужи 
Избавят до конца от робкой лени. 
Игольчато, знакомой с детства стужей 
Прильнут к стопам испуганные тени.

Тайга 2
Душа обронена в тайгу,
Где не пасут стада сугробов.



Где боги хантов берегут 
Давно забытые пороги.

До опьяненья пью пейзаж 
Тайги согласное моленье,
Где солнца буйного оранж 
Не застит глаз, дневное бденье.

Кольцом тайги опутан перст, 
Где самоцвет — орешек кедра. 
Кедровый вырезая крест, 
Окружена дыханьем ветра.

Случайно сердце обронить 
Не мне одной, увы. Досталось. 
Бранить тебя, иль не бранить, 
За то, что душу потеряла?

■к -к -к
В покое дремлют старые урманы 
Там тишина...
Распластана в игре туманов,
Пр ишла весна.
Тайга колышет изумрудно —
В ней малахит.
Вздыхает радостно и трудно,
К себе манит.
Среди древнеющей основы, 
Среди даров,
Я прозреваю в дальность зова 
Хантыйских слов.



■к -к *
Всегда немеющим губам —
О чем-то помолчать.
Всегда наполненным рукам —
О чем-то рассказать.

Есть говор только рук и глаз, 
Неразговорность уст.
Есть тишины сладчайший час, 
Бумаги чистой хруст.

Но только меньше о себе,
Все больше о тебе.
Вся разговорность лишь борьбе, 
А немота — тайге!

Июль
Ты здесь июль. Свеченье — 
Дни настоявшись стекают 
В парное ложе затона.

Лодку пустую баюкай,
Знойным дыханьем наполни, 
Вольно ей плыть по теченью — 
Ныне она колыбель.

Капают дни лепестково. 
Длинные, полные светом 
Падают, но безвозвратно.

В мире везде ли июльно?
Так же ль стекают мгновенья 
В тихую заводь затона 
В дреме, ложась в колыбель?..
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•к 'к -к
Многоликость в многотравье,
В горсточке таежный пруд. 
Обвивает зарукавье —
Рукава глубинных руд.

Не прильнуть щекой к зеркалью — 
К зазеркалью дымных вод.
Надо мной горит сусально 
Лучетканный небосвод. 
Переполнившись стихами 
Сердце каплет в реку Обь.
За «нарядными» словами,
Иссякая мглит любовь.

Октябрь
Расплакалось дерево

Листвою —
Ветер 

И рад
Слезинки

Рвать.
Он

Рыжим
Ковром

Укроет
Заасфальтированную

Мать.
Но ей

Не спрятать
Морщины:

Мрак оврагов
С кедровником встреч.
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Складки
Сырой

Мешковины —
Небо —

Будет по кругу
Течь.

В дни
Увяданья

Латают 
Певчие клинья —

Прорехи-оконца.
С ними 

Земля
Помечтает

О танце
На плоскости

Солнца.

Ноябрь
Я  заблудилась в ноябре,
Хотя казалось, отчего бы.
Я  отдалась немой борьбе —
В объятия морозной злобы.
Где не ответить, не спросить 
И не услышать жажду слова. 
Дождя и снега сдобна сыпь, 
Среди неровного покрова 
Тайги богатой на молчанье, 
Скупой на пройденность дорог. 
Мне поперек тропы вязанье... 
Мне лес загадками истек...
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Первый снег
Среди приглушенных тонов, 
Среди слепеющего света,
Я милость заповедал снегу,
Как будто мир безумно нов.
Как будто неба трепетанье...
Но льнет меланхоличный взгляд 
На неба мечущий обряд,
И троп лесистых замиранье.
Опала празднествам весны,
Опала лету. Осень вскоре 
Зима пушистая прикроет.
И будет звать из-под полы 
Несуществующие грезы,
Что растревожат там и тут.
А ночью тихо расцветут 
На окнах плоские мимозы.

Декабрь
Мир, придушенный покрывалом 
Белым-белым, ослеп и оглох.
Но блистает жемчужно кроваво 
Весь усыпанный клюквою мох.

Кромки льда ощерились волчицей — 
Разметался в осколках ручей.
Здесь раскрашена ночь небылицей, 
И раскидана в треске лучей.

То зима к моим мыслям прибавит 
Закристаленный сводчатый звон. 
Кружевное дыханье оставит 
На ослепших глазницах окон.



Вершинин Ю. И.
пгт Приобье

Вершинин Юрий Иванович родился в 1938 г. на Волге в 
небольшом, в то время, городке республиканского значения 
Чебоксары. Война — в детском саду. С 1945 г. по 1954 г. — 
школа, затем 2 года — ремесленное училище и вся осталь
ная жизнь — работа, работа, работа.

Хобби — охота, рыбалка, стихи. Очень любит природу, 
бывает при каждом удобном случае. Пишет в основном о 
природе, хобби, видимо, обусловлено этой любовью.
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Атака
Дождит, четвертый день подряд,
Уж гимнастерки полиняли,
Когда ж команду даст комбат,
Атаку нам не отменяли.

И вновь вперед, и вновь рывок,
И вновь звучит команда — «к бою», 
Грудь мне прикрыл патрон — брелок, 
Но только Бог един со мною.

Бежим — штыки наперевес,
Бой рукопашный беспощаден,
Сквозь кровь и автоматный треск,
Но каждый к этой жизни жаден.

На поле боя сеем смерть.
Костлявой даме будет жатва,
Мне страшно ей в глаза смотреть, 
Пусть мой черед приходит завтра. 

Там, впереди, стволы блестят,
В окоп чужой летит граната,
А вслед за ней туда летят,
Проклятья, вперемешку с матом.

Война — тяжелая работа,
Ее не сделают за нас.
А у солдат одна забота —
Живым застать победы час.

Окончен бой, на перекур 
Присели, кто в живых остался,
Сидим — усталых глаз прищур,
А воздух дымом пропитался.

Немногим повезло в бою,
Всех подсчитали по привычке,



Те, кто погиб всегда в строю, 
Мы, их, зовем на перекличке.

Но не откликнутся они,
Их голоса навек затихли.
И ложем стал, им, пух земли,
А памятник — вот этот стих мой.

•к •к -к
Далеко, в глубине лесов,
От людских запрятано глаз,
На замок и большой засов, 
Диво-дивное скрыто от нас.

Нет туда никаких дорог,
Только птицам известен путь. 
Чудо то, от забот и тревог, 
Охраняет лесная жуть.

Но открыла природа-мать,
Мне дорогу в страну чудес,
Отошла разнотравья рать,
Дав проход, расступился лес.

Приоткрылось мне чудо-чудное, 
Подсмотрел, я в лесной просвет, 
Красоты рождение трудное, 
Появление чуда на свет.

Паучек мохноногий в урочище, 
Ждет-пождет свою жертву там,
Будто сказочное чудовище,
Сеть раскидывал по кустам. 

Расцветают озера синие,
Не увидишь такое нигде,
Лебеди — белы лилии,
На голубой воде.
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А еще я увидел воочию,
Как русалки у сонных вод,
Меж кустов, светлой лунной полночью, 
Водят с лешими хоровод.

В День славянской 
письменности и культуры!

Всем библиотекам и библиотечным 
работникам посвящаю

В библиотеку на свиданье,
К друзьям известным мне давно,
Спешу глотнуть из чаши знанья, 
Познанья крепкое вино.

Здесь тихо, чисто и уютно,
Здесь новой книжкой угостят,
Со стен усмешливо и мудро 
На нас писатели глядят.

Встречает вежливым приветом, 
Библиотекарь за столом,
При расставанье даст совет он,
Почаще посещать сей дом.

Что книга друг наш и учитель, 
Известно всем давным-давно, 
Гордитесь дружбой и цените,
Она бесценное добро.

Русь
Россия испокон веков,
Была сильна единством наций,
Трон берегла от дураков,
Стремящихся к нему прорваться.
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Была, где ж ныне сила эта?
Где, Русь, твои богатыри?
Кто раскидал по белу свету,
Твои ученые умы?

Пришли другие времена,
Честь не в чести, не в моде совесть, 
Великих предков имена 
В каком углу пылятся — бог весть.

Но, как весенняя река,
Слой плодородный обновляет,
Так вновь, как в прежние века, 
Россия наша — воссияет!



Губайдуллин К. Ш.
пгт Октябрьское

Майор Губайдуллин Камиль Шамильевич родился 5 ок
тября 1972 года в г. Советск Калининградской области в 
семье военного врача и учителя.

После окончания средней школы пошел по стопам деда- 
фронтовика и отца, выбрав профессию военного. В 1994 году 
после окончания Симферопольского высшего военного учи
лища проходил службу на различных офицерских должнос
тях. В 2000 году находился в составе объединенной группи
ровки войск на Северном Кавказе.

С февраля 2003 года проходит службу в военном комис
сариате Октябрьского района в должности начальника 2-го 
отделения.
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«Песнь собаке»
За окном деревенской избушки 
Люто правила ведьма-зима.
Старый дед, сидя на раскладушке,
Гладил черно-белого пса.

Мирно трещали поленья 
В русской огромной печи.
На потолке отраженье 
От копоти тусклой свечи.

И сквозь шум бушующей вьюги,
От которой все стыло в душе,
Слышен был разговор очень жуткий 
В жарко натопленной печкой, избе.

Я  стою на пороге судьбы,
Толи в рай толи в ад суждено.
Ты послушай меня Бим, друг мой,
Ты поверь, мне сейчас все равно.

Сыновья уж не пишут давно,
Дочка замужем где-то на юге.
Все ушло, улетело, утопло на дно,
Как снежинка в бушующей вьюге.

Только ты, Бим, со мною, верный мой друг, 
Ляжешь молча возле меня.
Поднесешь обветшалые тапки ко мне 
И лизнешь мою руку любя.

Ты пойми Бим «старушка с косою»
Ходит где-то возле меня
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Чую смерть Бим и не скрою 
Эту страшную весть от тебя.

В такт, словам, шевеля ушами,
Молча слушал хозяина Бим 
Вспомнил он как родной хозяин 
Ходил на охоту с ним.

Вспомнил Бим как в холодную воду 
Прыгал он молодым кобелем.
Доставал там он дичь 
И здоровый чувствовал в теле подъем.

А сейчас уже выпали зубы,
Ломит лапы, на ухе нарост,
Как облезлый, висит обрубок,
Бывший пышным, когда-то хвост.

Вдруг старик, схватившись за сердце, 
Навзничь лег на бревенчатый пол.
В первый раз за всю жизнь его прежнюю 
Организм его дал прокол.

Бим вскочил, ошарашенный этим, 
Подбежал к нему, тихо скуля.
Понял Бим, что хозяина нет,
Может быть теперь навсегда

Но старик в предсмертном угаре 
Поднял взгляд на собаку свою:
«Вот и все, Бим — умираю,
В мир иной я теперь ухожу».



Досказав все слова свои,
Умер седой старик.
Только вьюга снежинки крутит 
И Бим тихонько скулит.

Хоронили его в январе 
Все старушки окутаны в шаль. 
Мужики гроб несли на плече 
Тихо слышался скорбный плачь.

И всю ночь на пролет потом 
После страшной картины той,
С кладбища доносился 
Жуткий собачий вой.

Наступила весна и вот 
По разбитой дороге в грязи 
Ехал шумный, цветной эскорт 
Несколько пар «Жигули».

Направлялся на кладбище он, 
Как за жертвой крадутся коты. 
Сыновья старика были в нем, 
Пьяны уж были они.

Осмотрев небольшой бугорок, 
Прям на нем помянули отца. 
Подхмелели и только потом 
Разглядели лежащего пса.

И решив, что осквернена могила, 
Один из них высказал в слух:



«Посмотри, какая скотина 
Развалилась корова тут».

И найдя поувесистей камень 
И погладив свой толстый живот, 
Разбил голову бедной собаке 
Под ехидный, скупой хохоток.

Так и осталась лежать собака 
У могилы старца своего,
Как и прежде, мощная лапа 
Была возле ног его.

Декабрь 1992 года.

«Офицеры»
В небольшом городке в России 
Жили две дружных семьи.
В каждой росло по сыну,
Как братья были они.

Всегда они были вместе,
Делили все между собой 
Был один парень веселый 
Другой поспокойней, простой.

Любили, как все мальчишки,
Гонять голубей в чердаке,
Читать интересные книжки 
И лазить, конечно, везде.

Андреем веселого звали,
Сергей, что попроще был.



Серега армией бредил,
В атаки во сне ходил.

И закончив среднюю школу, 
Перед выбором встали они. 
Решили быть только вместе 
И в летную школу пошли.

Наступили курсантские будни — 
Строевая, уставы, наряд.
Сергей служил очень честно,
Всю работу делал подряд.

А Андрей был парень проворный 
И без особого труда 
От старшины своего, командиров 
Он отнекивался всегда.

Так пролетели годы,
Офицерами стали они.
Служили в одной эскадрилье, 
Безмятежные годы прошли.

Один раз совершало полеты,
То звено, где Андрюха служил.
И прекрасной была погода,
И несчастья никто не сулил.

Но «ЧП» случилось попозже. 
Заходя на посадку звено,
Не досчитывало в ряду своем 
Истребителя одного.



У диспетчера по полетам 
Слышен был разговор:
— «Доложите обстановку 
капитан Петров».

— «Не могу посадить машину — 
Отказали в полете шасси,
Не могу я ее и покинуть —
Жилые постройки вблизи».

Покружив над аэродромом, 
Истребитель рухнул вниз 
И все службы на машинах 
К нему скорей понеслись.

Вскочив в «УАЗик» «комэска»*, 
Первым ехал Сергей 
Он смотрел, как в горящей кабине, 
Шевелился живой Андрей

Но только подъехал «УАЗик», 
Раздался ужасный взрыв.
Два летчика офицера 
Взлетели с обломками ввысь...

Росли и служили вместе 
И в этот роковой час 
Жизнь одного и второго 
Внезапно оборвалась.

И на этом вот самом месте,
Где случилась трагедия та,

*командир эскадрильи



По весне два подснежника выросли, 
Лишь растаяли только снега.

И на родине их дома,
На могилах у этих ребят,
Живые цветы и зимою 
На каменных плитах лежат.

В небольшом городке в России 
Живут две дружных семьи.
В каждой росло по сыну,
Как братья были они.

Февраль 1993 года.

«Дорога домой»
В темном, холодном лесу 
Сидит сова на суку.

Ветер сосну шевелит,
Чаща тихонько шумит.

Это начало грозы 
Не видно даже осы.

Муравей в муравейник спешит, 
Волчонок чуть слышно скулит.

Я  знаю, идет гроза 
И дождик намочит меня.

Вот что-то сверкнуло вверху,
Спугнуло нашу сову.
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Громко ударил гром,
Скорей, скорей бы уж дом.

Мама ждет дома меня,
Поэтому тороплюсь я.

Даже ты ливень лихой 
Не преградишь мне дороги домой.

Не ругайся так громко гром,
Не забуду дороги в свой дом.

Молния не пугай,
Дом мой, это рай.

Вот вижу я свет в окне,
Собака бежит ко мне.

Действительно дом мой — рай,
Мама меня встречай.

Май 1993 г.

«Все о войне»
Я не буду скорбеть о тех,
Кто, накурившись анаши,
Подорвался на мине своей 
На заре в предрассветной тиши.

Я не буду скорбеть о тех,
Кто напился и утонул.
Я буду скорбеть о тех,
Кто под пулями тело согнул.
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Я  буду скорбеть о тех,
Кто мучился в госпиталях. 
Преклоняться я буду тем,
Кто ходит на костылях.

Я большое спасибо скажу 
Матерям, чьи сыновья 
Не сдавались в неравном бою,
Себя порой не щадя.

И презренье я выскажу тем,
Кто отправил на эту войну 
Ребят молодых совсем,
Что погибли в «чеченском» бою.

Февраль 2000 г.

«Г руз-300»
С Чири—Юрта бортом до Моздока,
А потом в Кав. Мин. Воды тебя.
Следом ты полетишь до Ростова.
Да, побила тебя брат судьба.

Перестука колес не услышишь,
Как качает багажный вагон.
Да и станции ты не увидишь,
Где находится отчий твой дом.

Комендант с патрулем и нарядом 
Снимет «Груз» как — будто ты спал. 
Военком будет тоже рядом 
И погрузят тебя на «Урал».
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Ничего ты не скажешь сынишке,
Не обнимешь супругу любя.
Дочка тихо опустит взгляд в книжки,
Они ждали живого тебя.

Очень резко отец поседеет,
Мать украдкой вытрет слезу,
Старший брат, как мел побелеет 
И сестра уткнется в косу.

Честь по чести тебя похоронят,
Отдадут почетный салют.
Как смогут вдову успокоят 
И 100 гр. за тебя всем нальют.

Спи спокойно наш друг, не волнуйся, 
Боевой офицер — капитан.
Отомстим за тебя, будь спокоен,
Черный хлеб водрузим на стакан.

Февраль 2000 г.
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Лежа на койке в больничной палате,
Я молча смотрел в пустой потолок.
Мысли ко мне приходили в кровати,
О жизни я думал, был ли в ней прок.

Менял города, войска, гарнизоны,
Друзей хоронил, хоронил и врагов.
Была жизнь, как летом пахнут пионы, 
Была и как шторм в непогоду суров.
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С Челябинска был я направлен на север.
В поселок, который стоит на Оби.
Забыв, что такое ромашки и клевер, 
Пугали меня просторы тайги.

Когда вертолет, сугробы сбивая,
Закинул меня в прозрачный мороз,
Я понял, что нет здесь метро и трамвая. 
И нет здесь понятий как «частный извоз».

Скучал по друзьям, скучал и по дому,
Но видно и вправду на свете есть Бог — 
Заставил, поверить «честному слову», 
Поверить в себя немножко помог.

Бывали невзгоды, бывали просчеты.
Но чаще, конечно же, радость и смех.
Не стал я с судьбой сводить свои счеты, 
Поверил в удачу, фортуну, успех.

Друзья появились, коллеги по службе. 
Какая беда — на помощь придут. 
Помогут, подскажут, конечно, по дружбе. 
И самое главное — мзды не возьмут.

Окину своим я взглядом просторы,
Вдохну в себя воздуха чистого всласть. 
Фарватером быстро летят «Метеоры», 
Стараясь быстрее в «Ханты» попасть.

Палитрою красок тайга догорает,
Пойдет уже скоро кедровый орех.
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Не думал я, что так красиво бывает. 
Ошибся я малость, но это ж не грех.

Теперь я, как все, типичный Югорец,
И Обь мне мила и тайга поняла.
Спасибо Югра за теплую дружбу,
За то, что с «Земли» меня приняла.

Сентябрь 2004 г.



Канукова JI. В.
пгт Октябрьское

Канукова Лариса Владимировна родилась 11 декабря 
1986 года в п. Октябрьское. С тех пор и живет здесь, учится 
в 11 классе Октябрьской средней школы. Стихи пишет с 15 лет, 
ее отношение к поэзии формировалось под воздействием та
ких поэтов как А. С. Пушкин, В. Высоцкий и С. Есенин.
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Меня всегда чаруют сны,
В них много сказочного света,
В них воплощаются мечты,
Но в них ты не найдёшь ответа.
Во снах есть что-то неземное,
Это совсем другая жизнь,
В них открывается простое,
Твоя душа как чистый лист.
Сегодня мне приснился замок,
А завтра я цыганки дочь,
Порою сон бывает тягок,
Но я гоню все мысли прочь.
Все сны даются людям с неба,
В них есть подсказка и обман,
Во снах взлетают люди к небу,
И видят золотой туман.

•к к -к
Я  так боюсь, что может быть через года, 
Когда я стану старше и практичней.
Я не сумею больше никогда
Стишок начиркать на листке привычном.
Что став постарше разучусь мечтать,
И буду я серьёзным человеком,
А я люблю, я так люблю мечтать,
И быть весёлым добрым человеком.
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Кугаевский В. Ф.
пгт Октябрьское 

Помните их имена
Сколько домой не вернулось 
С фронта моих земляков,
Павших в Карельских болотах 
И среди волжских снегов.
Сколько над саваном братским 
Их хоронила метель,
Сколько там судеб солдатских 
И невозможных потерь.

Сколько не вернулось, сколько —
Всем на помин им вина.
Праздник Победы в радости горькой 
Пусть далека та война.
Сколько не вернулось, сколько 
Помните их имена,
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Праздник Победы и радости горькой, 
Нет не забыта война.

Сколько пришло похоронок,
Пролито вдовами слез,
Стали те горькие слезы,
Соком российских берез.
Плачут весною березы,
Ветви над ними склоня, —
Капают, капают слезы,
Память на веки храня.

Сколько не вернулось, сколько —
Всем на помин им вина,
Праздник Победы в радости горькой — 
Пусть далека та война.
Сколько не вернулось, сколько,
Помните их имена,
Праздник Победы в радости горькой — 
Нет не забыта война.

