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СЛОВО АВТОРА 

Я с детства Родину 
Свою люблю. 
Хотя и мало для нее 

Что значу. 
Я ей, как матери, 
Стихи дарю, 

А с ними и любовь 
В придачу". 



:&ЛАrОДАРСТВИЕ 

Везде есть прекрасные люди. 
И рядом, и в дальнем краю. 

Готовые в праздник и в будни 
Помочь одолеть нам беду. 

Помочь осветить своим сердцем, 
Как Данко, дорогу во тьме 

Заблудшим, друзьям иноверцам, 
Живущим на нашей земле ... 

Благодарствую за оказание содействия 
в издании этой книги начальнику Управления 

Северного ЛПУМГ ~севергазпромi>, 
депутату Государственного Совета 

Республики Коми 

ШАЛЬНЕВУ 
Василию Ивановичу. 
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РОССИЯ 

Бежит речушка, как тропинка, 
Через лесочек по лужку. 
То родины моей картинка, 
У слада сердцу моему. 

По берегам стоит стеною 
Камыш с осокой пополам. 
Летают чайки над волною, 
И блещут зори по утрам. 

А в поднебесье, словно горы, 
Нагромоздились облака. 
Сквозь их волнистые узоры 
Проходит радуги дуга. 

И колосится рожь на поле, 

Волнуют трели соловья." 
На свете нет красивей боле, 
Чем ты - российская земля. 

Тебя война не сокрушила, 
Ты славу в битвах обрела. 
Ты стойко беды все сносила, 
Отчизна милая моя. 



• 
СТАРОЕ КИНО 

Я часто детство вспоминаю. 
И маленький экран кино. 
Меня учили жить: Чапаев, 
Корчагин, Дундич и Лазо ... 

Сжимал я пальцы в кулаки, 
Глотал от горя слезы, 
Когда под танки на смерть шли 
Наши солдаты и матросы. 

Когда фашисты жгли людей 
И вешали в деревне Зою, 
Я становился вмиг взрослей 
и был ГОТОВ к святому бою ... 

Я Родину любил всегда, 
Которой лучше нет на свете. 
Ее беда - моя беда. 
Мы все за Родину в ответе. 
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ФРОНТОВИКАМ 

Вас, как сталь, закалила война. 
Не сломили вас раны и беды. 
Есть медали у вас, ордена. 
Вам еще бы и орден Победы. 
Заслужили его вы в боях 
Своей кровью, своею судьбою: 
В перелесках, в болотах, степях 
За Отечество наше родное". 



ЧУВСТВО ЛЮ:&ВИ 

Трудна, но почетна 

Армейская служба. 
И где б ни служил 
Офицер и солдат, 
В делах помогает им 

Крепкая дружба, · 
Присяга и Вера, 

У став и ... наряд. 
И главное в жизни 
Защитников наших· -
Непроходящее 
Чувство любви: 
К Отечеству милому, 
К памяти павших, 

К истории славной 
Российской земли. 
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ДВЕ РОДИНЫ 

Родился я в Алании 
Когда-то. 
А в Коми крае дожил 
До густых седин. 
И жаждал я всегда 
Весною аромата: 
Печорской пармы 
И притеречных долин. 

Манит меня Казбеком 
Мой Кавказ. 
А Саблей - дебри 
Приполярного Урала. 
Две малых родины 
Имею я сейчас. 
И этого, друзья мои, 
Совсем не мало .. . 



.ЦЕ.Ц 

Бегут мои года, 
Как волны, в пене. 
И им, увы, назад 

Возврата нет. 
Я жизнь свою прожил 
Не в праздной лени, 
А в ТЯГОСТНЫХ трудах, 
Как раб, как смерд. 

У же и ноги тяжелы, 
Как гири. 
У же вдавилась в 
Плечи голова. 
У же давно любовные 
Костры остыли, 
Но память до сих пор 

Еще свежа". 

Пишу свои стихи 
Я не от скуки. 
А чтоб оставить в 
Бренной жизни след. 
Чтобы мои потомки -
Внуки и правнуки 
Могли сказать потом: 
«Каков наш дед!~ 
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мноrо ПРОЖИТО 

Много лет пролетело, 
И что же. 
·Я богатств никаких 
Не нажил. 
Я не стал ни тузом, 
Ни вельможей, 
Потому, что без корысти 
Жил. 

Много прожил я лет, 
Ну и что же, 
Я такой на земле 
Не один. 
Меня завИсть к богатству 
Не гложет: 
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Не Кащей я и не 
Алладин. 

Серебра мне не надо, 
Как в сказке. 
Ни к чему оно мне, 
Старику. 
Мне любви бы побольше 
Да ласки. 
И не в радужных снах -
Наяву. 



моиrодА 

Мои года промчались, 
Будто лайки, 
Под окрики партийного 
Каюра. 
Были зависимы, теперь 
Вольны, как чайки. 
Да толку что, 
Ведь я уже не Юра. 

Я стар, к чему мне 
Ныне перемены. 
Мне эти бури, право, 
Больше ни к чему. 
Крутые волны в клочьях 
Грязной пены 
Теперь никак мне 
Не осилить одному ... 

Но если позовет 
Меня моя страна родная, 
Дать подлому 
Агрессору отпор, 
То лет своих прожитых 
Не считая, 
Пойду в последний бой, 
Как на костер. 

13 
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ПРО итоr 

Немало исходив дорог 
По весям дорогой Отчизны, 
Решил я подвести итог 
Тому, что сделал в жизни. 

Но каждый раз: то то, то се, 
Нет сил остановиться. 
Такое планов громадье, 
Что некогда молиться. 

Наверно, сам не подведу 
Я в жизни своего итога. 
На счастье ли, иль на беду, 
Меня всегда зовет дорога. 

Ну а в движении, в пути 

Ведь может всякое случиться: 
Колеса с колеи сойти, 
Или мотор остановиться". 

Но утешает то меня, 
Что жил не по-мещански. 
Итог же подведут друзья. 
И помянут по-христиански. 



НЕ ВСЕМ 

О Боге спорить нам 
И о коммунизме 
Нет смысла, и какой 
В том будет прок. 
Ведь главное -
Служить Отчизне. 
Ну а в душе 

У каждого - свой Бог ... 

В беде мы и перед 
Смертью - равны: 
Крещеный 
И некрещеный люд, 
И сторож сирый, 
И чиновник главный. 
Всем тризны, свечи, 
Но не всем салют. 

15 
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РАСКАЯНЬЕ 

Порой беспечными бывая, 
Мы часто матерям грубим. 
и ИЗВИНИТЬСЯ забываем. 
Все по своим делам спешим. 

Когда же лихо нас кусает, 

За утешеньем к ним идем. 
Потом старушки умирают, 
И мы у гроба слезы льем. 

Прощения смиренно просим, 
Мы - непутевые сыны. 

Молитвы про себя гундосим. 
Хотя давно уж прощены ... 

Чтобы душою не терзаться 
И слез раскаянных не лить, 

Не забывайте извиняться, 
А лучше вовсе не Грубить. 



ПСАЛОМ 

Псалом под цифрой сорок пять -
Неописуемая прелесть. 
Ему века, как гимн, звучать, 
Из душ выветривая ересь. 

Над нашей матушкой-Россией 
Часто витал мятежный дух. 
Больна она была стихией, 
Идущей от бесовских слуг ... 

Душа должна творить добро, 
Вести людей из тьмы до света. 
Какой псалом, ей все равно, 
Из Ветхого иль Нового завета. 

nе чор си 
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НЕСПРОСТА 

Пошел двадцать первый век, 
Как счет новой эры ведется. 
А что твоя жизнь, человек? 
Ведь кровь, как лилась, 
Так и льется. 

Распяли Христа неспроста 
Еще на заре христианства, 
Чтоб он не творил чудеса 
И не осуждал шарлатанства". 

Не внемлят народы Земли 
Гласу праведной веры Христовой: 
Не убей, не воруй, не греши! 
И злодейства творятся по-новой. 



ХОТЕЛ ВЫ Я 

Я не хочу жить 
На задворках рая. 
Б аду тем более я 
Не желаю жить. 
Мне жизнь мила -
Реальная, земная, 
Б которой Правде я 
Хочу служить. 

Не той, которая, 
Как чин, подкупна, 
Прислуживая 
П ридержащим власть. 
А той, что, словно 
Солнце, неприступна 
Для тех, кто 
Любит властвовать 
И красть ... 

Повязку с глаз 
Доверчивой Фемиды 
Хотелось мне б 
Навечно снять, 
Чтоб никакие Зевсы, 
Аполлоны, Афродиты, 
Не смели б 
Правосудию мешать. 

19 
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ЧАСЫ 

Тик-тикают часы 
Недельного завода. 
Мой отмеряют жизни 
Бренной срок. 
Тик-тикают себе 
До рокового года, 
Когда взойдет 
ОНА на мой порог. 