Памятью им обелиски,
Память звезда на стене,
Сколько знакомых и близких 
Пало в священной войне.
Пало в боях под Берлином 
И среди волжских снегов.
Сколько домой не вернулось 
С фронта моих земляков.

Сколько не вернулось, сколько —
Всем на помин им вина,
Праздник Победы в радости горькой — 
Пусть далека та война.



Сколько не вернулось, сколько — 
Помните их имена,
Праздник Победы в радости горькой 
Нет не забыта война.

Январь 2005 г., 
п. Октябрьское

Память
И на равнинах и на горных склонах 
Косила вас дождем свинца война,
В полях остались двадцать миллионов — 
Победы нашей горькая цена.

А матери все выплакали слезы 
И сыновья все ждут с войны отца,
Как вечно плачут русские березы.
Так вечно помнят русские сердца.

Летят, летят над звездным миром годы. 
Победе нашей вечной столько лет,
Но помнят всей земли народы,
Тот майский пламенный рассвет.

И нет такого уголка в России 
И нет такой семьи в большой стране,
Где память навсегда не сохранили 
Священнейшую память о войне.

Все меньше вас былой войны солдаты,
Но память возвращает вас в места,
В победный вечно сорок пятый.
Туда, где совесть русичей чиста.



А матери все выплакали слезы.
Полвека, как мы ждем с войны отца,
И лет военных огненные грезы 
Легли навечно памятью в сердца.

Апрель 1995 г., 
п. Октябрьское

•к *  *

Вы на рассвете кровью истекали,
Вступив с врагом в неравный этот бой,
И мертвые сердца еще стреляли,
Нажав на спуск, застывшею рукой.

Вы обливались потом, жаркой кровью,
Но верили в победу до конца.
Мужскою, к нашей Родине, любовью 
Стучали пулеметами сердца.

Смешалась кровь бойцов и командиров,
А это сплав, что в мире крепче нет, 
Казалось, что вас трижды всех убило,
Нет, не убит был в вас Победы свет.

Пропахшие насквозь в гранатной гари, 
Делились всем, что можно разделить, 
Давали адреса родных и брали,
Кому-то до Победы нужно жить.

Чтоб людям рассказать, о том, что было. 
Про первые жестокие бои,
Как отбиваясь с фронта, фланга, тыла,
Вы защищали рубежи свои.

Сентябрь 1965 г. Брест
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Девчонка с букетом цветов полевых,
Глаза словно небо, а нос весь в веснушках,
И кажется мир на мгновенье затих,
Смотрите, смотрите — живая игрушка.

Но словно нарушив законы игры 
Чуть строже стал взгляд, тверже стала походка, 
Здесь памятник, память военной поры 
Стоит на граните подводная лодка.

И видит девчонка седой океан,
Там волн отливающих светом движенье,
Ей слышится, как отдает капитан,
Приказ: «Срочно вниз», значит вновь погружение.

И слышатся взрывы и «полный вперед».
Вдруг — «стоп всем машинам — команде без стука». 
Девчонка все тише, все тише идет,
От туфелек детских не слышно ни звука.

Положив букетик, к лежащим цветам,
Девчонка пошла, в это время в подлодке,
Раздалась команда «стоять по местам»
Мы поняли это, по детской походке.

1967 г. Балтийск

•к "к -к

Военкомат, — от этого подъезда 
Уходим мы в военную дорогу,
С порядком строгим, голосом железным 
Держать равненье «Рота выше ногу».
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Все будет так, призывники мы просто,
Но судим про армейские дела,
Кто сколько весом, кто какого роста,
Кого болезнь какая подвела.

Начнем о танках, перейдем к пехоте 
И вьется над курилкой сизый дым,
Кому-то выпадет матросом быть на флоте, 
Кому-то быть пехотным рядовым.

А мне с девчонкой жалко расставаться,
С которой познакомился в кино,
Но кто-то скажет: «Не волнуйтесь, братцы, 
Отслужим и вернемся все равно».

А коль придется пасть на поле брани, 
Судьба не предсказуема, солдат,
Она кого хранит, кого-то ранит,
Кому-то почести, а кто и без наград.

Но мы вернемся, к матерям и женам, 
Вернемся, это точно говорю,
Вдруг слышится команда «по вагонам», 
«Счастливой службы в боевом строю».

1995г., 
п. Октябрьское

Нет, гимнастерки, порохом пропахшей. 
Война окончена, но много лет назад, 
Повел в атаку, в бой наш рукопашный 
На поле боя, смертью храбрых павший, 
Сын Родины и армии солдат.
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Вам не забыть, суровым было время,
Враг подступал к стенам Москвы седой, 
Защита Родины, для воина не бремя 
И мертвый и живой бросали вместе семя, 
Ростки Победы, жизни молодой.

Да, политрук сказал: «Назад ни шагу».
В народе говорят — «смерть на миру красна». 
Вдохнув в солдат, решимость и отвагу 
Пусть пред окопом, первый мертвым лягу, 
«Хотел я жить, но пусть живет страна».

Жестоко умирать в день солнечный, лучистый 
И в полный рост идти в свинцовые дожди, 
Пускай, не все вы рослы и плечисты 
Вы перед боем, стали коммунисты,
И значит ваше место впереди.

А до Победы путь лежал не близкий —
От Волги матушки, до Одера реки,
На перевалах и в долинах низких 
Повсюду вырастали обелиски,
Ушедшие в бессмертие полки.

Июль 1965 г. 
Подмосковье

•к -к •к

Отец хотел сказать о многом,
Но рассказал лишь об одном,
Как та военная тревога 
Попала в деревенский дом.

В те бревна, что стоят столетья,
В устои, что живут века,



И вот в такое лихолетье,
Из берегов пошла река.

А за рекой луга, деревни,
И огороды, и дрова,
Все тянет, словно рыбу бреднем 
Все смоет и уйдет — права.

Права, Господь ей не помеха.
Права, спросите у нее,
Но людям было не до смеха,
Когда затоплено жилье.

Когда нет даже огорода,
А есть, пить просит каждый рот,
Таким тяжелым для народа, и не было труднее года, 
Был сорок первый, грозный год.

Повестки, на плечах котомки,
Прощальный дан уже гудок,
Им прерван плач был, женский, громкий.
Ревели все, все кто как мог.

Лишь ребятня не понимала,
Что кто-то будет без отца,
У деревенского причала, войне той было лишь начало, 
Как долго будет до конца.

Призвали двадцать,
Семь вернется,
С войны той страшной 
До крыльца.

55



Стояли немцы под Москвою 
Рукой подать им до Кремля,
На всех с надеждой и тоскою 
Смотрела русская земля.

И с Красной площади в бессмертье, 
Ушли парадные полки.
И были среди них — поверьте, 
Ханты-мансийцы — земляки.

В победу верили, но знали.
Что не близка еще она,
И с этой верой умирали,
Чтобы жива была страна.

Чтоб знали всей земли народы 
Во все века и времена,
Русь принесет им мир, свободу,
А Русь и есть страна моя.

А нас, нас не было на свете 
Мы в сорок пятом родились,
Когда победные рассветы
Над миром, над страной зажглись.

Когда парадною колонной,
Под барабанов громкий бой 
Штандарт со свастикой, знамена, 
Перед Кремлем были склонены 
И брошены на мостовой.

Я тороплюсь, а по порядку —
Отец учителем мой был,
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Имел старинную трехрядку 
И песни петь всегда любил.

Июль, уж вручена повестка, 
Обняв Марию, мать мою,
Отец сказал: «Затянем песню, 
С войны приду и допою.

А не вернусь, с тобою дети — 
Держись, родная, молодцом». 
Меня то не было на свете,
Для пятерых он был отцом.

Он ранен был на поле боя, 
Осколки мины сотней жал, 
Распорядились всей судьбою, 
Он долго, мучаясь, лежал.

После раненья подчистую
— «Такие фронту не нужны». 
«Ну что ж, я в школе повоюю 
И это нужно для страны».

А год, а год был сорок первый 
И сиротела детвора,
Скорей в деревню и за дело 
Учить детей, учить пора.

Чему учить, науке чести. 
Заменит старший пусть отца, 
Учить, ведь как поется в песне 
«Учить и души, и сердца».



Пусть мой отец в Берлине не был, 
Но мимо не прошла гроза,
Деля на класс кусочек хлеба, 
Победное он видел небо 
и через детские глаза.

Была весна, в победном мае 
Вброд, через реку напрямик,
Без костылей, слегка хромая 
Вернулся первый фронтовик.

И с сеновалов утром рано 
Слетела стаей детвора.
И не стыдясь штанишек рваных, 
Рубах крестьянских домотканых 
Кричало громкое «Ура!»

А бабы слезы вытирали 
Подолом, тут не до платков, 
Дышали часто и вздыхали,
В войну они не отдыхали, 
Работали за мужиков.

А он в залатанной шинели 
Солдатским стянутым ремнем, 
Шагал и кажется не верил,
Что вот калитка, двор и двери 
В свой под березой отчий дом.

А птицы пели и гнездились, 
Струилась талая вода
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Старухи за плетнем крестились,
Их сыновья не возвратились,
Там, где с врагом жестоким бились,
В полях остались навсегда.

Наперекор всем грозным бедам,
В трудах, окопах и огне,
Народ наш выковал Победу,
Спасибо Вам, отцам и дедам,
Спасибо матерям вдвойне,
Всем, победившим в той жестокой 
Святой и праведной войне.

Май 2004 г., 
п. Октябрьское



Макарова Г. И.
пгт Октябрьское

Отец
К 60-летию Победы 

В двадцатых он солдатом был,
А в 41-м стал бойцом.
Здоров и молод, полон сил.
А нам любимым был отцом.

I
Не забыть, как на фронт провожали, 
Как надсадно гудел пароход.
Ветер, дождь и волны хлестали. 
Ошалелый от горя народ.

Крики, вопли и слезы прощания.
Надо всем напоследок сказать:
«До свидания! Прощай! До свидания! 
Да старайся почаще писать!»
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Шла война с лютым зверем — фашизмом. 
«Все — для фронта!» — трудился народ. 
День и ночь для любимой Отчизны, 
Вынося все коварство невзгод.

Письма шли в треугольных конвертах. 
Хоть реденько, но весточка есть.
Но всем тяжко было, поверьте,
Коль кому приходила печальная весть.

Сколько горечи в плаче женском, —
Как же жить с детворой, кто бы знал. 
Кто-то был убит под Смоленском.
Ну, а кто-то без вести пропал...

Наш отец писал в 41-м
Да и в 42-м писал
На войне он был старшим сержантом 
Сразу взводом командовать стал.

В письмах маму просил мужаться 
И растить и беречь детей,
И что яростней будут сражаться 
Ради Родины, ради семей.

Мать писала: «Купили корову.
Кормим талом, сена же нет.
Наши дочери ходят в школу.
Вся родня тебе шлет привет».

Но в конце второго военного года 
Перестал отец письма писать.
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На дворе мороз, непогода...
Как же тяжко весточки ждать.

И дождались. Пришло известие 
Лист у мамы в руках дрожит.
«Ваш отец и муж пропал без вести»... 
Как понять, как принять и как жить?!

Но, а вскоре пришла похоронка,
Что геройски погиб наш отец,
И что в братской могиле под Н-ском 
Похоронен отважный боец.

Постарела мать, потемнела, 
Повзрослели сестренки вдруг.
Но о смерти думать, не смела,
Мать ждала, как любимого ждут.

III
Снаряд взорвался рядом где-то. 
Проплыло небо в вышине.
И свет в глазах, как свет ракеты, 
Померк в безмолвной тишине.

Его разрывом оглушило.
Лежал засыпанный землей.
Ранение в ногу. Тело ныло.
Беда подкралася змеёй.

Хотел привстать,
И тут же рядом,
Услышал речь 
Фашистских гадов.

А дальше... Плен.



Таких, как он, их было много.
В Прибалтику вела дорога.
Её вовеки не забыть.
Хотелось рвать, громить и выть...

Их ненадёжно охраняли,
И многие из них бежали.
Но, пробродивши трое суток 
(Уже к спине прилип желудок) 
Решили в хутор забрести 
И есть немного попросить.

Еды им хуторяне дали 
И тут же немцам их предали.
И сразу началась погоня 
С оружием, с собачьим воем,
О, что творилось там, ужасно, 
Собаки с них сдирали мясо. 
Стальными прутьями хлестали 
И все же их не убивали:
Нужны фашистам мужики, 
Особенно сибиряки,
Чтобы работали на них,
Один — за трех, за пятерых.
И пленных в эшелон загнавши, 
Отправили работать в шахты. 
Каменоломни, лесоповал...
И тот, кто этот ад знавал,
Он скажет, выжить там нельзя, 
Коль не помогут вам друзья.

IV
И вот в концлагере одном 
Судьба вдруг сводит с земляком.
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Отцу — отрада на чужбине,
Но, как узнать, кем стал он ныне? 
Ведь было, что в плену ломались, 
Чтоб выжить, предавать решались.

Но не таков народ сибирский.
Его ломай и так, и сяк,
Он не отступит и не сдаст.
И честь, и совесть не продаст.

И два таежника, сойдясь,
Решили смерти не сдаваться.
И скрытно и не суетясь,
К побегу начали сбираться.

И выбора уж не имели —
Теперь свобода или смерть.
Лишь облака чуть заалели,
Ушли в подкоп. За ними вслед 
Ушли другие. Но внезапно 
Был обнаружен их побег.
Стрельба, погоня, лай собак 
Уж близко озерко, но как?!.
Погибло много! Звон в ушах! 
Укрыться б только в камышах!

Укрылись. И до самой ночи 
Сидели тихо в камышах.
Когда же немцы приближались. 
Через тростиночки дышали.
Иль погружались не дыша.

И чтобы в ближний лес попасть,
Им нужно поле пересечь.



Но фриц хитер. И вот напасть!
Решил все скирды он поджечь.

Вдруг сильный дождь, раскаты грома, 
Дымиться начала солома —
Собаки потеряли нюх.
Стемнело. Страшный день потух.

И под дымовой завесой,
Бежавшие пробрались к лесу.
И целый месяц — август весь 
Кормил, поил их только лес.

К своим чрез линию огня 
Переходили среди дня.
Палили с двух сторон по ним,
Но все ж пришли они к своим.

Сначала их на карантин 
Определили аж на месяц,
Затем сказал им командир:
«Бойцы, в штрафроте ваше место».

И снова в бой с фашистским гадом. 
Летели пули частым градом.
И тяжко ранен был отец -  
Его войне пришел конец.

V
Декабрь. Год 44-й.
Все чисто, вымыто, натерто 
Под Новый год. Вдруг почтальон 
С письмом пожаловал в наш дом.



Письмо от папы?! Быть не может. 
Нет! Нет! И почерк не похожий.
Но чудеса — про всех он знает 
И поименно называет.

И сообщает, что он ранен 
И пишет нам солдат, что рядом,
Что в госпитале он, в Москве,
Что скоро будем вместе все.

Представьте наш восторг и радость. 
Отец наш жив — вот нам награда 
За все страдания и невзгоды.
Какие были в эти годы.

Отец вернулся в 45-м,
Пройдя круги земного ада. 
Истерзанный, но все ж живой 
Наш самый близкий и родной.

VI
И помнится мне День Победы. 
Теперь уж бабушки и деды,
Тогда же все детьми мы были.
Но ничего мы не забыли.

Весна бурлила за окном.
Мы жили в Сускурте в ту пору.
Лед на Протоке сплошняком 
Ломался, двигался с напором.

День майский согревал теплом.
И расцветала вся природа.
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На берегу народ толпой 
Все любовались ледоходом.

И вот на правом берегу 
Вдруг всадник с флагом появился. 
Он мчался к нам на всем скаку 
И у реки остановился.

Сквозь шум крошащегося льда,
Он прокричал: «Ура! Победа!!!». 
Искрилась брызгами вода,
И эхо повторило: «Да-а-а!».

Он красным флагом нам махал.
А конь плясал под седоком.
Он что-то нам еще кричал 
И ликовало все кругом.

Река шумела половодьем.
А всадник, натянув поводья, 
Помчался вдаль, лихой гонец,
Всем рассказать: «Войне конец!!!».
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Солдатам -  защитникам Ленинграда 
посвящается

Я не помню его имени.
И лица не припомню его.
Помню только —
Шинель в белом инее 
И ожившей печурки тепло.
Помню,
Как согревала я руки,
В них горячую кружку держа.
И слова,
Что от смерти-старухи 
Я надолго сегодня ушла.
Помню маму.
И помню старушку,
Что осталась потом за нее...
Хлеба черного помню горбушку...
И не помню как звали его!
Помню
Добрые, сильные руки,
Что держали меня и несли.
Помню
Утра морозного звуки.
И как долго куда-то везли...
Я жива.
Я живу и поныне.
Только сердце кольнет иногда!
Как зовут тебя?
Как твое имя?
Не узнать мне теперь никогда...
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* * *
...Россия! Родина моя!

Моя надежда и тревога,
Моя синеющая даль,
Моя недолгая дорога,
Моя осенняя печаль.

Романс
Пусть голос твой звучит в ночи 
Призывно, трепетно и страстно!
Своей свечи не жги напрасно —
Меня не жди,
Меня не жди...

Плененным быть боюсь тобою,
Боюсь быть пленником страстей!
Ты недоступною звездою 
Останься в памяти моей!

...Проходит ночь, угасли ее звуки.
И к нам в окно заря уже глядит!
И вновь меня твои ласкают руки —
И пусть она глядит!
И пусть она глядит...

06.09.2003 г.

■к -к •к

Себе на хлеб, на скудный ужин 
Хотел я лирой заслужить —
К чему теперь себя винить,
Коль миру праведник не нужен!
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В веселья час не нужен миру 
Всех отрезвляющий юнец —
Так пусть умолкнет, наконец,
Его терзающая лира!

Зачем теперь мне злобный ропот 
И в спину — чей-то хохоток? - 
Могилы мрачной холодок 
Приятней мне,
Да ветра шепот...

04.09.2003

•к Ж

...Мечтаю только об одном —
Уйти в тайгу и раствориться 
В ее молчании великом,
В лесных озерах смуглоликих 
Хочу я тихо раствориться.

Хочу я тихо раствориться 
В ночной прохладной тишине,
В манящей звездной высоте 
Хочу я тихо раствориться.

Хочу я маленьким оконцем — 
Росинкой малой притвориться 
И навсегда под этим солнцем 
Хочу я тихо испариться.

...Мечтаю только об одном —
Забыв тепло, уют и дом,
Забыв сомненья и тревоги —
По старой, брошенной дороге 
Уйти в зовущую тайгу...

03.08.2003



'к •к -к

Природа дом живой!
В нем связаны — от века и до века —
Лишь тонкой ниточкой одной 
Судьба земли с судьбою человека!

Природа не потерпит пустоты:
Где много взял — там мало не положишь,
А если навредил — уже не сможешь 
Добиться первозданной чистоты!

Природа — храм!
Природа — не дворец,
В котором можно жить и веселиться!
К ней бережно и чутко относиться 
Нам завещал ее создатель и творец.

03.09.2003 г.

•к -к -к

Как мало радостных минут!
Как много разочарований!
А сколько бед и испытаний 
Нас впереди — до срока — ждут?

Нас впереди — до срока ждут 
Своя Голгофа, тризна, Троя.
И предстоит еще построить 
Мосты, которые сожгут!

Нас впереди до срока — до срока — ждут 
Пороки, вырвавшись из плена!
А пусть от славы и до тлена —
Всего лишь несколько минут...
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Нас впереди — до срока — ждут 
Коротких, ярких озарений 
Всего лишь несколько минут...

07.08.2003

Утренний экспромт
Дарю тебе кусочек янтаря.
Таится в нем частица лета.
И что б твоя душа 
Зимой была согрета —
Дарю тебе кусочек янтаря!

17.07.2003

Реквием экипажу АПЛ «Курск»
Не может быть...
Такого быть не может...
Но только сердце гложет, 
Гложет, гложет 
Одно и то же,
Одно и то же:
Не может быть!
Такого быть не может!

...С годами боль 
Затихнет и сожмется,
Но в этот день 
Она опять взорвется,
Когда морская соль 
На эту рану ляжет...

...Но только ничего 
Нам не расскажет



Холодная волна...
И лишь она одна —
Безмолвный, вечный странник —
Все знает и молчит!

...И лишь кричит,
Кричит испуганная чайка,
Крылом воды касаясь...
Взлетает вновь, летает и кричит...

...С годами боль 
Затихнет и сожмется,
А память ваши лица сохранит...
И над волною чайка остается...
И пусть она кричит.
И пусть она кричит!

12.08.2003 г.

•к -к -к

Воздух луга напоен запахом 
Разнотравья всей стороны!
Шаг за шагом,
Взмах за взмахом —
И ложатся волною валки.

Носят руки мои проворно 
Уж нелегкую тяжесть косы,
И ложится трава покорно,
Сбив последнюю россыпь росы.

Полдень.
Солнце печет нещадно,
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Обжигая плечи и грудь.
Огляделся —
Скосил изрядно!
Что ж, пора нам, коса, отдохнуть.