'и душу унесет 
(Земле оставив тело), 
Иль в куши рая, 
Или в адовы леса: 
Привычно, тихо, 
Педантично и умело, 
Все взвесив «за~ 
И «против~ на весах. 

Коль попаду я в ад, 
Туда мне и дорога. 
А если в рай, где 
Правда - свет, 
То доберусь до 
Разленившегося Бога 
Сказать: «Спустись 
На землю, там -
Давно порядка нет!~ 



ПРО СКАЗКИ 

Я люблю такие сказки 
И былины, и преданья, 
Что полны добра и ласки, 
Расширяют мои знанья. 

Я из сказок мудрость свято 
Постигаю не спеша, 
Чтоб на сирых и богатых 
Не озлобилась душа. 

Только если грязью подло 
Обольет меня сосед, 
Пусть давно это не модно, 
Но найдется пистолет. 

21 
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САМ ЗНАЮ 

Какой я есть, я сам 
Об этом знаю. 
Горбатого не выправит 
И гроб. 
Я правду про себя 
Смиренно уважаю, 
Но презираю зависть 
И поклеп". 

НЕ НАДО 

Чтоб нашей душеньке 
И телу не болеть, 
Чтоб нас не умиляла 
Ложная бравада, 
Чтоб раньше срока 
В ад не загреметь, 
Транжирить годы 

Попусту не надо". 



ПРИНЦИП 

Беду чужую разделяя -
Мы дело доброе творим. 
Когда упавших поднимаем -
На праведной стезе стоим. 

А зло, увы, без состраданья, 
Всегда готово разрушать 
Наш мир добра до основанья, 
Если его не упреждать. 

Поэтому о мире внемлю. 
И этим принципом живу. 

И, извините, не приемлю 

Мысль о непротивленьи злу. 

23 
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МНЕНИЕ 

Уж лучше быть рабом галеры. 
Отшельником в пустыне жить. 
Уж лучше сдохнуть от холеры. 

Чем алчным дуракам служить ... 

От них все беды и несчастья 
С палеолитовых времен. 

При них, когда они у власти, 
Бессильны Правда и Закон. 



ПАМЯТЬ 

Я то, что некогда ценил, 
Когда пылал любовью, 
В душе на память отложил. 

И, слава Боrу, помню. 

Беспамятна была беда, 
Ей радость шла на смену. 
Но не забыть мне никогда 
Друзей своих измену ... 

25 
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КТО ЕСТЬ КТО? 

Беда всегда, как нерв, обнажена. 
Ее надолго не упрячешь. 
Ибо болит, болит душа. 
Хоть и бесслезно, но заплачешь. 

Друзья беду твою приметят. 
Помогут делом, добрым словом. 
Нейтралы - будто не заметят. 
Враги - порадуются снова. 

Прекрасно, когда есть друзья. 
Такие, что пойдут на плаху. 
Враги - им Бог всегда судья. 

Что до нейтралов: ну их к ляху. 



ВРАrи 

~мои враги -
Тщеславные людишки. 
Не выпросишь у них 
Зимою снега. 
у них лишь только 
О себе мыслишки~. -
Поведал о своих 

Врагах коллега". 

А я своих врагов 
Не знаю. 
Общаюсь с теми, кто 
Приятен мне. 
Плохих людей 
Не замечаю. 
Людей прекрасных 
Много на земле. 
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РАЗ.ЦУМЬЯ 

Все чаще 
По утрам река туманит. 
Днем в стаи 
Собираются грачи. 
А на закате 
Гармонист тальянит. 
И визг девичий 
Слышится в ночи. 

Эта пора, 
Увы, меня тревожит, 
Ведь жизнь течет 
Вперед, а не назад. 
и мозг мой 
Часто дума гложет. 
Не потому, что 
Смерть поставит мат. 

А потому, 
Что явно мало сделал, 
Не там трудился, 
Да и не так любил. 
В абсурдных 
Догмах заблудился. 
и то, что мог, 
Не сделал, не свершил. 



Но стоит ли 
Кручиниться до срока 
0 ТОМ, ЧТО 
Не успел еще свершить. 
Не на Христа надейся 
И Пророка, 
Умей мозгами 
Собственными жить. 

И осень не конец, 
Она зимы начало. 
Зима же 
Старт дает весне ... 
Ну, а дорог 
До ПОДВИГОВ немало, 
На нашей 
Разухабистой земле. 