1975

•к *  •к

Переезды.
Перелески.
Голубые облака.
Не сидится мне на месте —
Вновь дорога увлекла!
За окошком пробегают 
Друг за другом тополя,
Роща снежно-голубая,
Да зеленые поля.
А вдали,
У самой кромки,
В дымке сизые холмы.
И качает ветер звонкий 
Солнца рыжие вихры!

20.07.1979

•к -к -к

Грохочет гром.
Вот-вот и дождик ляжет 
На эти крыши и поля,
Косыми ниточками свяжет 
Просторы неба и меня.
Взлететь хочу я в непогоду 
Навстречу грому и грозе!
Парить под самым небосводом



С Землей одной наедине.
Но я родился человеком 
И мне такое не дано.
Я не могу взлететь высоко —
Я  лишь мечтами высоко!
А дождь идет 
Веселый, тонкий!
И молодой листвой шумит.
Смеясь от счастья звонко-звонко,
По лужам девочка бежит...

Затихло все.
И лишь прохлада 
Волнует трепетную грудь.
Я  на Земле своей.
Ты рада
Принять проделавшего путь?

02.07.1979

•к •к -к

Если осень — значит Пушкин? 
Гроздья красные — Есенин?
Что теперь —
Не пить из кружки?
Не писать письма старушке?
Не встречать зари весенней?
И не радоваться свету?
Не страдать и не любить?!
Нет!
Я, думаю, поэты,
Как и прежде, будут жить!

01 .11.1999



•к Ж 'к

Отгуляла весна, отшумела разливом 
И в кипенье садов отошла.
Словно девушка в белом —
Как белое диво —
Над водою, над тихой, прошла.
Ты ушла незаметно, с веткой белой сирени, 
Уступая дорогу сама.
Заслонили тебя 
Лета жаркого тени,
Только в памяти ты у меня.
Не смогу я забыть, не сумею,
Этот белый туман над рекой!
А в душе, вновь ожившей,
Лелею,
Что мы встретимся нашей весной!

06.1978 г.

к  -к к

Я  помню рук твоих тепло 
И трепет губ твоих!
Как солнце спрятало лицо,
Оставив нас двоих.
Нам слов не нужно было — взглядом 
Старались больше говорить.
И те минуты, что я рядом 
С тобой провел — мне не забыть.

20.11.1978 г.

•к -к -к

Ночь.
Дождь —
Сплошной поток —
Льется за синими окнами.
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Лишь одинокий
И грустный цветок
Рядом с размытыми стеклами...

Т. В. К.
Тебе пишу я эти строки 
В минуты грусти и тоски.
Как трудно быть мне одиноким 
В момент душевной пустоты.

Я вспоминаю твои руки,
Лицо и локон у виска.
Хочу терпеть опять те муки,
Когда смотрел в твои глаза!

Как хорошо мне было рядом 
С тобой сидеть, дышать и жить!
Но видно Богом было дано 
Так мало, мало вместе быть...

12.1977 г.

•к Ж

Спи, Танюша!
Спи, родная.
Я твой сон поберегу.
Дочку перепеленаю.
Баю — баюшки-баю.

Если вдруг она проснется —
Тихо песенку спою.
И заснет. И улыбнется.
Баю — баюшки-баю.
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Мама спит.
Уснула дочка.
Спит котенок на краю.
За окном крадется ночка.
Баю — баюшки-баю.

24.03.1982 г.

Лицо твое.
Твоя улыбка.
И не улыбка, а скорей —
И не уверенна, и зыбка —
Игра волшебная теней —
Она и манит, и зовет.
Она, как лань.
Она, как птица —
Крылом испуганно взмахнет 
И в небе синем растворится.

•к Ж "к
Тяжелая поступь дождя 
Давит на стенки палатки.
Спят ребята во сне бормоча,
После трудной, рабочей схватки.

Только мне, как обычно, не спится,
Лежа слушаю ночи борьбу 
С нашей крышей — вода все сочится —
И мою разгоняет хандру.

Слышно леса осеннего шорох 
Или шорох дождя — не пойму.
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Мне не спится и сон уж не дорог —
Я тропинку в него не найду.

Дождь затих.
Ночь уж тоже проходит.
Затеплились вдали огоньки.
Над туманами солнце восходит, 
Разбросав над землею лучи.

Так с бессонницей ночь уходила, 
Оставляя меня одного.
Вот и осень со мною простилась. 
Стало тихо. Легко. И светло...

06.1978

* * *
Не запомнил то, что снилось,
Словно было ни со мной!
Ты во сне ко мне явилась 
Сказкой, феею ночной!
Ты пришла, как в жаркий полдень 
Ветра хладного порыв!
Все черты хотел запомнить,
Ничего не позабыв.
Все запомнить... Но осталось 
Лишь мгновение одно!
И храню я эту малость 
В своем сердце глубоко.
А сейчас мне неспокойно 
Потому, что не найду 
Я ночную незнакомку 
И единственную ту...



* * -к
Уходят годы незаметно.
Нам их вернуть не суждено.
Осталось детство, детство где-то...
Но вечно в памяти оно.
И юность трепетно-живая 
С букетом пламенных страстей 
Уже прошла, не замечая,
А я спешу еще за ней...
Так что же!
Пусть проходят годы,
Своей судьбы я не боюсь!
И чем суровее невзгоды,
Тем крепче духом становлюсь.

03.07.1979 г.

•к Ж Ж

Смотрю на чужое счастье,
А где же счастье мое?
В осеннее это ненастье 
Я  выйду искать его.
А в парке 
И пусто, и сыро,
И пахнет осенним листом.
Земля в ожиданьи застыла...
И я  —
В ожиданьи своем...

09.1979 г.

•к к  к

Я  лежу и мне не спится —
Где-то далеко
Может он к тебе стучится
Этот дождь в окно.
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Капли, капли 
Пробежите 
Строчкой по стеклу 
И любимой расскажите 
Про мою тоску!
Но прошу вас —
Подождите
Только до утра
И в окошко не стучите,
Если спит она...

07.12.1979

•к -к -к

От слесаря — до поэта 
Шагать далеко!
Ведь это не гайки крутить — это 
Великое мастерство.
А если душою притянут 
Я  к белому листу 
И рад, если строчки встанут, 
Послушные перу?
А если от мысли только —
От мысли только одной —
Уснуть не могу! Я это 
Считаю своей судьбой.
А если хочу поделиться 
Я тем, что в себе таил?
Ведь в эти строчки, страницы 
Я сердца частицу вложил...

05.07.1979



Дорога я.
По мне промчится,
Оставляя ясный след,
Золотая колесница — 
Колесница дней и лет!

28.11.1980

•к -к -к

Поэт — родник.
И чтобы наклониться —
К нему — воды испить 
И что б я мог напиться —
Он должен чистым быть 
И вечно должен биться.

28.11.1980

к  к  Ж

Повторяю днем и ночью, 
Повторяю вновь и вновь:
«Люба, Любушка, Любаша. 
Люба, Любушка, Любовь!»

Я хочу уснуть, забыться,
Но слова приходят вновь:
«Люба, Любушка, Любаша. 
Люба, Любушка, Любовь!»

Это словно «Отче наше»...
И шепчу я вновь и вновь:
«Люба, Любушка, Любаша. 
Люба, Любушка, Любовь!»

23.07.1999



•к -к "к

Твои шаги еще слышны 
И стук двери, как в сердце выстрел!
Не виноват ни я, ни ты —
Прощанья срок уже весь вышел.
Нам не дано предугадать 
Крутые в жизни перемены.
Мы можем только жить.
И ждать.
Любить и верить.
И страдать.
Одно я знаю — непременно 
С тобой мы встретимся опять!

29.07.1999 г.

•к *  *

Когда ты уходишь —
Я  словно теряю 
Частицу себя самого.
Но вновь ты приходишь,
Когда вспоминаю 
Частицу себя самого.

25.07.1999 г.

■к -к -к

Побелела от инея травушка,
Как моя голова от забот.
А с осеннего неба журавушка 
За собою зовет и зовет...

Улетела бы с серыми пташками — 
Сколько можно одной горевать!
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Помню, как незабудки с ромашками 
Мы ходили с тобой собирать...

Отболело давно, но непрошено 
Вдруг слеза по щеке пробежит...
А сады все снежком запорошены...
И тропинка, что к дому бежит...

Побелела от инея травушка,
Как моя голова от забот.
Не терзай мое сердце, журавушка —
Ко мне милый уже не придет...

06.09.1999

JI. Д.
Когда влюбленными глазами 
На Вас украдкою смотрю 
Мне кажется, что между нами —
Как между чайкой и волнами,
Между словами «смерть» и «жить» — 
Есть все связующая нить.
...Ее хочу я сохранить!

09.08.1999

* * к
Кто мне скажет и кто объяснит,
Я  ответа никак не придумаю — 
Почему мое сердце болит?
Почему о тебе только думаю?
Может это,
Как дождь проливной:
Налетит, отшумит и забудется?
Но останутся на мостовой 
Голубыми озерами лужицы...



А.
Я хочу, чтобы ты обо мне 
Знала,
Что я живу на земле.
Чтобы ты улыбалась во сне,
Зная,
Что я живу на земле.

Можно долго друг к другу идти,
Все возможно на этом пути.
Но хочу, чтобы ты обо мне 
Знала,
Что я живу на земле.

И не в силах никто рассказать 
Как умею любить я и ждать!
Я хочу, чтобы ты обо мне 
Знала,
Что я живу на земле.

31.10.1999 г.

к  к  "к

Хочу тепла.
Хочу тепла.
Я не могу никак согреться.
В узоры зимнего стекла 
Успел я вдоволь насмотреться.

Я не согрет коротким летом, 
Озябший осенью я шел.
Искал любви, тепла и света —
И ничего я не нашел...
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Хочу тепла.
Хочу тепла.
Я не могу никак согреться!
В узоры зимнего стекла 
Успел я вдоволь насмотреться...

25.11.1999

* * *
Все не то.
Все не так.
Словно сделал всего на пятак,
А хотелось — рублей на сто!
Все не так.
Все не то.
До тебя мне идти далеко,
А до смерти — один лишь шаг!
Все не то.
Все не так.
Одиночество, холод и мрак 
Заменили твое тепло.
Все не то!
Все не так!
Одиночество...
Холод...
И мрак...

16.11.1999

•к *  *

Я сеть вяжу.
А кто-то вяжет
Моей судьбы затейливый узор.
И это словно приговор!



Он, как топор,
Который ляжет
На шею жертвы обреченной!
...Но вознесенный и спасенный —
Я сеть вяжу.

11.11.1999 г.

■к -к *

Загранпаспорт.
Вызов.
Виза.
Заграничное турне.
Ночь.
Босфор.
И — Мона Лиза 
Улыбнулась лично мне!

07.11.1999 г.

* -к *
В сорок лет 
Я  словно дед —
Я  уже устал от жизни.
Не хочу ни славы, ни побед!
В сердце — нож!
Пусть кровью брызнет!
Я  устал...
И кончился терпеж...
И меня ты больше не зови —
Никогда меня не понимала 
И сейчас меня ты не поймешь! 
Запаленной лошадью 
Я с хрипом,
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Разрывая легкие в клочки,
Упаду, уже не слыша крика,
Небу, распахнув свои зрачки...

11.11.1999

•к к  -к

Я  словно старая изба 
Давно покинутая всеми.
И только ветер, иногда,
Ко мне заглядывает в сени.
Осенней ночью дождь в окно 
Стучит, как путник запоздалый 
И прочь, походкою усталой 
Бредет в далекое село...

28.05.2000

к  *  *

Октябрь.
Ноябрь.
Зима
На белых санях прикатила 
И свежей порошей прикрыла 
Унылую серость села.
Не видно под снегом огрехов,
Не видно разрухи следа —
Лишь громкое, гулкое эхо,
Да белых полей череда...

02.12.1999

к  к  к

Только шорох метели,
Да глухие хлопки —



Это падают с елей 
Снеговые комки.
За стеною шумит 
Раскачавшийся лес —
Словно море штормит —
Ни земли, ни небес!
Догорает в окне 
Отраженье свечи.
Ты приходишь ко мне,
Как и прежде, в ночи.
Запах меда и трав,
Как частицу тепла,
Ты у лета, украв,
За собой принесла.
Запах жаркого лета 
Вновь согреет меня.
Благодарен за это 
Я  тебе навсегда.
Догорает в окне 
Отраженье свечи.
Ты приходишь во сне,
Ты приходишь в ночи...

07.02.2000 г.

•к Ж -к

Осень, как песня,
Вновь в сердце вольется, 
Грустью наполнит, 
Слезами прольется.
И как березы,
Что стали белы,
Скинув с себя позолоту —



Так эти слезы 
Невольно мои 
Снимут пустые заботы...

31.10.1999

•к Ж *

Мне мало дня.
И ночи не хватает.
Я  в суматохе дел 
Теряю сам себя.
И вижу наяву,
Как моя свечка тает,
Поставленная мной у алтаря.
Ни свечка — сам 
Сгораю без остатка!
Лишь синий дым 
И больше — ничего!

Забытая могильная оградка — 
Последнее пристанище мое...

09.09.1999

■к -к -к

Золотые горят купола 
В ожиданьи прихода Миссии,
А звонящие колокола,
Как ожившее сердце России!

Сохранила и пронесла 
Сквозь опальные годы лихие 
Ты заветное слово Христа —
В нем спасенье и слава России!



И восстав от тяжелого сна, 
Отряхнувшись от мрака и тлена, 
Как и прежде, душою Вселенной 
Снова будет Россия моя!

24.11.1999

■к -к -к

Уже седеют сыновья.
Уже взрослеют внуки.
В них узнаем самих себя.
А нашей молодости звуки 
Еще слышны издалека...

15.02.2000

■к -к -к

Я  думал,
Что уже прошло,
Затихло и забылось вроде.
Но вдруг —
В февральском хороводе 
Увидел вновь твое лицо!
Нет,
Не затихло. Не забылось.
И не прошло. И не пройдет!
Надежда тайная живет,
Коль сердце трепетно забилось!

18.03.2000

■к Ж  к

Горячими губами я касаюсь 
Твоих коленей, их прохладу пью.
Но только никому я не признаюсь,
Что этим пьян 
И что тебя люблю!



Мне дорог этот миг 
И ни за что на свете 
Его не променяю на другой!
...А волосы мои твоей рукой 
Сегодня мне ласкает майский ветер!

04.05.2000

•к Ж Ж

Было все.
Но не было любви
Той — пронзительно щемящей,
Той — когда ты по щенячьи 
Умираешь потихоньку от тоски... 
Было все.
Но не было любви.

05.05.2000

•к -к

Мы в придуманном мире 
Все с рожденья живем:
У кого-то он шире,
Чем оконный проем;
У кого-то с годами 
Сжался в огненный шар,
Что мерцает ночами,
Как притихший пожар;
У кого-то он — посох,
Что в дорогу зовет;
У кого-то он просто —
Этот день без забот;
У кого-то, напротив,
День за днем — суета,



Но он большего просит,
Взгляд, подняв в небеса...
Но наступит короткий 
Озарения миг 
И великих творений 
Нам привидится лик!
И с печатью прозренья 
Мы уйдем в города 
Те, что снятся с рожденья!
Те, что снятся всегда!

28.05.2000 г.

* * *
Пока ты еще молодой —
Все в жизни кажется просто!
И есть перспективы для роста —
Пока ты еще молодой!

Пока ты еще молодой —
Все, кажется, в жизни успеешь!
И поле свое ты засеешь —
Пока ты еще молодой!

Пока ты еще молодой —
Все в жизни кажется вечным:
И звезды, и путь этот Млечный!
Пока ты еще молодой!

28.05.2000 г.
•к -к -к

Крепкий кофе.
Сигарета.
Ночь глухая за окном.
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Лишь один я в мире этом 
Как летящая комета,
Как блуждающий фантом...
Сквозь года,
Сквозь мрак и холод,
Среди звезд — в небытие —
Я лечу.
И пусть недолог 
Будет миг мой на Земле:
Я за этот миг успею 
Не однажды постареть!
Не однажды возродиться!
Не однажды умереть!
Я за этот миг успею 
И найти, и потерять!
И расстаться, не жалея!
Разлюбить и вновь страдать!
Я успею возродиться 
И в стихах, и в сыновьях!
Майской ночью насладиться 
Вечной страстью соловья!
Сквозь года,
Сквозь мрак и холод,
Среди звезд — в небытие —
Мы несемся!
Тайны полог
Лишь колеблется во тьме...

09.08.1999 г.
'к 'к 'к

Нет, не спеша
По жизни путь хочу пройти
Тот, что назначен мне судьбою.
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И лишь потом, за сединою лет,
Я оглянусь, увижу вновь ее,
Но только уж другою.
И память в миг перенесет в те дни, 
Которых нет. Давно уж нет...
Но что-то остается от звезды,
Звезды упавшей?
Свет?..

1976-1977 гг. (?)

•к *  *

Это были ни сон, ни виденье —
Жизнь давно пронесла эти дни!
Но предать их пустому забвенью 
Я, поверьте, друзья, не могу.

Не могу, не хочу и не верю,
Что сумею забыть навсегда 
Горечь давних разлук и потерю 
Тех, кто вспомнится иногда.

Пусть не часто, но все же бывает, 
Снова детство приходит ко мне.
Вижу мать, как она направляет 
Первый шаг мой на этой земле.

■к -к -к
Друзья!
О детстве безмятежном,
Казалось, прозой изложить 
Мне было б легче, но об этом 
Хочу я в рифму говорить!
О том, что рос я на природе 
Среди берез, среди лугов.
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Купался в пестром хороводе, 
Пьянящим свежестью, цветов. 
Друзьями были — зимний вечер 
И в небе полная луна;
Осенний, с листопадом, ветер 
И колыбельная дождя;
Тропинка та и та дорога,
Что убегают от крыльца,
Что уводили от порога 
В лесную сказку сорванца.

1975-1977 гг.(?)

•к •к к

Мне запахи леса смолистого,
Весеннего утра, листа —
Как запахи хлеба душистого,
Парного, в обед, молока!
Я словом костра на признание,
Как словом твоим — дорожу.
Я с ним говорю на прощание,
В дорогу советов спрошу.
Ответить могу только верностью,
Ему, что давал мне приют
И, в трудной дороге — уверенность,
Что правильно выбрал свой путь.

20.11.1978 г.

•к -к -к

Зима подкралась незаметно —
В ночь изменила все вокруг!
Я утром встал — на голых ветках 
Лежит пушистый, белый пух.
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И ели славно нарядила 
В одежду зимнюю свою —
Папахой белою укрыла 
Надолго темную хвою.
И на поля, и на дороги,
И на далекие холмы 
Легли торжественно и строго, 
Сияя, белые холсты!
Светлее стали небеса.
И тишина стоит такая,
Что черный ворон, пролетая,
Не нарушает торжества.

1977-1978 гг.

•к к  *

Заточи карандаш остро.
Чистый лист пред собой положи. 
Дальше, кажется, очень просто —
Все что хочешь, пиши и пиши!
Это кажется.
А на деле
Это все обстоит не так:
Каждый раз, как к январской купели, 
Вновь я делаю первый шаг!
За словами я вижу лица,
А за строчками — чья-то судьба.
И ночами мне будут сниться 
Неотступные чьи-то глаза... 
Неотступно, в упор и строго,
С укоризной глядят на меня!
Словно сделал ошибок много,
Словно делаю что-то зря.



Заточи карандаш остро.
Чистый лист пред собой положи. 
Дальше, кажется, очень просто —
Все, что хочешь, пиши и пиши...

03.09.1999

•к -к -к

То ли серые глаза?
То ли голубые?
Не пойму я...
Не беда!
Лучше поцелую.
Поцелую голубые!
Поцелую серые!
И морщиночки у глаз 
Тоже поцелую!
Я люблю твои глаза 
В эти дни осенние 
Потому, что светятся 
Ярко, по-весеннему!
Поцелую — голубые!
Поцелую — серые!
Поцелую — милые!
Поцелую — верные!

29.07.1999

•к -к -к

Словно новая полоса 
В моей жизни опять настает —
Все яснее слышны голоса 
Тех, кто в прошлом моем живет! 
Может, это приходит время 
За обиды платить сполна?
И взрывают горячее темя 
Те, далекие голоса!



Может, это приходит время 
Роковой и последней черты?
Кто же снимет тяжелое бремя 
Горьких слез и пустой суеты?
Может это подходит к порогу 
Той — последней — обители путь?
И, уставший, присел у дороги 
Я немного в тени отдохнуть...

28.05.2000 г.

•к -к -к

Дожить бы до лета,
Дождаться тепла!
На солнышке жарком 
Погреть свои кости!
Но только шальная эта весна 
Простудой и гриппом 
Доводит до злости!
Дожить бы до лета.
Дождаться тепла.

26.03.2000 г.

•к -к -к

Ветер срывает последние листья,
Гонит их вдаль.
Дождь моросит по взъерошенным птицам — 
Осени дань.
Прощальные крики и стон журавлей — 
Мелодия грустная очень.
Тихий танец нагих ветвей —
Прошла золотая осень...
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Родники, питающие реки
Вытекают из глубин веков 
Родники, питающие реки.
Их не сдержишь —
Нет таких оков,
Чтобы удержали силы эти!
Невелик родник.
А эти почки
Первые на дереве своем —
Это им дано, чтобы листочки 
Вспыхнули зеленым огоньком.
И ему дана такая сила —
Сила первородная земли
Та, что наверх, к свету, выносила,
Дав начало новому пути.
Ну, а путь не близкий выпал —
Долгий.
Но такой, как тысячи других:
Начинался Днепр седой и Волга 
В этих струях чистых, ключевых.
Будет этот ключик неприметный 
Силу, затаенную земли 
К солнцу выносить и незаметно 
Станет он частицею реки.
Потому и реки полноводны,
Что неиссякаемы они!
Может и в весеннем половодье 
Силу показали родники?

10.1979 г.

•к -к -к

Застыли в белых шубах ели. 
Преобразил куржак кусты.
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Ни крика птиц,
Ни рыка зверя —
Потоки сонной тишины.
По ним плыву и попадаю 
Я в царство сонное, иду,
В сугробах белых утопая 
И открывая красоту.

Светлане Яковлевне Ивановой
Улыбкою Вашей согрета 
Ни только моя душа...
Мы Вам благодарны за это,
За добрые Ваши слова!
За Вашу заботу, тревогу,
За все беспокойные дни 
От нас, уходящих в дорогу,
Поклон Вам от нас — до земли! 
Надолго ли, навсегда ли 
Расстанемся этим днем?
Разломим краюху печали!
Поднимем бокалы с вином!

15.08.1979 г.

Маме
Ты прости меня, дорогая,
Что так редко пишу тебе!
И что в письмах я скуп бываю — 
Две-три строчки лишь о себе.
И что чаще пишу о погоде,
О суровой здешней зиме.
И про ветры, что дуют вроде 
Посильней, чем в родной стороне.
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Только ты не волнуйся — так надо, 
Если вдруг замолчу иногда.
Ожиданью твоему наградой 
Будут эти скупые слова.
Знаю,
Будешь скучающим взглядом 
Ты украдкой смотреть на портрет... 
Если нет никого — значит рядом 
Ты присядешь, забыв про обед.
А порою в хлопотах домашних 
И в кругу постоянных забот 
Вспомнишь ты обо мне, о Наташке — 
Что-то писем давно уже нет...
Ну, а сколько кляну я за это 
И ругаю себя — напиши!
Ведь письмо — это лучики света 
Для любой материнской души.
Ты прости меня, дорогая,
Что так редко пишу тебе.
И что в письмах я скуп бываю — 
Две-три строчки лишь о себе...

1976-1979

•к -к -к

Строчки единственной ради 
И слова даже, когда,
Исписываю тетрадей 
Целые вороха!
Мысли порой, как птицы — 
Свистнут и улетят!
Если успел — страницы 
Новые говорят.



■к -к -к
Серый, в крапинку, денек 
Постучал в оконце.
В серых тучах навсегда 
Заблудилось солнце.
В серых окнах — серый свет.
Серая дорога.
А по ней уже идут —
Скука, Грусть, Тревога...

08.01.2003 г.

•к X  X

Намеки робкие весны —
Намеки женщины любимой!
Они, как радостные сны,
Вдруг стали явью, стали зримы.

И пусть, порой, зимы угрозы 
Напоминают о себе —
8-го Марта торт и розы 
Стоят у женщин на столе!

И пусть за окнами кружится 
В последнем танце белый снег —
Весна пришла!
На милых лицах 
Лежит весны особый свет!

07.03.2003 г.

Палата № 1
Третий день лежу в палате,
Словно третий год.
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Сестры, белые халаты —
Белый хоровод.
Захватило, закрутило,
Вихрем понесло...
Но успел заметить милой 
Милое лицо...

29.07.1979

•к *  *

Пугает чистый лист.
И путаются мысли.
И то,
Что вдруг сказать 
Хотел — не соберу...
Как первый шаг.
Как первый снег.
А если —
Я  оступлюсь, робея,
Не смогу?

* * •к
Перо беру — оно немое,
Мне ничего не говорит 
И не подскажет, и строкою 
Меня уже не удивит...

•к Ж -к
Писать не знаю что.
Терзает только 
Смутное сомненье.
В тревожном ожидании давно,
Чего — гадаю я.



Но легкое волненье 
Вдруг поднялось 
В предчувствии его.
Хорошего?
Плохого?
Злого?
Я  не прошу у вас сочувствия — 
Найду,
Найду свое я слово!

05.07.1978 г.

•к -к "к

Если не спешить 
И жить украдкой,
Не скрипеть пером по вечерам 
В желтенькой, затасканной тетрадке — 
Что же, люди, я оставлю вам?
Ничего.
Как будто из потока 
Бурной жизни вынесен на брег!
Но свой путь еще я не протопал —
Значит нужно перейти на бег,
Значит нужно каждою минутой,
Каждою секундой дорожить!
Что бы обо мне сказали внуки:
«Мы, как дед, хотели б жизнь прожить».

•к -к -к
Вновь —
Земля навстречу снегу.
Вновь —
Нога навстречу следу.
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Вновь —
Встревоженною птицей 
К солнцу небо устремится.
Вновь —
Рассвет навстречу ночи.
Вновь —
Слезам навстречу очи.
Вновь —
По пройденным дорогам 
Память в прошлое ведет...

26.10.1999 г.

•к -к -к

Не рано ли о мастерстве 
Мы разговор ведем?
Откуда знать, когда и где 
Оно придет. И с чем.
Но вам видней со стороны.
Со стороны видней!
Хочу не сладкой похвалы,
А правильных речей.
Хочу чтоб друг 
Мне другом был 
И не кривил душой.
Скажи, что думаешь.
Скажи!
И горечи не скрой.

1975-1977 гг. (?)

•к к  -к

...Нужно просто людям верить.
С верой к людям нужно жить.



Или просто: жить и верить.
Или просто: проще быть.

1J. 07.2003

■к -к Ж

Не плагиат я, нет.
Беда ни в том, что стих мой 
Вам по-есенински в ответ,
А то и пушкинской строкой 
Заговорит — он мой!
И чем похож ты, лучше разберись. 
Найду свой стиль и форму,
А затем...
«У мастеров пера — сказали — научись 
Сказать красиво, просто, сочно».
Не плагиат я. Нет!
Скажу вам это точно.

23.05.1978

•к Я Ж

Уже не запылит забытая дорога 
Под колесом лихого ездока.
Напрасно ждать издалека 
Вестей у старого порога...
Напрасно вглядываться в даль, 
Напрасно вслушиваться в звуки.
Но только старческие руки 
Теребят старенькую шаль...
С надеждой, вслушиваясь в звуки...
С надеждой, всматриваясь в даль...

11.07.2003



•к ie
Иссяк родник.
И не слышны
Его слабеющие звуки.
Среди гнетущей тишины 
Лишь угасанья слышно звуки.

11.07.2003 г.

Сестренке — Аленке 

Лесные встречи
С Аленкой по лесу 
Гуляли с утра 
И столько чудес увидали:
— Ежа!
— И желтых утят!
— И пушистых зайчат!
— Крикливую сойку! 
Постой-ка!
Постой-ка!
А если ребятам 
О том рассказать, 
Согласна?
— Согласна!
Пора начинать.

На тропке лесной 
Повстречали и
— Ой!
— Какой он колючий!
— И злючий!
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Сказал он тихонько: 
«Меня ты не трожь». 
Скажи-ка, Аленка,
А кто это?
— Еж!

Мы вежливо с ним 
Распрощались — иди!
А сами опять зашагали.
— Смотри!
— Где маленький кустик!
— Пушистый какой!
— И маленький хвостик!
— И длинные ушки!
Узнал я его,
Ну, а ты — отгадай-ка! 
Конечно!
Конечно!
Наш серенький...
— Зайка!
— Ах! Он убежал!
Мы не станем искать,
А будем по лесу
Свой путь продолжать.

И вышли на речку — 
Прохладой дохнуло.
— Вон, плавают, видишь? 
Но только нырнули.
И сразу исчезли.
— Они утонули?
— Нет! Это их шутки.
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Да ты не волнуйся 
Ведь это же утки!
И вот на волне 
Уж они закачались.

Мы долго купались 
В реке, загорали. 
Пора и домой.
И мы снова идем 
Лесною страной.
— Постой-ка!
— Постой!
Вон, прыгает рыжая 
С елки на елку!
Ее узнаешь?
— Это смелая белка! 
Орешки, смотри,
Как конфетки грызет. 
Мы мимо пошли.

А тропинка ведет 
Нас к дому. Ну вот! 
По чудному лесу 
Закончен поход.

Аленка уж спит. 
Устала. И день 
Склонился к закату. 
Кузнечиков трель 
Затихла в саду.
Я  свечу потушил —
К Аленке тихонько 
Уж сон подходил.



Гимн моему поколению
Слушай,
Мое поколение!
Слушай,
Сегодня о вас —
Верных наследниках Ленина, 
Свой начинаю рассказ!

Облик земли изменяя, 
Стройками, нитками трасс, 
Молодость наша шагает — 
Новый рабочий класс!

Новые песни 
И новые марши,
Новые ритмы труда!
Родину славят свершения ваши, 
Славные ваши дела!

Зной и ненастье,
Колючая стужа,
Ветер, пурга ли — всегда 
Вижу я вас, где труднее,
Где нужно
К делу приложить сердца!

Вечное русло реки изменяя — 
Будет в пустыне вода —
В новое русло ее направляя 
Видим уже города!



Те города, о которых мечтали 
Прадеды, деды, отцы —
Вырастут с нами,
Вырастут с нами,
Строим их — мы!

0J.07.J979

•к к  *

Эта песня звучит непрестанно 
И стучится в сердце моем —
Песня девочки из Ливана,
Об украденном детстве своем!

Я зубами стискиваю крики,
Но сдержать их больше не могу, 
Видя окровавленные лики,
Детские тела, что на бегу 
Вдруг остановились —
И поникли...
Вот они убитые лежат!
Если сердце есть,
Ты тоже крикни —
Их глаза на нас с тобой глядят! 
Крикнем так,
Что б ЭТИ содрогнулись,
Что несут несчастье и беду! 
Крикнем так,
Что б люди повернулись 
И сказали с нами:
«Прочь войну!»

•к к *
Никогда не бывал я в Каире.
И в Багдаде я не бывал!



По физическим картам мира 
Для себя я мир открывал.

Я  в заветной тетради маршруты 
Путешествий опасных чертил,
И великих открытий минуты 
Я немало при том пережил.

21.10.1999

•к -к -к

Никогда мне по улицам Парижа 
Не ходить,
Не бродить,
Не гулять!
Не услышать Шарля Азнавура,
Не увидеть Патриссии Касс!

18.11.1999

Б. Т. И.
Я  тебя увидел ясно —
Ты над книгами, одна.
И заря уже погасла.
Смотрит ночь из-за окна.

Ты одна не спишь, родная,
С Чебурашкой говоришь 
И, о чем-то вспоминая, 
Долго-долго в даль глядишь...

Дрогнут губы,
Взгляд печальный.



И непрошено — слеза...
Вспомнишь вечер тот — прощальный 
И любимые глаза...

03.05.1979

“к  -к -к

Зачем тебе такой я нужен:
Во мне сто зол,
Во мне сто бед!
На мне лежит январской стужи 
Неизгладимый, ясный след.

•к * *
Между нами лежат города, 
Утонувшие в белых сугробах.
И пустынная эта дорога 
Бесконечная, словно года!

Но, покуда я буду жив,
За тобою пойду я следом!
Пусть надежда умрет последней,
На мгновенье меня пережив!

07.11.1999

•к к  *

Я  не люблю праздники.
Мои праздники — будни.
И зря вы меня дразните:
Гуляйте, гуляйте блудни!

Вы, может, потом опомнитесь,
Но будет уже поздно:



Трудно идти по своей,
Легко — по дороге ложной!

В пивных, в кабаках губите 
Свою красоту и силы —
А, может, вы это любите,
Когда наконьячены жилы?

Но только оно опасно,
Заразно это болото!
И годы пройдут напрасно 
В похмелье и приступах рвоты!

08.03.1980

Пирату ХХ-го века (Р. Рейгану)
Вы в детстве своем 
Незабвенном когда-то 
Любили читать 
И играли в пиратов.
О кладах мечтали 
В далеких Гавайях,
Мечтали о Флинте 
И попугаях.
Мечтали о том,
Как с ватагой лихой,
Добыв себе славу,
Вернетесь домой.
Но с детством проститься 
Не каждый умеет,
Не каждый для этого 
Силы имеет.
И Вы остаетесь в детстве своем!



Могучим владеете Вы «кораблем» 
Мечтали о Флинте —
Вы Флинтом на нем!

А.
Волосы — спелый колос.
Нежные эти глаза.
И этот зовущий голос —
Это она! Она!

Может, еще успею 
Я до тебя дойти,
Но только сказать не смею — 
Пойми. Пойми. Пойми.

Если бы только знала 
Сколько тебя я искал!
Как сердце мое кричало 
И билось волною у скал!

Может, еще успею 
Я до тебя дойти,
Но только сказать не смею — 
Пойми. Пойми. Пойми.

Странное это слово,
Как эхо в весеннем лесу!
Шепчу его снова и снова — 
Алсу. Алсу. Алсу.

Может, еще успею 
Я до тебя дойти,



Но только сказать не смею — 
Пойми. Пойми. Пойми.

И пусть впереди годы 
На долгом этом пути —
Через любые невзгоды 
Буду к тебе идти!

Может, еще успею 
Я  до тебя дойти,
Но только сказать не смею — 
Прости. Прости. Прости.

12.08.1999

•к -к -к

Мне грустно.
Мне грустно.
И хочется плакать,
Хотя не обидел ни кто.
Мне хочется плакать.
Мне хочется плакать.
И чтобы от слез 
Стало мокрым лицо...
Еще я не знаю 
Причины печали,
Не знаю — откуда она?
Быть может,
Когда мы с тобой повстречались, 
Она уже рядом была?
Мне грустно.
Мне грустно.
И хочется плакать,
Хотя не обидел ни кто.



Мне хочется плакать.
Мне хочется плакать.
И чтобы от слез 
Стало мокрым лицо...
В осенней метели 
Порхающих листьев,
Тебя, вспоминая, иду.
И к нашим качелям,
Где рядом сидели,
Сегодня один я приду.
Мне грустно.
Мне грустно.
И хочется плакать,
Хотя не обидел ни кто.
Мне хочется плакать.
Мне хочется плакать.
И чтобы от слез 
Стало мокрым лицо...

18.08.1999

•к -к -к

Мы расстались недавно с тобой,
Но прошла уже целая вечность! 
Словно:
Ты — на планете одной,
На другой —
Я  лечу в бесконечность!

Т. В. К.
Во мраке ночи исчезает 
Последний поезда вагон.



И смех, и гомон — все стихает. 
Пустынным стал и мой перрон.

Среди веселых стало грустно 
Ходить, разлуку затая.
И одиноко стало, пусто 
Мне без тебя.
Мне без тебя.

О! Как сейчас мне не хватает, 
Когда ты очень далеко,
Улыбки, взгляда. Не хватает 
Мне даже слова твоего!

16.07.1979

•к -к -к

Ты спишь уже.
Спокойно, безмятежно.
И сон твой тихо ангелы хранят.
Лишь я в ночи 
Бездонной и безбрежной,
По-прежнему, ищу и не найду себя. 
Душа полна сомнений и тревог. 
Обрывки мыслей спутались в клубок...

11.09.1999

•к *  *

Мы разошлись не навсегда!
Нас чья-то властная рука 
На время только развела,
На время только разделила! 
Кругом — бело!
Кругом — снега!



Но ты присутствуешь незримо 
Меня согрели ночью зимней 
Твои зеленые глаза,
Лицо твое с улыбкой милой 
А ты присутствуешь незримо.
А ты присутствуешь всегда.

10.05.2000 г.

Сыну
Вот и стал ты на год взрослей.
И не нужно сегодня печали!
Чтобы весело песни звучали —
Нам полнее бокалы налей!

Ты в начале большого пути,
У тебя еще все впереди!
Будут годы лететь, как минуты —
Но минутами ты дорожи!

Если хочешь успехов добиться,
Если многого хочешь успеть —
Нужно к цели своей стремиться,
Нужно этого просто хотеть!

Я  желаю душою всей,
Что б тебя не сгубила праздность 
И не стали привычкой твоей 
Скупость, зависть, а хуже — жадность!

У тебя еще все впереди,
Ждет большая тебя дорога.
Жизнь наказывать будет строго 
За ошибки твои и грехи!



И хочу, что бы ты до седин 
Прожил жизнь ни о чем не жалея! 
Своей доли ты сам господин —
Так шагай же по жизни смелее!

Вот и стал ты на год взрослей!
И не нужно сегодня печали!
Что бы весело песни звучали —
Нам полнее бокалы налей!

12.11.1999

к  Ж  -к

Смычок взлетел 
И на секунду — замер,
Коснулся струн слегка 
И над притихшим залом,
Как по щеке невинная слеза —
Аккорды первые тихонько прозвучали...

31.10.1999

•к -к к

То, что было — сгорело.
И что буде сгорит.
Что когда-то болело —
Навсегда отболит.

Что кипело — остыло 
И покрылось ледком.
Стал чужим и постылым 
Мне мой собственный дом.

Сердце раненой птицей 
Рвется к небу — в зенит!



А прощальная песня 
Так щемяще звенит...

Будет все, как и прежде:
Над водой — облака,
И печаль, и надежда.
Но не будет меня!

02.12.1999

•к "к -к

Одиноко.
Горько.
Больно.
В трех словах — моя судьба.
Но вершителя рука 
Не ласкает недовольных!
А все видящее око 
На меня глядит — в упор!
В этом взгляде и презренье,
И надежда, и укор.
Я, об этом вспоминая,
Усмиряю гордыню и спесь,
Все, как должно принимаю, 
Принимаю все — как есть!

28.10.-2.11.1999

к  -к -к

Убегают года,
Как вода,
Что сочится сквозь пальцы.
А судьба,
Как стальная игла,



На холсте моей жизни,
Распятой на пяльцах,
Продолжает узор вышивать.

29.10.1999 г.

•к Ж  *

Смерть моя
Ко мне придет внезапно.
Только не сегодня и не завтра!
И не будет времени проститься...
И не будет времени собраться...
Мысли разлетаются,
Как птицы!
И они не могут возвратиться:
Не найдут они свое жилище 
И гнезда родного не найдут —
Холмик одинокий на кладбище,
Да цветы, засохшие, их ждут...

08.11.1999 г.

•к "к -к

Звонкое утро.
Ядреный мороз.
Солнце висит на вершинах берез.
К верху столбом поднимается дым.
Все просыпается.
Пахнет живым.

1975-1977 гг. (?)



Охотникова В. В.
пгт Унъюган

Хор «Сибирячка»
Мы песни поем для души, для людей, 
В них столько душевного счастья. 
Когда мы песни поем,
Не замечаем даже ненастья. 
Коллектив наш, молод душой,
В нем столько тепла и задора,
Если песни поем, то с лихвой,
Мы вливаемся жизнью в просторы.
С каждой песней, поет и душа, 
Открывается в ней мир нетленный, 
Музыкант наш словно гроза,
В ней и радость, и солнца затменье, 
Песни поем под баян,
Неразлучны друзья, вдохновение, 
Льется, льется песня у нас,
Ей не будет конца представления.
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Баянист у нас Женщина — сила, 
Таланта ее не отнять,
Растянет баян до предела,
Остатки будет хор дополнять.
Хор наш — единство и сила,
Хор наш — раздолье в тиши,
Хор наш — песней сплотило, 
Благодарны тебе от души.

14.05.2004

Друзья
Собака друг, иль друг собака, 
Разобраться в этом суждено.
Одно понятно, что друг подвластен,
Ему и предпочтенье отдано.
Собачий взгляд — он предан другу, 
Молчание собаки — это тоже блажь. 
Преданность собаки другу неизменна,
В любых условиях мираж.
У друга тянется душа к собаке,
Он лаской своей к собаке льнет,
А собака в знак благодарности, 
Признания друга своего лизнет.
Глазами, словно солнышком осветит, 
Хвостом отобразит восторг,
Поймите, пусть будет — собака другом, 
Чем друг, в собаку превращен.

11.05.2004

Расставание
Последние встречи с тобой,
Мне жаль, — этих радостных встреч.



Но знай, никто в одиночку,
Не сможет все это сберечь.
Судьба наградила нас,
Она и дала нам совет.
Любите друг друга сейчас,
Держите за это ответ.
Сколько прекрасных минут,
Мы проводили с тобой,
Зачем в настоящий момент,
Мне оставаться одной.
Как в бездну бросаюсь,
В душе пустота, любовь беспредельна, 
Жестока она.
Два сердца, два взлета, впрямь высота. 
Вдруг в миг все исчезнет,
Останется бездна одна.