30 

СЧАСТЬЕ 

А счастье что? 
Оно у всех свое. 
Одним его приносит 
Белый аист. 
Другим - веселый 
Ветерок в окно. 
А третьим - борщ 
Наварист. 

Съев мышь, лежит 
Блаженствуя котенок. 
Он счастлив до 
Другой удачи. 
Вот по лужайке 
Скачет жеребенок. 
Он тоже счастлив: 
Мама рядом скачет. 

А я родил за день 
Аж шесть стихов 
В порыве 
Творческого рвенья. 
И рад, и счастлив, 
Что еще готов 
Рождать их волей 
Вдохновенья ... 



поэт 

Другим всегда желаю счастья, 
Здоровья и почтенных лет. 

А сам иду всегда в ненастье: 
Ведь я общественник, поэт. 

Я оптимизма всем желаю, 

Добра и мира вместо бед, 
А сам от подлости страдаю: 
Ведь я общественник, поэт. 

Начальство дифирамбы любит, 
Красотки - мадригалов бред". 
Работа на износ - погубит: 
Но я ж общественник, поэт. 

31 
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ОЗАРЕНИЕ 

Мало летом ночами 
я сплю, 
Потому что вполне 
Высьmаюсь. 
Бодро утром встречаю 
Зарю 
И, как Пушкин, стихом 
Озаряюсь . . 

Многих могут стихи 
Озарять. 
Но поэтом не всем быть 
Дано. 
Можно Бунина с Меем 
Равнять. 
Но до Пушкина всем 
Далеко. 

Лишь подумал об этом, 
В тиши 
Божий глас с интонацией 
Строгой: 
«Коли пишешь, ну и 
Пиши, 
А великих, дружочек, 
Не трогай~. 



О СОНЕТЕ 

Четырнадцать 
Строчек -
Структура сонета. 

Рождать их -
Обычное дело поэта. 
Но я не освоил 
Пока что сонет. 
И значит пока что 
Еще не поэт. 
Хотя и творю 
Иногда дифирамбы, 
Познав: анапесты, 
Хореи и ямбы ... 

2 Лицо Земли 
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РЕКЛАМА 

Весною я опять осип. 

Вцепился герпес в губы. 
Опять залез какой-то грипп 
Мне в нос, глаза и в зубы. 

Опять прислал на Землю Бог 
Нам вирус из Галактики. 
И нужно нам опять, и в срок, 
Быть в рамках профилактики. 

Чтоб осложнений избежать 
От гриппа небывалого, 
Нужно лекарства принимать 

Из ведомства Брынцалова ... 



ЖЕРТВА 

Мне вместе с язвой удалил хирург 
Не менее, чем полжелудка. 
И говорил: «Послушай, милый друг, 
Курение, увы, не шутка. 

Смолят, конечно, не глупцы, 
Если и Петр смолил, как турок. 
Смотри, отдашь за зря свои концы. 
Бросай в последний раз окурок"7. 

_ Конечно, не послушал и курил 
По-прежнему с бодрящим видом, 
Пока инсульт на службе не хватил 
И враз не сделал инвалидом. 

После инсульта не курю, 
Хотя курил почти полвека. 
Поэтому, как жертва, говорю: 
«Табак вредит здоровью человека"7. 

35 



36 

В СУЕТЕ 

В житейской суете 
И в тишине раздумий 
Почти что каждый день 
Рождаются стихи. 

Мой мозг бурлит, как 
Некогда Везувий. 
И сердце пламенно 
Горит в моей груди. 
Мне дорог вдохновенья 
Сладкий миг, 
Когда блеснет вдруг 
Звездочкой строка, 
Чтобы светить потом в 
Страницах моих книг, 
Пусть не великого, но 
Все ж таки творца ... 



ОТКРОВЕНИЯ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Возьмите с собою, 
Друзья, рюкзачок, 
Бутылку вина 
Не хмельного. 
И отправляйтесь в 
Соседний лесок, 
С Новым годом на 
Встречу по-новой. 

Мини-костерчик у 
Пня разведите. 
Гирлянды на елках 
Развесьте. 
Птичек-синичек 

Пшеном покормите, 
Их слушая дивные песни. 

На счастье желанья 
Свои загадайте. 
Язычников танец 
Спляшите. 
Здоровья коллегам, 

Любви пожелайте. 
И с Богом 
До дому идите. 