11.05.2004 г.

Свобода
Тяжесть туч свинцовых.
Колет дождь холодный.
Ну, что вздыхаешь тяжело,
Ведь ты теперь свободный,
Ах, как она любила,
Как о тебе мечтала,
С надеждою смотрела,
Улыбкою встречала.
Над нею ты смеялась,
Гордился ты собою.
С другой гулял за ручку,
И целовал другую.
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А, помнишь? Ты сказал ей,
«Как ты мне надоела,
Как тень за мною ходишь,
Как ты вообще посмела?..
Ты словно надзиратель,
Мне не даешь проходу,
Пойми же наконец-то,
Исчезни, — дай свободу!».
Прошла неделя, месяц,
Так осень наступила,
С другим теперь девчонка,
Другого полюбила.
А ты, стоишь и мокнешь,
Под дождиком холодным,
Ты сам хотел когда-то,
Стать от нее свободным.
Когда она любила,
Ты грубый был и гордый.
Иди, гуляй с другими,
Ведь ты теперь свободный!

Май, 2004 г.

Расставание
Я уйду, когда ты будешь спать,
Лишь рассвет тронет чуть небеса.
Я присяду к тебе на кровать,
У меня еще есть полчаса.
Полчаса, чтоб проститься с тобой,
И глазами целуя тебя,
Полчаса охранять твой покой,
И молить о тебе небеса.



Ты прости, что вот так ухожу,
Словно ночи последняя тень,
Мне расстаться с тобой тяжело,
Еще больнее, когда будет день.
Может я ухожу навсегда,
Но я знаю, что гы будешь ждать,
Ты прости — я сейчас ухожу,
Чтоб когда-то вернуться опять.

Май, 2004 г.

Солдат
Мы родину великую в обиду не дадим,
Все подступы к Отчизне собою заслоним. 
Все дети наши воины, вам должное отдать. 
Спят ваши родители, вам на посту стоять. 
Вам охранять границы, беречь все рубежи, 
А звание присвоят, ты только заслужи.
Сын Алешка, сын герой, по тревоге 
Вступит в бой,
Чтоб Отчизну защищать,
Готов насмерть он стоять.
Наш воин, наш солдат,
Он в строю чеканит шаг,
Когда надо идет в бой,
А потом солдат герой.
Наши дети им подстать,
Всю науку воинов знать,
Трудную и сложную, даже невозможную. 
Воин ловок, воин смел,
Все познать-то не успел,
Пришлось парню воевать,
В боях трудность познавать.
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Сын мой летчик, сын герой,
Награжден Красной Звездой.
Он военный человек, защищает новый век.
За его старанье присваивают званье.
Ой, Алешка, Алексей, в армии ты все успей, 
Приказы четко выполняй,
И Отчизну защищай.
В Красной армии служить,
Надо дружно воинам жить,
Все приказы выполнять,
Мать Отчизну защищать,
Надо быть всем начеку,
Чтобы защитить свою страну.

2004 г.

Для сына
Этот свитер днем и ночью вязала,
Я старалась уложиться в срок.
Про себя без конца повторяла,
Пусть тепло тебе будет сынок!
Свитер связала. Я очень довольна!
Но расцветка то, будь-то упрек,
Но другой же купить не сумела,
Дефицит, мой желанный сынок.
Материнским теплом, свитер полон,
И связала его ровно в срок,
К дню рождения подарком он будет,
Может вспомнишь о маме разок.

Рукоделие и рукодельницы
Рукодельница с детства увлекалась талантом таким,

сызмальства.
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Милая Мама моя, передала мне такой талант
по наследству. 

С ней мы вязали на перегонки носки и варежки
для фронта,

Бойцов согревали своим теплом.
Они защищали Россию, наш дом.
Вышивала гладью и крестом 
Вязала спицами, крючком.
Изделия красивы, получались, и люди даже восхищались. 
Ковер я вышивала целый год, в то время это был рекорд. 
Сколько таланта и умения применяла

в вязании и плетении, 
От своей работы, получая удовлетворение.
После вязания и плетения переключилась на прядение, 
Прялка в моих руках закружилась,
Ура, нить своя получилась!
Вязала с собственной нити:
Гамаши, шапки и свитер, варежки, носки и 
Шарфики — все это детям подарочки.
Золотые руки у мамы, говорили некие дамы,
А дети гордились за маму.
И это все без обмана.

01.11.2004 г.

9 *
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Попов Н. Н.
пгт Приобье

Родился 15 февраля 1937 г. в п.Чертовка Кировского рай
она Кировской области.

В 1941 г. пошел учиться в начальную школу в д. Леснико- 
во Советского района, после окончания школы пошел в се
милетку. В 1952 г. поступил в Суводский лесной техни
кум. В 1956 г. после окончания техникума направлен в Баш
кирию. Работал лесничим до 1964 г. В 1968 г. переехал в Сверд
ловскую обл. в Тавдинский лесхоз. В 1972 г. переехал в Ки
ровскую область. До 1975 г. был главным лесником меж
колхозного лесхоза. В 1975 г. переехал в п. Сергино. Работал 
в Сергинском леспромхозе в производственном отделе стар
шим инженером по лесфонду. В 1980 г. перевелся в Няганский 
лесхоз. Работал лесничим Сергинского лесничества до 1998 г. 
Вышел на пенсию в 1998 г. Постоянный участник художе
ственной самодеятельности. Проживает в пгт Приобье.
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Стихи о Приобье
Приобье мое, ты стоишь величаво 
Средь водных просторов суровых ветров 
Здесь житель всегда, улыбаясь лукаво,
Дает всем понять, что он весел, здоров.

Здесь ночью и днем гул моторов разносится 
Плывут катера в уходящую даль 
С причалов речных провожать их не хочется 
На сердце любимых тоска, да печаль.

К нам утки и гуси весной возвращаются 
На водную гладь, чтоб потомство создать 
На лодках на плавь рыбаки отправляются 
С надеждой своей, чтобы нельму поймать.

В сорах и протоках смотри расплескалася 
Красавица рыбка, блестя серебром 
Ты где ж моя, милая, где затерялася?
Не жить без тебя мне в Приобье родном.

На пляже протоки в день солнечный ласковый 
Лежат загорая, не хуже южан,
Мальчишки, девчонки и взрослые счастливы 
В улыбке сияют глаза северян.

С глазенками карими вышла красавица 
И словно не видит дружка своего,
Но парень ей ласковый, так сильно нравится 
И жизни не видит она без него.

Как вечер на танцы спешат, собираются 
Мальчишки, девчонки в Приобье родном
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И счастья они своего дожидаются 
Жить вместе с любимым на веки вдвоем.

Приобье мое, ты стоишь величаво 
Средь водных просторов, суровых ветров, 
Ты северный край нашей милой державы 
Ты нефть, лес и рыба — живи будь здоров.

Приобье мое, наша Обь раскрасавица,
Здесь дети и внуки живут у меня
Мне в жизни Приобье всегда очень нравится
В судьбе моей ты — это все для меня.

п. Приобье, 
18 марта 2002 г.
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Силюкина Т. Н.
п. Унъюган

Родилась в 1962 году в селе Берёзовка Печёрского райо
на КО М И ССР. В посёлок Унъюган приехала в 1967 году.

Стихи начала писать с юности. Закончила заочно Серов- 
ское педагогическое училище.

В данный момент работает воспитателем в детском саду. 
Очень любит свою работу, поэтому большинство стихов 
посвящено детям и коллегам по работе...

1 3 5



Провожая
В сей момент ответственный 
Тебя мы провожаем.
Не просто тебя чевствуем,
В солдаты посвящаем:
Сегодня вечер в честь солдата,
А ты мальчишкой был когда-то, 
Детский садик посещал,
Много полезного узнал...
Но вот уже пора настала 
И тебе солдатом стать,
Времени пройдёт немало,
Когда свидимся опять.
Конечно, всем учиться нужно 
Свою страну оберегать,
Мы ж молиться будем дружно 
И тебя со службы ждать.

20.11.1999 г.

Завет
Потерпи, мой сынок,
Службы кончится срок 
И ты вернёшься домой.
А пока дай те Бог,
Чтоб ты выдержать смог 
Сие испытанье судьбой.

18.03.2000 г.

Защитнику Отечества
Непростая задача страну защищать.
Прежде надо свою защиту создать:

Чтоб не бесценно прожить свою жизнь, 
Рассудительным стань — от ошибок спасись;
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Стань бережливым, защитись от потерь 
Научись неудачи достойно терпеть;

Брось дурные привычки, здоровье храни — 
Оно главным было и будет все дни!

А наглость забудь и уйдёшь от проблем, 
Хотя, в жизни такое удаётся не всем...

И стань ты таким, что не всем по плечу —
Я тебя, сын, достойным видеть хочу!

23.02.2001 г.

Правило жизни
Я желаю тебе, сын 
В звании повыситься.
Только, Боже упаси 
Над людьми возвыситься.
Чтоб друзей не забывал 
И вокруг добро ценил,
Легко всем руку подавал,
Но и справедливым был.

2.05.2001 г.

День Победы
Мой дед, Ковалёв Михаил воевал,
Ради нас своей головой рисковал.
И пока наш солдат воевал на фронтах, 
Немцы подло шарили в наших домах.

Узнала от папы я, по рассказам,
Как фашист у них в доме указывал,
А младшего брата его — малышку 
Прямо на снег из окна немец вышвырнул.



Но советский народ всё же выстоял.
И разбили солдаты фашистов, 
Дождались люди Дня Победы!..
Но война не оставила деда.

Была маленькой я и не понимала,
Как война ему в мире жить не давала.
И что за осколки в его голове? 
Непонятно тогда было маленькой мне.

Позже, когда не стало уж деда,
Поняла я, что это и наша победа:
У каждого есть в роду человек,
Который вот так продлил жизнь на век.

Берегли свою жизнь наши деды для нас! 
Мы эту победу чтим и сейчас!
И всем говорю я от имени деда:
«Жизнь цените свою! С Днем Победы!».

9.05.2003

к * -к
С детства учили мы детей 
Гордиться Родиной своей,
Каждым клочком своей земли,
Её ведь деды для нас сберегли.

Когда нас не было на свете, 
Родители были совсем ещё дети,
К нам в Россию враги пришли 
Хотели прогнать нас с нашей земли

Но народ у нас сильный 
И прогнал он врагов из России.



Да, выстояли наши деды,
Дождались люди Дня Победы!..

И хоть не всё малыши понимают,
А рассказам взрослых внимают.
И мальчишки хотят солдатами стать, 
Чтобы страну свою защищать!

9.05.2004

На планете Земля
Страны есть и моря,
Есть реки, пустыни и горы...
И куда мы не глянем,
Всегда говорят,
Что это родные просторы.
Летом едем мы в отпуск,
На юг, на курорт —
Там нам всегда очень нравится 
Но радость лишь настаёт 
В день именно тот,
Когда мы домой возвращаемся!

09.2004

Родина
Ты моя жизнь, мой Унъюган,
Ты моя Родина!
Ты для меня любимый край 
И песнь свободная!
Не надо памятников мне 
Под небо самое,
Я  вечно помнить буду 
Простенькие здания...



Нет тебя лучше, Унъюган мой,
Нет прекраснее.
Так будь всегда как свет весной,
Как солнце ясное!

2004 г.

Моя работа
Детский сад, как дом родной,
Уж много лет как он со мной.
В нём чудный звон, в нём детский смех 
И моё сердце там для всех!

Нет лучше ничего на свете,
Чем своё сердце дарить детям,
С коллегами в саду общаться 
И в праздник вместе развлекаться.

Счастье жить таким трудом 
И поэтому без жалости 
Мы сердце детям отдаем 
И учим их жить в радости!

2004 г.

к  Ж к

Хочу зарядить детей счастьем 
Чтоб поняли на всегда,
Не надо жизни бояться,
Даже когда беда.
Всё когда-то приходит,
Радость, удача, успех...
Хочу научить их стремленью, 
Заряжать своим счастьем всех!

2004 г.

140



- ife ! щ&щ

Силюкин С. В.
п. Унъюган

Я родился 12 декабря 1980 года, в день Конституции, в 
городе Смоленске.

В 1983 г. переехал с родителями в п. Унъюган, с тех пор 
здесь и живу.

До 1987 г. ходил в детский сад «Сказка». Затем закончил 
среднюю школу № 1.

И в 1996 году поехал учиться в г. Серов, училище ПУ-62 
по профессии — помощник машиниста локомотива. А в 
1999 г., успешно окончив училище, вернулся с дипломом 
домой.

В тот же год был призван в армию.
В 2001 г. вернулся в Унъюган и, спустя два года, устро

ился на работу в город Советский по специальности помощ
ник машиниста.

141



Зелёный дом
Иногда в тоске глубокой,
В одиночестве моём,
Я с любовью вспоминаю 
Наш родной зелёный дом.
Всех соседей из подъезда,
Ребятишек во дворе,
Стол, неровные скамейки,
Лучик солнца на заре.
Запах с кухни вкусно-сладкий,
Аромат того борща,
Мама всё готовит-парит,
Отдохнула бы хоть час...
Так тогда домой охота,
Бросить всё, про всё забыть,
На домашние заботы 
Хоть денёк бы уделить.

05.2000 г.
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Урванцев Н. Е.
д. Н.-Нарыкары

Урванцев Николай Евстафьевич родился в 1950 году в селе 
Кеушки Октябрьского района, Тюменской области в семье 
служащих. Русский. Окончил Нижне-Нарыкарскую среднюю 
школу. 1970-1972 гг. — служба в рядах Советской Армии. 
Много читает. Увлекается художественной литературой и по
эзией. Любимые поэты — А. С. Пушкин, С. А. Есенин и мно
гие другие. Пишет стихи, в основном для себя, лишь немногие 
нашли читателя на литературных страницах газет.

В 1977 году по окончании Тобольского зоотехникума по
лучает профессию зоотехника. Работал бригадиром, управ
ляющим, затем зоотехником в совхозе «Северный» п. Ниж
ние Нарыкары. С 1986 г. работает оператором связи. Ж е
нат. Имеет двух дочерей.
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Землякам
В Нарыкарах на обелиске —
Фамилии погибших земляков.
Молчат для нас простые списки —
За ними кровь и слезы стариков.

На смерть вы уезжали эшелонами: 
Спасать страну от дикого врага.
Детей, поцеловав, простившись с женами, 
Вы уходили в небо, в никуда.

Спасибо вам, солдаты, землю, спасшие,
От ненавистных гадов и гиен,
Спасибо, земляки, жизнь отдавшие,
И ничего не взявшие взамен.

Малая Родина
Малая родина —
Простые слова.
Ну -ка ответь мне:
— Кто же она?
Она — это жук,
Что ползет по листу.
Она — это капли росинки в лесу.
Малая родина —
Стержень стальной.
Наши отцы уходили с ней в бой.
Если ты ей,
Хоть на миг изменил,
Значит, и Родину ты не любил.

Гимн рыбалки
В сорокоградусный мороз 
На берегу реки,
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В бушлат, от ветра пряча нос, 
Рыбачат рыбаки.
Звенит железная пешня,
Круша метровый лед,
И по лопаткам у меня,
Течет горячий пот.
Трудна рыбацкая страда,
Но радостен тот час,
Когда расступится вода 
И нам улов отдаст.

Зима, 2002 г.

Старость
Желтый глаз ночного фонаря 
Тусклый, как осенняя заря,
Освещал заснеженный наш двор,
Вижу: по нему крадется вор.

Тень его мелькнула у забора —
Я узнал крадущегося вора.
Боже мой, не может быть, такая жалость — 
Это же ко мне крадется старость!

26.11.2001 г.
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Чернышова Е. В.
пгт Андра

Чернышова Елена Владимировна. Родилась 5 декаб
ря 1968 г. в г. Мурманске. По окончании средней школы обу
чалась в политтехникуме г. Екатеринбурга по специальнос
ти ЭВМ прибороустройство. По окончании техникума ра
ботала на Шамотном заводе г. Сухой Лог. В течение двух 
лет работала учителем физкультуры в средней школе № 2 
г. Сухого Лога.

С 1989 г. проживает в п. Андра Октябрьского района. Ра
ботает в Октябрьском ЛПУ МГ. Пишет стихи, песни, явля
ется солисткой хора «Россияночка».
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АНДРА

1. Наконец-то я еду домой 
Надоело мне Черное море.
Наконец-то я еду домой
Где река Обь шумит на просторе

Где кедрач вековой на яру 
Мне степенно махнет головою.
Я  люблю эту землю, люблю,
Хотя родиной зову другую.

Пр: Наш поселок, лишь точка на карте 
С необычным названьем Андра 
И живут здесь классные парни 
И девчонки — сорвиголова.

2. Здесь зимою метель завывает
И морозы под градусов «дцать».
Летом мошка одолевает 
Невозможно на месте стоять.

И работа у нас не из легких 
День и ночь мы качаем газ 
Это место, как магнитом 
Притянуло нас.

3. И куда б нас судьба не бросала 
И куда б за собой не звала
В нашем сердце живет, согревая 
Наша маленькая Андра.
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И пусть часто её мы ругаем 
Что от города, мол, далеко,
Но в дали от неё мы скучаем 
И всем сердцем любим её.

Выбор
Как сложно сделать выбор иногда 
Вслух произносишь «Нет»,
А сердце шепчет «Да».
Как страшно посмотреть вперед 
Не зная, что тебя там ждет 
Там, там, там, там за той чертой 
За той невидимою гранью 
Не знаешь, что тебя там ждет 
Любовь иль разочарованье 
Но надо верить в лучшее всегда 
И сердцу в унисон ответить «Да».

Об этом можно думать и мечтать, 
Стихи писать, иль просто прочитать. 
Но как сказать об этом вслух?
От мысли лишь одной захватывает дух 
Как взять и снова жизнь начать 
Ведь многое придется потерять 
И многое придется изменить 
За неудачу лишь себя винить.

Жестока жизнь и очень коротка 
И всем рискуешь ты,
Ответив сердцу «ДА».
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МАМА
Пой, пой, пой моя гитара, пой 
Залечи мне душу звонкою струной 
Спой мне песенку, что пела в детстве мать 
Что могла мне все простить и все понять. 
Как мне трудно без нее на свете жить 
Что мне делать? Некого спросить.

Пой, пой, пой моя гитара, пой
Не унять мне эту боль
Как забыть мне теплоту любимых рук
Взгляд, который лечит 101 недуг
Как безумно страшно часть себя терять
Но надо жить, ведь так учила мать.

Пой, пой, пой моя гитара, пой 
Мою душу песней успокой.
Как мне хочется под мамино крыло 
Чтоб от бед любых оно меня спасло 
Только знаю я, что чуду не бывать 
И надо жить, ведь я же тоже мать.

МАМЕ
Как плохо мне сейчас без теплоты твоей 
И добрые глаза твои я больше не увижу 
Ведь ты ушла туда, где вечность и покой 
Лишь существует там тоска по жизни.

Нет ни врагов, ни лжи, ни войн 
Предательства там не увидишь 
И не прочувствуешь любовь,
Как ощущаешь ее в жизни.
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Уходя уходи,
И не медли не дня 
Уходя уходи,
И не мучай меня.
Надо что-то решить 
Сделать шаг в никуда 
Если «нет», то уж «нет»!
Если «да», то уж «да»!

Ты не хочешь понять 
И не можешь решить 
Очень просто мечтать 
Очень трудно любить.
Без границ доверять 
Брать удар на себя 
Если «нет», то уж «нет»!
Если «да», то уж «да»!

Груз проблем бытовых 
Тебе по плечам?
Это должен решить 
Только ты, только сам 
Если любишь, борись 
За любовь до конца 
Чтоб услышать в ответ 
Только «да», только «да»!

Ж -к Ж
Не оставляйте любимых одних 
Они так беспомощны и так красивы 
Что соблазниться может каждый на них 
Не в силах совладать с своею силой.
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Они пленят своею томною тоской, 
Своей распущенною прядью,
Что, ниспадая, прячет взор,
Хранящий дьявольскую тайну.

Не смейте оставлять надолго их,
Не уделяя им особого вниманья,
Чтоб не пришлось потом жалеть 
О всех своих потерях и деяньях.

Любите их не в мыслях, наяву!
В движеньях, слове чувства выражайте 
И не скупитесь Вы на похвалу 
Излишком ласки не считайте!!!

Не обижайте женщину...
Не обижайте женщину!
Она бывает мстительной.
Не обижайте женщину!
Ведь это не простительно!
Она бывает сильною 
Она бывает хрупкою 
Бывает очень нежною 
Бывает стервой жуткою.

В дни наши сумасшедшие 
Так трудно всем понравиться 
Быть умною и сильною 
Быть первою красавицей 
Решать проблемы сложные 
Легко, без принуждения 
Но как же можно выдержать 
Такое напряжение!



А ей порой так хочется 
Быть просто слабой женщиной 
Немного сумасшедшею 
Строптивою и ветреной 
Тонуть в объятьях ласковых 
И не просить спасения 
Надеюсь, бог простит ее 
За эти прегрешения.

Письмо любимому
1. Здравствуй милый, как дела? 
Ты не ждал письма от меня
И может скажешь мне в ответ, 
Что это сумасшедшей бред.

Да, конечно, может быть и так 
Ведь мы совсем не знакомы 
И был лишь вечер тот,
У друга на свадьбе дома.

2. Мы не гуляли под луной 
Не танцевали до упада
И лишь за праздничным столом 
Сидела с тобой я рядом.

Но время роли не играет,
Когда сердце кричит в груди 
И я сама не понимаю,
Что могла я в тебе найти.

3. Я  не знаю, что со мною 
Не могу никак понять 
Просто счас хочу я очень 
Тебя к груди своей прижать



Утонуть в твоих объятьях 
Сердца стук услышать вдруг 
И нечаянно коснуться 
Теплых твоих губ.

4. Напиши хотя бы строчку 
Хоть по слову напиши 
И еще прошу я очень 
Только не молчи, только не молчи.

РЫЖАЯ
1. Жила-была девчонка 

Во дворике моем.
Росточка небольшого 
И вида — не о чем.
Две рыжие косички 
Торчали кто куда.
Бабулечки на лавочке 
Шушукались тогда.

Цвет волос — как огонь 
Но руками не тронь 
Ощетинится как ёж 
Близко к ней не подойдешь.
А глаза, как океан 
В них бушует ураган 
Если близко подойдешь 
Смоет в бездну, не найдешь.

2. Г ода летят стрелою 
16 позади.



И грива цвета солнца 
До талии почти.
И вот, уже мальчишки 
На лавочке сидят 
При ней все замолкают 
А про себя твердят 
Цвет волос — как огонь 
Но руками не тронь 
Ноги, впрямь от ушей 
Не угнаться за ней...
А глаза, как океан 
В них бушует ураган 
Как маяк в ночи горят 
Взглянут, к месту пригвоздят.

3. Промчались зимы с веснами 
Листва опять в огне 
Вдруг слышу смех знакомый 
И вижу вдалеке 
Два рыжих ярких солнышка 
Похожие точь-в-точь 
С глазами цвета моря 
Шагают мать и дочь.

Цвет волос — как огонь 
Но руками не тронь 
Ощетинятся как ёж 
Близко к ним не подойдешь.
А глаза, как океан 
В них бушует ураган 
Как маяк в ночи горят 
Взглянут, к месту пригвоздят.
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Мне не нужно признание мэтров 
Мне не нужно признание судей 
Я пою свои песни ветру 
Я дарю свою душу людям.

Если строчки затронули сердце 
И струна до боли пронзила, 
Значит все не зря, поверьте, 
Значит, все не зря это было.

Не боюсь я критики жесткой 
Ей сломить меня не под силу. 
Потому, что я не профи,
Просто так душа просила.

Просто ей хотелось очень 
В сердце Ваше достучаться 
И согрев его немножко 
Доброй памятью остаться.

•к *
Я больше не буду плакать 
Приму холодный душ 
Накрашу ногти лаком 
И до ушей улыбнусь 
Одену платье — мини 
И туфли на каблуках 
И ты не узнаешь, что в сердце 
Моем поселился страх.
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Но я не подам и вида 
Нервы сожму в кулак.
Я  не отдам тебя, милый,
Какой-то чужой за так.

Студенческая
В лучах заката догорает пламя 
Все то, что было, больше не вернешь 
И шаг назад не сделать, нет возврата 
И боль обиды, словно в сердце нож.

Напрасно все твердят, что время лечит 
Не верь мой друг в наивные слова 
Лишь только с верным другом будет легче 
И это ты запомни навсегда.

Все будет в жизни, грусть и радость встречи 
Обиды боль и баловень судьбы,
Но не ищи ты в ней дороги легче 
И не сбивайся с верного пути.

А если кто коснется твоей чести 
Прикосновеньем грязной, мелкой лжи,
Не смей молчать и падать на колени 
И знай, что правде только с смелым по пути.

Пройдут года, и все мы станем старше 
И может быть на склоне своих лет 
Признаемся друг другу, о чем раньше 
Боялись и намека сделать след.
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ОЖИДАНИЕ
Ты снова не пришел
Я так тебя ждала
Ты снова не пришел
Я ждать устала
Быть может
Я конечно не права
Я все хотела так начать сначала.

Припев:
Хотелось быть счастливой мне чуть-чуть 
Но видно не судьба, какая жалость 
Быть может я не та твоя Асоль 
А ты, увы, не мой тот «Алый парус».

Ты мне не говорил 
Заветные слова 
И кто я для тебя 
Я так и не узнала 
Быть может 
Я конечно не права 
Но этих слов 
Мне так не доставало.

ДОЧА
Бывает грустинка под вечер придет 
И сердце защемит, слезинку пробьет 
И снова спасет от напавшей хандры 
Доча моя, это ты, это ты.

Ты положишь мне руки на плечи 
И щекою прижмешься к щеке



И своею маленькой ладошкой 
Нежно проведешь по голове.

Улыбнешься и в глаза мне взглянешь 
И слезинку уберешь с щеки 
И шепнешь мне:
«Все нормально, мама,
Мы ж с тобою вместе, я и ты».

И в сильный мороз не холодно нам, 
И радость, и горе у нас пополам 
Есть, кому тайны доверить свои 
Для тебя — это я, для меня — это ты.
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Туман лег плотной пеленой, 
Ушла разведка спозаранку,
Мы все равны перед войной 
В окопе рваном, в стылом танке.

Мотострелком или в спецназе 
Мы все в чести на огневой; 
Солдат российский на Кавказе 
Мир предержащий часовой.

Траншей причудливая вязь,
В окопах черные фигуры, 
Чужою меткой жмется грязь,
И что-то ждет за амбразурой.

Цевье, рука, плечо, приклад,
И ожидание в тумане.
Стук сердца. Нет, уже набат! 
Мысль промелькнувшая о маме.

Свечой прорежет мглу ракета, 
Шарахнет нервно пулемет.
Там в пустоте разведка где-то 
Уж слышно, тоже бой идет.

Всегда за боем тишина,
И мы за этой тишиной...
Храни господь, чтобы она 
Далась нам меньшею ценой.

И я в суетном мире гость,
Не задержусь, но не спешу.
И хоть не все мне удалось,
Пусть все как есть. Я не прошу.



Но ты, явивший свой каприз,
Не сможешь никого винить,
Пожнешь как должное свой приз 
Судьбы разорванную нить.

05. 1 1.2001 г.

•к *

В грудь не стучал ни в коем разе,
Не воровал чужих невест,
Я раньше не был на Кавказе,
Не слушал песен этих мест.
Наслышан был о кровной мести 
Когда честь рода дорога,
Что без суда на блюдо чести 
Бросают голову врага.
Жестокий чтим в краю обычай,
Воспетый варваром давно,
Вендетта гор, и нет различий,
Когда роняют «домино»
Без карты не собрать колоду,
Не стоит гордость и гроша,
На боль сменявшая свободу,
Под перекрестьем «калаша».

Для блага все должно быть в меру,
Гордыня не приносит благ.

Он сам, радеющий за веру,
Предаст, подняв «джихада» стяг.

Ты оглянись, кавказец гордый,
Твои вожди, сучье Кремля 

В дерьмо всех нас уткнули мордой, 
Когда зажрались у руля.
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Народ, в чей дом пришла война, 
Очнись! Смени свой гнев на милость 
И дай им бог, твоим сынам,
Понять все то, что здесь случилось.

«Ивану Могншу посвящается. 
Афганистан 1981 г.»

Душа-стрела в телесной оболочке.
Кто мог сказать, где нечет, а где чет, 
Друзей терял ты вновь в горячей точке 
Не ведая, где твой придет черед.

Косая, злой насмешницей летала, 
Очерчивая кровью грешный путь. 
Вдруг раскаленная волна металла, 
Взметнувшись, разорвала парню грудь

Последний шаг судьбою был отмечен, 
Не охнув, сник, и ничего уж нет.
Вмиг осознал, что в мире ты не вечен,
В свои неполных девятнадцать лет.

Стремглав мелькнули лица издалека, 
Возникнет образ женщины усталой.
Кто виноват, что смерть твоя до срока, 
Судьба берет, а жертвует так мало.

Рот искаженный, обрамленный пеной. 
Мольба в глазах, кричащая наружу. 
Толчками жизнь, пульсирующей веной, 
Уходит прочь в дымящуюся лужу.



Какие правды, интересы, стяги,
Тебя толкнули в сметные объятья?
Одна есть правда воинской присяги,
Но нет там правды, где людей проклятья.

Кто правом счел отдать тебя в немилость? 
За цену эту оправдаться чем?
Пацан вчера, любовь тебе лишь снилась, 
Застывший взгляд: «Я не хочу! Зачем?».

26.05.1999 г.

Пусть будет мир

1
Этот мир, этот теплый мир 
Сердцами людей в ладонях согрет, 
Борьбой завоеван на много лет,
Ценою невзгод, лишений и бед.

Это люди спасли тебя,
И любя, берегут тебя.
Не хотят больше горя они,
Не хотят больше люди войны.

Очаг пусть пылая, согреет твой кров, 
Пусть будет весна и любовь.

2
Этот день, лучший самый день,
В памяти нашей останется лично,
И паденье листвы обычно привычное,
И улыбка друзей, как будто обычная.



Пусть солнце планету ласкает,
И радуга нас умывает.
Природой земля нам дана,
Но в жизни земля лишь одна.

Не нужно войны, ведь тогда мир не вечен, 
Так будь человек человечен.

Лето, 1981,
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Воинов ушедших много,
А живых — наперечет.
Ты, война, судила строго:
Был и нечет, был и чет.

Нас истории страницы 
Вновь уводят в правду-быль,
Где истерзаны станицы,
Сапоги истерты в пыль.

Обелисками Россия
Смотрит в небо — синь и даль...
А в глазах ее застыла 
Необъятная печаль.

09.05.2004 г.

Россия
Мудрость России в цветастом платочке 
С теплым раденьем сидит у окна.
Память народа, в седой оболочке,
Ты поколеньям идущим нужна.

Нежность России растет под окошком, 
Ветви развесисто в ноги склонив.
Ветер, играя, качает сережки,
Мудрость, своим обаяньем пленив.

Счастье России летит в поднебесье, 
Каждый откроет грядущему дверь,
Аист твой дом не оставит без песни,
Ты в этот символ однажды поверь!

Совесть России, гремя кандалами,
Торной дорогой попала в Гулаг.



Но не сломили ее батогами,
С гордостью реет величия стяг.

Разум России, бесценным богатством, 
Символы эти доверим тебе:
Мудрость и нежность, и совесть, и счастье, 
Ты не позволишь свершиться беде!

05.06.2003 г.

Случайная встреча

Попутчику с тетрадью 
стихов собственного сочинения 

Неужели больше не увижу 
Я  тебя на жизненном пути? 
Вдохновенных строчек не услышу,
Что успели в сердце мне войти?

Так зачем они такие встречи,
О которых долго помним мы?
Так зачем я помню твои плечи 
И тебя, вошедшего из тьмы?

Может для тебя, она забылась,
Как весна, ушедшая давно,
Только для меня она открыла 
В твою душу малое окно.

На мою она чуть-чуть похожа,
Потому забыть тебя нельзя.
Потому лежит во мне надежда 
В то, что встречу все-таки тебя.

03.04.1978 г.



* * *
Весна — волшебница природы 
Всегда приходит не одна,
С ней часто радость и тревоги, 
Мечтами юности полна.

Весна! Ты — фея и колдунья,
Как часто, сердце нам разбив, 
Уходишь милая шалунья,
Как будто временный прилив.

Весна! Ты душу наполняешь 
Какой-то радостью теплу,
Ты нашу жизнь переполняешь,
Ты тянешь к лесу и костру.

Весною жизнь течет быстрее,
И лучше хочется нам быть,
Душа становится светлее 
И сердцу хочется любить!

03.04.1978 г.

•к к  -к

Прекрасное время — зима,
С морозами, снегом и льдами.
Меня она сводит с ума 
Твоими, Сережка, глазами.

Летят белоснежные хлопья 
К ногам твоим осторожно,
А я не о них буду думать,
Скажи мне, Сережка, можно?

02.1979 г.
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Предчувствие любви
Моя любовь, как дождь ночной,
Брела, вслепую, молчаливо,
Слегка прохладною струей,
Без солнца бликов перелива.

Не знает грустный дождь ночной,
Что вновь настанет день чудесный 
И солнца ливень золотой 
Поднимет влагу в поднебесье!

Лето, 1979

•к -к к

Где же, где же ты, Иринка, 
Затерялась среди жизни?
Где вторая половинка 
Моих чувств и моих мыслей?

На ладошке тихо тают 
Белокрылые снежинки,
И блестят от снега капли,
Как глаза моей Иринки.

Заглянуть бы в них, как прежде,
И прошли бы все печали.
Помнишь, как мы о надежде,
Молча, всей душой кричали?

Мы с тобою рядом были 
Беззаботны, словно в детстве.
Мы над облаками плыли 
В край безоблачно чудесный.

12.1979



* * *
Сейчас бы выскочить из самолета 
И пробежать по белым облакам,
По призрачной каемке с позолотой, 
Навстречу горизонтам и векам!

И сразу все рассеются печали,
Забуду горечь всех моих разлук,
И вместо разговора — то молчанье,
И ту беспомощность двух сильных рук.

Вы — полные надеждою манящей,
Вы — белые и легкие, как пух,
Скажите мне о счастье настоящем, 
Скажите громче, прошепчите вслух!

02.1980 г.

•к *

Разлуки и встречи, счастье и горе,
Все это далеким покажется вскоре.

Сейчас мы тревогою душу терзаем,
А завтра с надеждою в даль улетаем.

Пусть даже измучено сердце страданьем, 
Найдет оно радость в мечте утром ранним.

Одни парадоксы живут в наших душах,
И мы удивляемся сердцем послушав.

Мы сами с собою спорим так часто,
Хоть сердце и душу не делим на части.

02.1980 г.
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Природа, ты разум и мысль подарила, 
Зачем же мне душу мою че открыла?

02.1980

к  -к Уе

Я  люблю горький запах полыни 
Вдыхать под ночною луной,
То удел одинокой гордыни,
Чья душа не открыта тобой.

1980

•к к  -к

Я  со вселенною едина,
Я от нее неотделима,

И я, как свет ее звезды,
Пройти готова сквозь миры,

И необъятное пространство 
Обнять своим,
Пусть вечным странствием.

Я, как вселенная одна,
Порой бездонна и вольна,

Уйти готова в глубь веков 
И сбросить сеть земных оков.

03.1980

Золотым Юбилярам
Пятьдесят — половина столетья,
Это тысячи дней и ночей,



И тропа сквозь судьбу многолетья, 
Рядом с блеском родимых очей.

А для Вас пятьдесят пролетело,
Словно ветер над миром полей,
Эта жизнь, что гремела и пела,
Принесла Золотой Юбилей.

Золотой — сединой опыленный,
И подернутый сеткой морщин,
Но союзом двоих окрыленный,
Он, как первый день жизни — один.

1982 г.

Росинка
В капле росы 

отражается вечность
1

Я  сегодня встану до зари,
Отыщу росинку бытия,
Это опыт вечности — бери,
В ней познания струя.

На заре росинку пригублю 
И душа прозрение найдет,
Осознаю ясно, как люблю 
Долгий в вечности полет.

2
Потоки истин мирозданья 
В мой разум мудростью войдут 
И преломляясь сквозь сознанье 
На росы бликом упадут.
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Бесценный опыт всей вселенной 
Найди, испей и не разрушь.
Для всех грядущих поколений 
Дополни светом чистых душ.

26.04.2003 г.

Таинство творенья
Из тонких нитей соткана душа,
Всевышним одаренного поэта.
И если приглядеться, не спеша,
Проявятся различия приметы.

На нитях, создающих полотно,
Палитра чувств богатая разлита,
Для тех, кого окутало оно,
Дорога к сотворению открыта.

Веселье, радость, нежность, доброта — 
Здесь бисером по тонкой паутине. 
Коварство, жадность, грех и темнота — 
Холодной, мрачной линией, как в тине.

Обыденность, неразбериха, тлен 
На праха нить нанизаны, как бусы,
Не попади в их безнадежный плен,
На дно он, камнем, увлечет искусно.

Любовь и дружба верная сплелись 
В жемчужной нити чистой, лучезарной 
И вдохновеньем радостным влились, 
Бальзамом в сердце, Музой благодарной.



С обильем ярких чувств переплетясь, 
Борьба различных мнений, их смешенье, 
В потоки мыслей ясных облачась, 
Рождают в муках Таинство творенья.

И нежным дуновеньем ветерка,
То полотно, чудесно раскачало 
И на немой еще листок пока 
Строка нетленная легко упала.

04.05.2003

Поэт
Творца Великого избранник 
Творец земной — он словно странник — 
От мысли к мысли он кочует 
И души павшие врачует.

11.05.2003

•к -к -к

Вновь ворожит зима-кружевница 
И колдует мороз-чародей,
Повезло вам девчонки влюбиться 
В разудалых веселых парней.

Вновь весна ручейками петляет 
И проталин живой хоровод,
А любовь по просторам летает 
И о счастье великом поет.

Снова лето в цветении пышном 
И от солнца кружит голова,
О любви в птичьем гомоне слышно, 
Ведь она, как и прежде, жива.



Снова осень в убранстве богатом 
И от щедрости ломится стол, 
Разудалый мальчишка сосватан,
Под венец он девчонку повел.

13.05.2003 i

■к •к -к

Душа одинокою быть не должна,
А то оскудеет, увянет она,
Хороших друзей у себя собери 
И каждому в душу скорей посмотри.

Не скроется пусть от внимательных глаз, 
Что с этой душою творится сейчас.
И если там лихо проказы творит,
Путь светлый участием будет открыт.

Людей одиноких тесней собери,
Для каждого в душу ты дверь отвори. 
Пусть льется добро, пониманье вокруг 
И все в очарованный сходятся круг.

Здесь нет равнодушию места нигде,
А значит с душой не случиться беде.
И дружеский круг широту обретет,
В нем всякий поддержку и веру найдет.

И каждый друзей пусть своих соберет,
И каждому в душу окошко найдет,
А если ликует иль плачет душа,
То значит планета людей хороша.



Всем светом души поделись ты с врагом,
И он с откровением будет знаком,
А ясный тот свет отраженье найдет 
И враг станет другом — навстречу пойдет.

Огромной Вселенной ты душу открой — 
Откликнется мир на планете другой.
И если к призыву душа не глуха,
Мы в Божью обитель войдем без греха.

15.05.2003 г

•к к  *

Пришел человек и мир изменился,
Всем многоцветием красок открылся.

Ушел человек и мир стал другим,
В нем не хватает привычных картин.

19.05.2003 г

■к к  •к

И бьет мотылек по стеклу,
Увидя свечу на столе,
Ах было бы все на яву 
Или хотя бы во сне.

Когда остаюсь я одна,
Фантазию мысль обретает,
А в сердце стучит тишина 
И Он предо мной возникает

Тот образ, рожденный в мечтах,
Мне нежно приветствие дарит,



И жилка дрожит на висках,
А близость его, так пугает...

Спасенье от страха принес 
Свечи мотылек между нами,
А в воздухе виснет вопрос:
«Глазами, руками, губами?..».

Мой милый, особенный гость,
Желаю к тебе прикоснуться.
...Долой, наваждение сбрось,
От сладостных грез дай проснуться...

И бьет мотыльком по стеклу 
Свечи отраженье в бокале 
И мне, предвещая судьбу,
Две капли из воска упали.

22.05.2003 г.

•к *  *

Я  желаю новой встречи.
Обрести и раствориться.

В глубину спокойной речи,
В мир другого погрузиться.

Дать обет ему на верность 
И начать всю жизнь с начала,

Отпустить на волю серость 
Одинокого причала.

23.05.2003 г.
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*  *  *

От букваря до истин мирозданья,
Свершаем мы свой жизненный поход.
И каждый шаг — Всевышнего признанье, 
И каждый шаг — к Всевышнему приход.

24.05.2003 г.

•к к  "к

Ясность дня на мудрость ночи 
Тихий вечер заменил.
Все, что свет мне напророчил, 
Звездный купол объяснил.

29.05.2003 г.

к  к  к

Рано ушедшему другу 
Вечер опустился 
На мое окно,
День за лесом скрылся 
В комнате темно.

Я зажгу лампаду,
Сяду у огня.
Время листопада 
Тронуло меня.

Уходил беспечно,
Радостью светя.
Оказалось в вечность,
В мир небытия.

Больно окунуться 
В прежнее сейчас,
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Счастью не вернуться,
Огонек угас.

Бродят тихо тени 
Прошлое со мной.
Рано уходящим 
Память и покой.

30.05.2003

•к *  *

Свершилось таинство рожденья,
На небе вспыхнула звезда. 
Отобразилось то мгновенье 
На глади тихого пруда.

С восторгом лебедь в танце кружит 
И звезд небесный хоровод 
Признаньем жизни вечной служит,
И вдаль бескрайнюю зовет.

Великой тайны откровенье —
Я  миру сына принесла.
Отобразилось то мгновенье 
Судьбой в созвездии Тельца.

С восторгом солнце восходило,
И нежность трели соловья 
Признаньем радостным служила 
Единству граней бытия.

31.05.2003

■к -к -к

Ты первый раз сегодня рядом, 
Галантно розы подарив,



Пронзительным ласкаешь взглядом, 
Меня вниманием смутив.

Пусть я сегодня — баловница,
А сделать глупости боясь,
Желаю в бегство обратиться,
Но взор прямой имеет власть.

Свое смущенье успокою 
И взглядом взгляд опережу,
Пойму — чудесно, что нас двое!
На танго смело приглашу.

Игривость мысли и лукавство,
А знаешь? Лихо ты попал!
Волны безудержной богатство,
И на ковер цветок упал.

Стихия чувств и ликованье,
В объятьях искренность познав, 
Пришли сегодня к пониманью — 
Лукавый свел! И как он прав!

12.06.2003 г.

Мать и дитя
Нас двое! Два сердца стучат неустанно,
В гармонию ритмы сливаются славно!

В симфонию жизни, ее продолженье, 
Восторг, вызывая и бурю волненья!

Две жизни, два сердца пока еще вместе,
Но что неизбежно — не сдержишь на месте.
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Волной благодати свершилось рожденье! 
Но кто подарил нам способность творенья?

Созданием божьим иль даром природы, 
Приходим мы гордо под ясные своды?

Земных и небесных явлений сплетенье 
Предшествует каждому в мир появленью.

Природу и душу — два мирных начала,
В своих ожиданиях мать привечала.

14.06.2003 г.

•к -к к

Ты проснешься с пониманьем — 
Откровеньем Час отмечен,
Сбрось земные одеянья,
Солнца луч накинь на плечи.

Из прохлады покрывало 
Тонкий стан твой опояшет 
И отдав права Началу,
Ночь к ногам росою ляжет.

Чистой легкой и босою 
Добеги до сердца луга,
Свет тебе окно откроет 
В центре солнечного круга.

Ты нагим и чутким телом 
Упади в траву густую,
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Взглядом высь окинь и смело 
Ты познаешь жизнь Другую.

Разбросало в небе утро 
Лики, образы, виденья,
Посмотри на них и мудро 
Прочитай судьбы знаменье.

Для тебя одной понятно 
Этих символов значенье,
Осязаемо и внятно,
Ты проникнешь вглубь явленья.

А святое песнопенье 
Душу истиной наполнит 
И слезами очищенья 
Назначенье Час исполнит.

Просветленной и безгрешной 
Встанешь ты, как луч небесный, 
Откровенье — словом вешним, 
Понесешь по свету песней.

02.07.2003 г.

* * *

Как хочется бежать навстречу,
Не пряча радостный порыв,
Обвить руками нежно плечи,
На волю чувства отпустив.
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И быть единственной, и правой, 
Земное счастье распознав,
Его в заветную оправу 
По капелькам души собрав.

20.07.2003 г.

•к "к it

Просится Солнечный Луч 
В щелку портьер на окне,
Ищет таинственный ключ,
Чтобы пробраться ко мне.

Плавно скользнул, как струя,
И по стене пробежал,
Мирное ложе найдя,
Светлым Архангелом стал.

Ласково тронул теплом 
И пробудил ото сна:
«Я тебе с детства знаком,
Может, забыла меня?

Вспомни сейчас о былом,
Сбрось безразличия плед,
Тоже была ты Лучом 
Многие тысячи лет!

Ангелом Чистой Любви 
Ты опустилась на свет,
Людям ее подари,
Выполни добрый завет!».

1 8 3



Нежным теплом за плечо 
Тихо задел уходя:
«Помни, была ты Лучом 
И не забудь про меня».

28.07.2003

•к •к •к

Радость от встречи двоих, 
Искренность сердца отдавших, 
Стала лучами для них,
Соль одиночества знавших.

Топят лучи ледники,
Путь к роднику освещают,
Слушаясь мудрой руки,
Звездный маршрут пролагают.

Этих лучей переплет 
Тело земли согревает,
Сильных — на подвиг зовет, 
Слабых душой — защищает.

02.08.2003

•к *  *

Солнце по кругу привычному бродит, 
Словно играя сюжет о былом,
Землю согреет и снова уходит,
Не обретая покой или дом.

Так же и странник, в порыве мятежном,
В завтра стремится, сей миг не держа.



Что же он ищет в пространстве безбрежном 
Только движеньем вперед дорожа?

09.08.2003 г

Дар
Поймать момент и раскрутить 
На благодарный лист бумаги,
И неожиданно смутить 
Себя саму, взглянув на клади,
Что лист тот принял и сберег. 
Самозабвенно отозвался,
Не одинокой быть помог,
И другом преданным остался. 
Признанье выразить листу,
Потоку мыслей, вдохновенью 
За ту способность на лету —
Поймать и раскрутить мгновенье.

21.08.2003 г

Русский дар
В бане любой, даже истинно скромный, 
Скинет одежды и смело шагнет.
Скажет: «Скорее поддай-ка, народ!
Пар — это неги источник бездонный».
И в предвкушении страстного жара, 
Веничек нежно обдаст кипятком.
С этим блаженством не каждый знаком, 
Только любители русского дара —
Баньки с парилкой и ровным полочком. 
Эй! забирайся повыше, кто смел,
Кто это чудо разведать успел!



Шапки на ушки, а можно платочки, 
Солнечный словно удар ожидая.
Веничек в руки. А ну-ка держись!
Славная штука, с парилкою жизнь,
Нет во вселенной чудеснее рая!

01.09.2003 г.

•к "к Ж

Осень в начале
и в русле река,

Утром не сильно
морозно пока.

Словно поземка
парок над водой,

Красочный берег,
в природе покой.

Движется плавно
вперед теплоход,

Он по Сибири
желанья везет.

Ждут пассажиры
заветный причал,

Каждый причал —
он, начало начал.

05.09.2003 г.

к  к  к

Любезно море «Шум прибоя»
Играет на рассвете нам,
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А солнце, ласкового зноя,
Скользит от стоп к моим плечам.

Смотри, внимай и наслаждайся, 
Счастливый миг не упускай 
И в горы к небу поднимайся,
И в море тело погружай.
Прекрасен Север, Юг — чудесен,
В сравненье познается все,
И столько в мире мест для песен,
И мысль отрадна — все мое!

10.09.2003

•к -к Ж

От берега и до заката 
Резвясь дорожка пробежала,
А море, с ласковой заботой,
Ее на волнах покачало.

Лишь солнце в зарево спустилось,
В природе краски приглушая, 
Дорожка в море растворилась, 
Владенья звездам уступая.

27.09.2003

•к -к -к

Ожиданье человека 
Наполняет теплым смыслом 
Жизнь мою, что как по вехам 
Вдаль летит в потоке быстром.



Осмотрелась,
словно в притче, 

все вокруг
опять иное 

И явлениям привычным 
Не найти со мной покоя.
Да, пора остановиться,
Подождать судьбы знаменье,
Не пронзать просторы птицей,
В ожиданье знать терпенье.
Перед Господом 

смиренно
разбудить

молитвой небо,
Самой важной, самой древней:
«Не ложи на счастье вето,
Вразуми, помилуй, Боже,
Научи в судьбу поверить,
Пусть Святая длань поможет, 
Распахнуть для счастья двери!».
И откликнется 

зарницей
соучастия

пространство,
И единственный, и близкий
Сам придет из дальних странствий.
Благодатью обернется
Вера в светлый Высший разум,
Символ жизни, мира, солнца —
Аллилуйя! Амен! Амен!

22.10.2003



■к -к -к

Женское сердце — бездонный источник, 
Нежности к детям, к мужчине любви,
И к очагу, что уют всем приносит,
Этот источник заветный храни.

Каждый храни, кто тепло его знает,
Это стабильности верный оплот, 
Женское сердце лишь благо вещает, 
Самое главное миру несет.

В музыке, рифмах его воспевайте,
Это источник усилить должно,
Подвиг во имя его совершайте 
И отзовется сияньем оно!

Солнечно, радужно свет тот окрашен, 
Что излучает любовь и тепло,
Чуткой заботой и верой украшен,
Кто это понял — тому повезло!

06.11.2003 г.

•к к  к

Тайга столетняя в дремоте,
Она, как сонное дитя,
Отдавшись бережной заботе,
Укрыта шубой Бытия.

А Бытиё — сама Природа.
Она трудилась, не спеша,
Тайгу лелея год от года,
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Как будто в ней сама Душа 
Земли — Планеты отдыхает,
Как мишка, в спячку завалясь.

Весна приходит — шуба тает.
Душа взлетает и, резвясь,
По свету, радуясь, порхает,
Природе вновь тепло даря,
На мир и на людей взирает,
Как будто всех благодаря,
За то, что есть еще на свете:
Планета, Жизнь и Бытиё.
Ты — Человек в большом ответе 
За Душу! Сбереги ее!

09.11.2003 г.

•к к  *

Величье России — 
в зарницах, страницах.
Ее униженье —

в земницах, темницах.

Земница — зем... — землянка; ...ница — темница. 
Отрицательные условия, в которые поставлен чело

век не по своей воле. Убогость, ограниченность и т. д.
09.11.2003 г.

Мир прикрытый потолком
Ограниченность пространства 
Превратили в образ жизни,
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И зачем-то, как ни странно,
Все творим углы и призмы.

На подъем — восход из люстры, 
На закат — щелчок прибора. 
Очень жалко, очень грустно, 
Царь природы скрыт за шторой.

Ограниченность пространства 
Ограниченностью мысли 
Обернется в жизни праздной,
И не станет больше жизни.

Не сберечь сознаньем в гранях 
Ту крупицу во вселенной,
Что уже в глубоких ранах 
Вся — от рук созданий тленных.

Мир прикрытый потолками,
Не спасет от катастрофы.
Сбрось препятствия руками, 
Напиши душою строфы.

Снова шаг в природу сделай,
И признай себя частицей.
Ты поймешь, подранком белым -  
Боль Земли, как кровь, струится.

Небосвод тебя укроет,
Защитит от разрушенья,



Что в себе сознанье кроет,
И дарует всем прощенье.

А сознанье встрепенется:
«Что творим? Терзаем Землю!
Рубим сук! Все обернется... 
Наконец-то! Внемлю, внемлю!».

16.11.2003

•к -к -к

Душа наизнанку — чудесная прелесть: 
Открыта, ранима, жива.

Она откровенна, без тени сомненья.
А, в принципе, может права? 

Ужимки, кривлянья, за пазухой камень — 
Кому барахлишко нужно?! 

Сравните изнанку и пазуху. Гляньте. 
Смешно ведь?!

И правда смешно...
18.11.2003

к  к  к

Тих, но тревожен мой сон 
И на ресницах слеза,
Словно на улице гром 
И за окошком гроза.

Тайный предвестник тревог 
И предстоящей борьбы 
Мне огорчений не смог 
Преподнести от судьбы.



Ветер окно распахнул,
Свежим потоком летя. 
Ангел-хранитель впорхнул 
И не оставил меня.

Крылья спокойно сложил,
У изголовья склонясь,
Ясные дали открыл 
И растворился — светясь.

Скрыла заботливо ночь 
Даже от мыслей моих,
То, что нельзя превозмочь,
Не разделив на двоих.

Снится, красив и могуч,
Лес, где зеленый покров,
Бьет животворный в нем ключ — 
Радости вестник из снов.

22.11.2003 г.

Ангел-хранитель
Мой друг из Прелюдии Света 
Впорхнул

и с рожденья со мной.
Не странник — посланник Завета 
Душе

в этой жизни мирской.

Со мною он искренне счастье 
Делил

и терновый венец,
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Он сил придавал мне в ненастье,
Берег

от жестоких сердец.

Прошу: «Звездный Купол, откройся!». 
Хочу

я увидеть Тот Свет,
В который с тобой унесемся,
Мой друг,

через множество лет.

Тот мир, где в свечении радость,
Души

совершенство, покой,
Само откровение — благость,
Для нас

станет Вечной Судьбой.
12.12.2003

•к -к -к

Новый Год гирляндой светит, 
Манит чистым волшебством. 
Переходом всех приветит,
В Новый год — как в Новый дом!

Не теряй волшебность ночи,
Через годы верь в неё!
И Судьба заглянет в очи:
«Где желание твое?!».

12.12.2003



Кто там,в ночи?

1
Кто-то в темном углу притаился — не спит. 
Может страшный Бабай или Леший?
Иногда он пыхтит, иногда он сопит.
Глянь в окно мое, конный, иль пеший!

Сколько Нечисти разной живет на Руси.
Я от страха лежу и немею!
Глянь! Я крикну тебе: «Помоги и спаси!
Я поднятся и выйти не смею!».

А в углу снова звук раздается, — О страх! 
Холодею душою и телом.
Как хочу чтобы страх мой, рассыпался в прах. 
Как хочу стать я сильным и смелым!

Эта ночь бесконечна... Как вечность она... 
Жду спасенья с лучами рассвета.
Но вокруг только тьма... Непроглядная тьма... 
Где же солнышко? Где же, ты? Где, ты?

За окном злая вьюга и филин кричит...
Или там Одноглазое Лихо?..
Стук в окно... Это ветка, иль Ведьма стучит?.. 
А в углу кто-то шепчется тихо...

Милый Боже, грехи мне скорей отпусти!
Ночь, как острый топор вместе с плахой,
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Не успеет рассвет меня нынче спасти,
Я умру этой ночью от страха...

2
Незаметно подкрался заботливый сон 
И окутал надежно собою,
И от Силы Нечистой спас отрока он,
А ушел вместе с ранней зарею.

3
Светит солнце в окно и утихла метель,
На стекле витражи расписные.
И охотно меня отпускает постель 
В новый день — в миражи золотые.

Где же страхи ночные?.. Исчезли теперь!
А в углу?.. Что же там?.. Не взглянуть ли?..
Тихо скрипнув, открылась вдруг в комнату дверь, 
И увидел я мамины туфли.

Взгляд поднял — вот лица дорогого черты.
«С добрым утром, мой милый сыночек!
Как квашня, там в углу? Не заглядывал ты?
Не сбежала она на полочек?».

Ни за что не скажу о себе никому,
Не сознаюсь о страхах под пыткой.
Свою мамочку радостно я обниму,
Папу тоже я встречу с улыбкой.
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Милый дом, милый стол, а на нем — калачи 
И уютно особо зимою.
Огонек на поленьях играет в печи.
Я люблю это все! И не скрою!

13.12.2003

Фантазер
И сверчок, и паучок 
Мне попались на крючок.
Я сегодня очень ловкий,
Я сегодня — рыбачок.

Я поймал уже лягушку 
И иголку вместе с ушком,
И от облака дыру 
Заарканил поутру.

И в тарелке макарошку 
Я поймал в большую ложку, 
Отпустил ее назад, —
Чтоб плыла в подводный сад.

Дяди Васину калошу 
Я надул, позвав Антошу,
И большой, огромный шар 
Отпустил к Мадагаскар.

Посадил в корзину кошку 
И Сережку, и Антошку,

4



И сейчас они летят,
Как семеечка опят.

Перелез большую кочку 
И пошел проведать дочку 
Наш веселый Домовой,
Пригласил меня с собой.

Дочка очень была рада,
Угощала мармеладом 
И за чаем в ранний час 
Развлекала сказкой нас.

Почему смеетесь дружно?
Это вам совсем не нужно?
Вы решили, что я вру?
Вас морочу по утру?

Нет совсем я не болтаю,
Я немножко сочиняю.
Это очень хорошо,
Потому что всем смешно.

Я сегодня не позёр:
В голове плету узор,
Я  сегодня очень счастлив,
Я сегодня — фантазёр.

14.12.2003 г.

Заснеженный вальс
Буранно-санный путь в тайге,
А я в санях впервые, взглядом
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Смакую то, что в далеке 
И то, что ускользает рядом.

Открыта заново тайга,
Как будто новая планета,
Она стояла здесь всегда,
А я пришла и слышу это:

«Мадам, позвольте пригласить 
На тур заснеженного вальса,
В своих ладонях ощутить
Ваш тонкий стан и Ваши пальцы.

А ветер будет нам играть 
На кронах леса ритмы танца,
И трепетно перебирать,
Как я рукой, деревьев пальцы».

Переплетаются в клубке 
Метель и чувства поволока,
А мы в тайге — словно в судьбе. 
Небесный купол будто око,

Искрит и сыплет кутерьмой.
Нет у разлуки больше прока. 
«Возьми, возьми меня с собой,
Мы нынче не в гостях у рока!».

19.12.2003 г.

Зимний день в тайге
Восход у подножия леса,
Закат в середине пути — до кроны.



То правда, не выдумка к пьесе,
Законы природы просты — суровы.

19.12.2003 г.

Зимняя сказка 

1
Зимний Лес — красив, как Сказка! 
Да, банально, не ново,
Но слова, те, не напрасно 
Всем приходят. Отчего?

«А давайте соберемся:
Есть в лесу одна изба,
Может в этом разберемся,
Если все пойдем туда?».

2
Лес встречает первозданный, 
Припорошен снегом он —
Как ковром застелен браным.
Может мы попали в сон?

В шапки Ели разоделись,
Полушубки и манто,
В теплый пуховик уселись,
Ожидают нас давно.

Снег на ветках, как зверята,
Дружно замершие вдруг,
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Хамелеоны те ребята,
Отличи — где враг, где друг?

Наблюдать их интересно 
Вот Медведь, а это — Волк 
И Колдун стоит гротескно — 
Знает в Сказке Зимней толк.

Наворожит ветер, вьюгу, 
Заметелит, закружит, 
Наколдует нам испуга,
Путь собьет и задрожит

Он от радости и власти 
Зла над миром и добром,
Силы почерпнет в ненастье 
И уснет дремучим сном

Вновь, до путника другого... 
Как же быть, ведь нет тропы? 
Где решенье? Все здесь ново, 
Как найти свои следы,

Чтобы в путь пуститься снова? 
Может наугад брести?
Как узнать нам место крова 
И приют в нем обрести?

3
Да, уснул Колдун, но Сказка 
Не исчезла, и она,
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Обуздав добра салазки,
Вновь взяла свои права.

Хамелеонов зимних стайки,
В белый облачась наряд, 
Соболя, Бельчата, Зайки,
Слезли с веток все подряд.

И утерянного следа 
Отыскали ряд примет.
«Там изба Лесного Деда. 
Добрый путь! Ему — привет!».

Разбежались по сугробам 
И притихли, словно снег,
А для нас видна дорога,
Дом, луна и речки брег.

Ветер в кронах путь наш вторит, 
Разгоняется в пути,
Поровней дорожку торит — 
Будет легче нам идти.

4
Вот изба, а в ней Лесничий,
Он в пимах и с бородой,
Рад гостям, такой обычай — 
Каждый путник, как родной.

Печь поет, чаек горячий,
Дух от ягоды лесной,



Огонечек в лампе скачет 
Добрый друг, как Домовой.

Отдохнули, отогрелись,
Знаем, ночь в лесу длинна, 
Поудобнее уселись,
Сам хозяин у окна.

Он вообще не разговорчив, 
Добрый милый наш молчун: 
«Как вам зимний вечерочек? 
Напугал Лесной Колдун?».

Нам смешно — прошли опаски, 
Рядом с Дедом нам покой. 
«Расскажи Лесные Сказки!» — 
Просим мы наперебой.

Помолчал, усы поправил, 
Подложил дровишек в печь, 
Ягод нам на стол поставил — 
Значит, долгой будет речь.

Мы от счастья замираем,
Ведь за этим шли сюда,
Так хотим, чтоб нескончаем 
Был рассказ его всегда.

«Жил Колдун в лесу дремучем, 
Вместе с ним Лесная дочь...
Это присказка, так скажем, 
Сказка будет на всю ночь»...



5
Речь течет потоком длинным 
И неторопно, легко —
О событиях старинных,
Быль и небыль — все в одно

Собирается сказанье.
Чудо в нем и волшебство, 
Добрым молодцам заданья 
И вдогонку колдовство.

Замирает сердце в страхе 
Ожидания беды:
Здесь топор лежит на плахе, 
Здесь неведомы следы.

Зло, добро и чудо в сказке 
Вновь сплетаются в борьбе, 
Облачась в чужие маски,
Пряча правду о себе.

Пролетела ночь, как искра 
От костра, горя лишь миг, 
Показалось, слишком быстро, 
Наш ведун конца достиг.

6
Первый луч в избу пробился 
За окном уже рассвет.
Милый Дед наш вдруг смутился, 
Он молчал ведь много лет.
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Как же так, разговорился?
Что же — сказка не секрет!
Из ковша воды напился,
Снова сел на табурет.

А ребята облепили:
«Полюбилась сказка нам!».
Снова дедушку смутили:
«Ладно, ладно. Полно вам».

Ночь прошла, пора в деревню,
Мама ждет уже с утра 
И по снегу, скрывшем землю, 
Побежала детвора.

У избы рукою машет
Дед. «Хорошим будет путь —
Он подумает и скажет, —
Как замыслил, так и будь!».

7
Кто он наш Лесник приветный, 
Может Сказочник простой?
Иль Волшебник — Дух Заветный — 
Добрый Дух — Ведун Лесной?

Знаешь, в этом разберемся,
Если вновь придем сюда.
К Деду путь — всегда на солнце,
В Сказку верная тропа!

2 0 .12:2003 г.



Шестакова В. И.
д. Н.-Нарыкары

Защитникам Брестской крепости
Он — памятник из камня и металла,
Он — человек, он — жертва той беды,
Он вышел на минуту из подвала,
Чтобы для тех, кто там, добыть воды.
А за рекой тугой курок на взводе —
Кровавый враг кривит в усмешке рот,
На жертву «мушку» черную наводит...
— Скорей, боец!
Еще он жив. Живет.
А пуля уж летит, не зная толком,
В кого? Зачем? И страшен этот плен.
От нетерпенья взмокла гимнастерка,
А он все не поднимется с колен.
И тянется к воде железной каской... 
Закончилась война давным-давно,
Сюда приходят люди без опаски,
Сюда, где спит боец тяжелым сном.
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Не встать ему и не уйти обратно,
Не выйти из кромешной темноты:
Ему нужна вода — глоток на брата...
А в каске не вода — лежат цветы,
А за рекой благоухают вишни,
Играет у подножья детвора.
И чтобы слез не видели мальчишки, 
Вдруг отвернулся старый генерал.
Нет, ветеран не ищет здесь покоя —
С тревогой в сердце до сих пор живет. 
Уходят на войну опять герои,
И их никто от пули не спасет.

Память
Нелегкий путь у памяти моей,
Что родилась в огне поры военной,
Мне выпал жребий: до последних дней 

Быть ей одной хранительницей верной. 
Давно травой дороги заросли,
Которыми прошли отцы и деды,
На тех дорогах, Вечные Огни 
Горят как символ праведной Победы.
Так будем этой памяти верны,
Чтоб не потухло жертвенное пламя...
И мой отец тогда пришел с войны 
С огнем в груди и дал в наследство память. 
Сказал: «Какая б не пришла беда,
Она тебе и силы даст, и право 
Все превозмочь. Храни ее всегда,
Живи в ладу с ее военной славой.
Не будет этой памяти конца —
К ней внуков приведут мои дороги...
Война когда-то обожгла отца —
На мне всю жизнь горят его ожоги.



Полита кровью мать-земля с лихвой — 
Не выполоскать летними дождями,
Ни вдовьими горючими слезами,
Ни материнской светлою слезой.
Уж кажется, конец земле избитой, 
Окопами, как ранами покрытой 
Бог знает как, а продолжает жить. 
Колючий ветер сукровицу ран 
Обсушит, заживут рубцами раны,
А ночью стонут дальние курганы,
Болят ладони сожженных полян.
И дух от боли не перевести 
Глаза озер гноятся в лунном свете,
Чем выжить, а наутро зацвести,
Посеять зерна новых, важных вех.
Да, видно, суждено земле от века,
В любви родившей сына — человека, 
Нести свой крест за первородный грех.

к  к  к

В морозной синеве моей России 
Я родилась и растворилась в ней: 
Здесь реки сини, небо, горы сини 
И синие глаза у сыновей 
Здесь синие безбрежные просторы,
В них травы в ореоле синих рос.
На зимних окнах синие узоры 
Раскрасил синий дедушка Мороз. 
Волнует поле золотым размахом,
Поет — шумит в нем каждый колосок,

•к -к -к
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А безмятежным синекрылым птахам 
Подмигивает синий василек.

Да, я частица этой вечной сини,
И для меня дороже цвета нет,
Чем синий цвет озер моей России 
И сына синих глаз небесный свет.

•к * *
Проснулась я сегодня на заре —
Земля лежала в пелене тумана,
Тянулся он от дальнего урмана 
И скапливался на моем дворе 
Всходило солнце из-за крыш крутых,
Лучи его настойчиво струились,
Но звезды кое-где еще искрились 
И исчезали в тучах кочевых.
Как мало надо — мир себе открыть,
И насладившись красотой и далью,
И радостью насытясь и печалью,
Понять, что значит в этом мире жить. 
Жить в поисках добра, а не во зле.
И удивляясь миру неустанно,
Вдруг осознать, что было б очень странно 
Однажды не проснуться на земле.

•к Ж "к
Была война. Была она большой и страшной. 
Кому война была нужна уже не важно.
Ведь те враги теперь друзья. Почти роднятся. 
И некому ни от кого обороняться.
Была война. Была беда по всей Европе.
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И гибли люди на войне в крови и злобе,
И человек на человека шел с ружьем...
Но время лечит. Мир земле. Мы верим, дружим. 

И вроде память не нужна такой уж строгой... 
Не забывай: была война. Была жестокой. 
Пока заметны на земле окопов раны,
Пока еще живут и дышат ветераны,
Пока орудия войны еще штампуют,
Пока ветра раздора, злобы, страха дуют, 
Пока жгут чьи-то города, бомбят селенья, — 
Не забывайте никогда! Ни на мгновенье 
Пусть память наша о войне не притупится.
Не забывайте! И войны не повторится.

День Победы. 1960 год
Девятое мая. Весна. Сорок пятый.
Каким же на землю пришел этот день?
К врагу ненавистному — верной расплатой 
За гибель людей, городов, деревень. 
Концом жесточайшей войны на планете, 
Началом космических мирных побед.
И поняли люди: на всем белом свете 
Достойней и радостней праздника.
Нет, есть, без сомненья, великие даты,
Их свет сохраним в поколениях мы!
Но эта! Советские наши солдаты 
Избавили мир от фашисткой чумы...
Весна. Сорок пятый. Девятое мая.
Каким же он был, этот праздник большой? 
Наверное, солнце, лучами играя,
Победно сияло над нашей землей, 
Наверное, песни повсюду звенели
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Играла гармоника, слезы лились,
И гордость — смогли мы, врага одолели 
Награда — Победа и мирная жизнь...
А мне вспоминается шестидесятый: 
Девятое мая, торжественность слов, 
Сидят в орденах ветераны-солдаты,
На сцене девчата поют про любовь.
На нас, ребятишек, надели обновы,
А в клубе народу набилось битком... 
Сидят ветераны, все живы здоровы,
И мама слезу вытирает платком.

Детское сочинение
Тихо! Клич мой по всей планете 
Пролетит и забьет эфир.
Тише, пишут сегодня дети 
Сочинение «Мы за мир».
Взгляд их мыслями затуманен.
В классе робко перо скрипит.
Что им видится за туманом.
Дней сегодняшних? Может битв 
Страшный отзвук сердца их студит, 
Задыхаясь, они кричат:
— Нет войне! Этот мир пусть будет! 
Пусть он будет, пускай звучат 
Песни мира над всей землею 
В мирном шорохе летних трав, 
Детским смехом, в степи грозою, 
Отгремев и радугою став,
В поле спелых колосьев звоном, 
Вечным шелестом старых книг,



Новых книг животворным словом, 
Чистым, будто живой родник...
Через маленькое сердечко 
Мировую боль пропустив,
Пишут дети о мире вечном.
Класс торжественен, строг и тих.

* *
Опять зима. Опять метут метели,
И холода.
А за окном продрогнувшие ели.
Все как всегда.
С небес луна заглядывает робко 
В окно мое,
А от него серебряная тропка 
Манит-зовет.
Мне б убежать по этой снежной стежке 
С тобой в метель.
Да, уж, давно заказаны дорожки — 
Года не те.

•к -к -к

Ну, как сказать, чем я живу теперь, 
Какою боль и радость мерю мерой,
Как я оберегаюсь от потерь?
Отвечу не кривя душою-верой.
Я верю в непорочность белых вьюг,
Что на плечи накидывает ветер,
В прикосновенье добрых, сильных рук, 
Надежных, в этот тихий летний вечер... 
Я верю в непорочность синевы, 
Упавшую в глаза светло, как в реку,
И в шелест вновь поднявшейся травы,
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И в жизнь, дарованную человеку.
Я верю в этой жизни торжество 
И в радости, и в горечи разлуки,
В любви, большой и чистой, рождество,
Как в непорочность зимней белой вьюги. 
Не дай мне, Боже, это потерять!
Чтобы не стал мой мир пустым и серым,
Я многое могу легко отдать...
Но как без веры?
Не живут без веры.

Мне край родной не променять

Посвящается Косте
Мне край родной не променять 
На сочинскую благодать,
На Петербургские проспекты дорогие.
Ни на какие города,
Умеренные холода,
На дачку в средней полосе большой России. 
Я не уеду на Байкал,
Ни на Алтай, ни на Урал,
И ни туда, где нет зимы, а лета много.
Где ночи летние темны,
И недалеко до весны,
Я не уеду, да и нужно немного.
Мне нужен синий цвет небес 
И хвойный дух югорских мест,
Чтобы закат алел в ладонях белой ночи, 
Чтобы плескалась Обь-река,
Чтобы бы писалась вновь строка,
А в той строке рассказ о Коде, а не о Сочи.



Чтобы мороз под шестьдесят,
Ну и, конечно, снегопад,
И строганина, и друзей моих застолье.
Нужна тайга и мошкара 
И свет широкий до утра,
И долгий путь за клюквой, как на богомолье. 
Все это мне не променять 
На сочинскую благодать,
На щедрый климат и тепло чужой природы.
И я себе не изменю,
Навечно в сердце сохраню
Свою любовь к обским просторам старой Коды.
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Белый шаман
Когда беда приходит в чумы,
Шаман камлает — старик угрюмый! 
Он созывает к огню все силы,
Что жить мешали и зло творили!

Он просит духов плохих, хороших, 
Приносит жертву и снова просит. 
Сверкает пламя, дымок струится,
По кругу скачет подбитой птицей.

Взлетает бубен, шаман камлает, 
Молчат вогулы — он дело знает!
Он духов песней к себе сзывает, 
Шаманским песням не подпевают!

И люди верят, чего бояться:
Ведь боль исчезнет, коль постараться, 
Беда уходит — шаман так хочет — 
Напасти новой он не пророчит...

Он травы знает, словами лечит,
Он видит душу, а не калечит,
Но гнев шамана всего опасней — 
Пурги и вьюги — поры ненастной!

Грохочет бубен, звучит натужно,
Дары шаману оставить нужно,
Иначе плохо все обернется,
И с новой силою боль вернется.

216



В легендах нынче живут шаманы,
А было б просто: забыть обманы, 
Просить удачи, дары вручая, 
Махорки пачку и пачку чая!..

2000

Метеор
У причала «Метеор» как спасенье — 
Это к дому моему возвращенье,
Это сладкое предчувствие встречи, 
Беззаботные, веселые речи,

Ну, спасибо «Метеор», что дождался! 
Без меня от берегов не умчался,
И несешь меня по руслу водному 
К родному моему Перегребному!

Позади Шеркалы, сердце бьется,
А река синей лентою вьется:
Ни к чему города супермодные, 
Впереди мой причал — Перегребное!

Колтысьянка промелькнет с дюкерами,
- Перегребинцы, на выход с вещами! 

Вот последний уже мыс замаячил, 
Перегребное много значит!

Уезжали, толкались, терпели, 
Возвращаться назад не хотели,
А теперь не дождемся причала,
Чтобы все повторилось сначала!

2000



Музыка
Пусть музыка звучит 
Не много и не мало,
А столь, чтоб душа 
Её ждала, желала...

По клавишам стучат 
Уверенные пальцы,
И скрипки пусть поют 
И вальсы, и романсы.

Звучит аккордеон 
Твоим рукам подвластный, 
Расскажет саксофон 
О том, что жизнь прекрасна.

Ни горя, ни беды,
Все в прошлом, все забыто,
Лишь музыка звучит 
В твоей душе открытой.

1998 г.

Лоскутки
Я  соберу лоскутки 
Разного цвета,
Эти напомнят весну,
А эти вот-лето!

Ситцевый синий большой лоскуток 
Будет речным половодьем, 
Светло-зеленый — весенний лужок,
Ну, а коричневый — взгорьем!
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Белый, пожалуй, по небу плывет 
Облаком невесомым,
Ну, а без желтого небо мое 
Будет не очень веселым!

Эта картина из лоскутков 
Ночью приснится мне.

Здравствуй, весна,
Расцветай поскорей радугой ситцевой!..

1998 г.

Осень
Ты царицей идешь по Югорскому краю 
Я с любовью к тебе всюду дань собираю; 
Золотые монетки твоего листопада 
С тихим звоном летят,
И ты этому рада.

Ты раскрасила лес 
Желтым, красным, лиловым,
Все мне кажется сказочным,
Ярким и новым!

Посинела река, затуманились дали,
А вчера журавли косяком улетали.

До свидания, осень, царица и фея,
Да, мы встретимся вновь 
И я буду мудрее,



И ты снова придешь,
Несмотря на ненастье 

И покажешься мне
Золотой и прекрасной!

2000 г.

* * *
Я  возвращаюсь из жаркого лета, 
Южным теплом мое сердце согрето, 
Только душа, разрываясь на части,
Все остается в северной власти.

Эти вокзалы, причалы, дороги,
Да! Постарались усталые ноги,
Но продолжаю я дальше идти —
Станет мне Север итогом пути!

Я  околдована нашей природой, 
Медленно Обь несет мутные воды,
Нет на свете реки величавей,
Ее называют суровой по праву.

if  -к -к

Волны и ветер, и вал на реке,
Чей силуэт там на белом песке?
Милая сердцу картина —
Машет ветвями рябина.

Словно скучала и вот дождалась,
Встретить меня у реки собралась: 
«Здравствуй, я знала, что ты возвратишься, 
Ты мне ночами белыми снишься».

1997 г.
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Отец н сын
Ты приходишь с охоты 
Усталый, счастливый,
У камина садишься,
Рюкзак раскрывая,
Сын внимательно смотрит на птицу, 
Может, птица, о чудо, живая!?

Ты ему говоришь об охоте,
О природе, весенних разливах,
Хорошо, что растет он веселым,
Добрым, умным, довольно счастливым!

Вам вдвоем хорошо:
Нестрашна непогода,
Пусть дождинки стучат, тишину нарушая, 
Ждет резец или кисть 
И умелые руки будут жадно творить — 
Вот и птица живая!

1996

Перегребное
На бескрайних просторах Сибири 
Ты раскинулось наше село,
Нет на карте подобного имени,
Ты такое на свете одно!

Нет железных дорог и шоссейных, 
Мимо лайнеры гордо летят,
Но едва ли найдется на Севере,
Где так окна счастливо горят!



Скоро вырастет маленький город,
Всем спасибо, кто строил его,
Бесконечно любим он и дорог,
Он стал частью тебя самого.

Не хочу, чтобы мы враждовали,
Поделясь на своих и чужих,
Об ушедшем не горевали,
А с надеждою шли напрямик.

Будет счастлив и врач, и учитель, 
Инженеру воздастся сполна,
Магистраль нас с тобою согреет,
Хватит всем голубого огня!

Перегребное, стройками славишься,
Ты такое, какие и мы,
Твои добрые, мирные жители 
В малой точке огромной страны!

1997 г.

Дочери (в день последнего звонка)
Помнишь, я привела тебя в школу?
Ради этого стоило жить!
Ты училась наукам премудрым,
Ты училась с природой дружить!

Вел учитель тебя по планете,
По планете любви и добра 
И стоим мы опять у порога,
Провожая в дорогу тебя!
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Ты войдешь в этот мир незнакомый, 
Мир тревоги, заботы, мечты,
Не волнуйся, ты будешь, как дома, 
Если нас не забудешь ты.

Будет все: и вершины, и ямы,
И ошибки, и вкус побед,
Но всегда вспоминай упрямо 
Добрый мой материнский совет!

Так живи, и учись, и работай,
Чтобы нам не пришлось краснеть,
А служить своей Родине, людям — 
Лучшей доли на свете нет!

И с волненьем тебя провожая,
Так я верю в тебя и люблю,
Как всегда я тебя понимаю, 
Материнское сердце дарю!

1996 г.

Бисер
Пришел из древности обычай:
Свою одежду украшать,
Поможет в этом звонкий бисер,
Всего лишь раз сумей начать!

Потом уже не оторвешься, 
Научишься плести и шить,
Все это творчеством зовется,
Все это надо полюбить!



Взгляни на это ожерелье,
Что мастерицей сплетено,
Увидишь бисера веселье —
Каким огнем горит оно!

Великолепен его цвет —
Из древности идущий свет!
Умелый северный народ 
Низаньем это назовет.

Вот локоток песца сплетен, 
Ажурный и красивый он,
Вот ветка легкая березы 
Вся побелела от мороза.

На фоне бело так легки 
Вот эти волны у реки, 
Неподражаемый узор 
Пылает, как ночной костер!

Как бисер весело звенит,
И время птицею летит,
Когда низается узор,
Твой не кончается задор!

1996 г.

Песня о Перегребном
Дождь умывает мое Перегребное,
Ночь опустилась легко,
Ярко горят огоньки над компрессорной, 
Видно их так далеко.



Я не забуду, тебя Перегребное,
В сердце моем навсегда 
Гроздья рябины пылают по осени,
Плещет обская вода.

Ты уезжаешь и вновь возвращаешься, 
Бережно встречи храня,
Добрые люди с душою открытою 
Примут с любовью тебя.

На теплоходе и на вертолете ли 
Мне добираться сюда,
Что же поделать, уж волосы с проседью 
Не убежать никуда!

Были печали, но будут и радости,
Движется жизнь чередой.
Мы твои жители, мы перегребинцы,
Общие судьбы с тобой!

1996 г.

Письмо в Октябрьский район

Я уехал давно из деревни Чемаши 
И сто лет не писал тебе писем, Наташа, 
Вспоминаю теперь свою речку Чемашку 
И тебя в светлом платье девчонку-Наташку!

Отзвенел выпускной, нас судьба разбросала, 
Моя жизнь превратилась в сплошные вокзалы, 
Я учился в Москве, отслужил на Востоке,
Но скучал я всегда по любимой протоке.
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Знал язык и обычай родного народа,
Знал, какое богатство дала мне природа, 
Понимал красоту, разговаривал с птицей,
И совсем не мечтал жить в далекой столице.

Так сложилась судьба: я в Москве проживаю, 
Возмужал, поседел, для чего жил — не знаю! 
Пригодился бы я в деревеньке Чемаши,
И женился бы я на любимой Наташе!

Пусть другая краса заманила, пленила,
Все влечет меня Север с неистовой силой! 
Снятся зори, закаты, охота, рыбалка,
Свою жизнь бестолковую стало мне жалко!

Сын смеется над песнями, что напеваю,
И все чаще и чаще я теперь выпиваю, 
Напиши мне, Наташа, о жизни, о счастье — 
Твои письма согреют в столичном ненастье!

Брошу все и вернусь на родную протоку,
Но кто ждет рыбака из столицы далекой?
Не искал бы чудес на чужой стороне 
И в деревне своей пригодился б вполне!

2001 г.

Ветерану
Ты приехал за длинным рублем, 
Думал, годика три поживем,
Денег скопим на маленький дом 
И обратно уедем втроем!
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За три года воды утекло,
И решение снова пришло:
Поживем-ка еще два годочка — 
Появилась в семье у нас дочка.

Все в семье хорошо: сын и дочь!
Да родителям надо помочь!
Да еще на машину скопить...
И пришлось тебе жизнь протрубить!

20 лет пролетело, ты сына женил,
Дедом стал и дожил до седин.
Все. Пора уезжать, сроки вышли,
Но другие в тебе бродят мысли.

И не деньги тебя тормозят,
А из отпуска тянет назад!
Стала родиной это земля,
Цепко держит в объятьях тебя!

Ты ее освещал, согревал,
И поселок твой городом стал,
— Не уехать теперь, сроки вышли —

Вот такие теперь твои мысли.
2000 г.
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Говорят, что ты завтра уедешь 
Из смолистого края домой,
Чьи сердца ты еще разбередишь 
Непокорный, веселый такой?
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Чьи ресницы счастливо опустятся, 
Чьи глаза тебя будут искать,
Чьи сердца к тебе заторопятся, 
Застучат, застучат, застучат?!

Вновь кого ты пригласишь на танец? 
И опять улыбнешься кому?
Чью любовь ты разбудишь упрямец, 
Осень чью превратишь в весну?

Хорошо, что живешь ты на свете, 
Хорошо, что веселый такой...
Это правда, что завтра ты едешь 
Из смолистого края домой?
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