НАШЕrОРЫЧ 

lи.Е. Кулакову 1 
Средь белых снегов и зеленой тайги, 
Где кедры веками вещали преданья, 

В поселочке ссыльных крестьян И чет Ди 
Крепыш народился по имени Ваня ... 
Мальчишкой гонял во дворе голубей, 
Трудом закалял свои волю и тело, 

Любил работящих и смелых людей. 
И вот шесть десяточков лет пролетело. 

Немало добра наш земляк сотворил, 
А впереди еще столько нагрузки! 
И дай ему, Боже, уменья и сил, 
Как прежде, любить и бороться по-русски. 
Во имя былинной зырянской земли 
Пусть здрав будет днесь и во веки веков 
Парламента спикер с Печоры-реки, 
Наш славный Егорыч - Иван Кулаков. 
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ЯMAJI - ЕВРОПА 

Газовикам Севера 

До котелен, фабрик и заводов, 
До кастрюлек, сковородок, чугунка 
Шел народу газ трубопроводом 
От таежного Вуктыла до Торжка. 

А теперь с Ямала по Европе, 
До ее столиц, наперечет, 

По контрактам в рынок, без утопий, 
Голубое топливо пойдет ... 

Велики Россиюшки просторы 
На широтах вечной мерзлоты. 

Но по-прежнему, на берегах Печоры, 
Славу ей куют - газовики. 



ЧАРОДЕЙ 

Народному духовому оркестру 

Проходят годы чередой. 
Даже тайга от срока поседела. 
А вот оркестр наш духовой 
Звучит, как прежде, молодо и смело. 

Своей игрой он, как гипноз, 
Нас в молодость на время возвращает. 
И у того, кто в море и в окопах мерз, 
Слезу скупую вышибает. 

Волнует души вальс и марш, 
Не только наших ветеранов славных, 
А и влюбленных в музыкальный фарш -
Джазменов и рокменов главных. 

Клавир, пюпитры, мужики ... 
Оркестр, как чародей у яркой рампы, 
Сверкают трубы, будто бы штыки , 
Валторной отметая штампы ... 

И в праздники, и в будни он звучит, 
Нет в нашем крае лучшего оркестра. 
Васильев IОрий им руководит -
Давно известный в городе маэстро. 

41 



42 

ПРИЗНАНИЕ 

Женщинам народного 
академического хора 

Ярко звездочки в небе сияют. 
Расцветает подснежник в лесу. 

Снегири за окном распевают, 
Славя дивную вашу красу. 

Вы в наряде любом распрекрасны. 
А еще красивей - без него. 
Я люблю вас, голубушки, страстно, 
Как Ромео Джульетту в кино". 

Вы и в зимнюю пору, и летом, 

Будоражите мой хлорофилл: 
И псалмами, и светским куплетом, 

Словно Бах .я или Гавриил". 



УСТЬЦИЛЕМОЧКА 

Ансамблю «Устъ-цилемские напевы~> 

Над Печорой зорюшка пылает, 
Блещут травы утренней росой. 
Грустно устьцилемочка вздыхает 
Майскою чарующей порой. 
О дружочке Коленьке вздыхает, 
Ждет, когда он с армии придет, 
Ждет, когда он снова приласкает, 
Ждет, когда к груди своей прижмет. 

На линкоре служит ее милый. 
Он там - первоклассный торпедист. 
Обладает богатырской силой. 
На язык к тому ж еще речист. 
Шлет мольбы подруженька Амуру, 
Чтобы в увольнении матрос 
Девицу какую-нибудь сдуру 
Не проторпедировал всерьез ... 

Над Печорой зорюшка сияет. 
Третий год подружка Колю ждет. 
Каждый месяц письма посылает. 
Он ей тоже каждый месяц шлет. 
А вчера в Усть-Цильму, как бывало, 
Коленьку доставила «Заря». 
И сказал он радостно с причала: 
«Здравствуй, устьцилемочка моя!» 
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rРАЦИЯ ДУШИ 

Ансамблю <rСувенир1> 

На сценах милой, песенной Печоры, 
Словно под звуки древних лир, 
Нас радует поклонник Терпсихоры -
Анс<J,мбль очарований - «Сувенир~.. 
Он красотой харит и Галатеи 
Волнует, будто в страсти, кровь. 
И, соблазняя грацией, как феи, 
Зовет в прекрасную страну - любовь ... 
Под флагом хореографа Гвоздецкой 
Потомки Павловой, Дункан, 

Улановой, Васильева, Плисецкой 
Чаруют танцами Востока и славян. 
В которых удаль гейзером клокочет, 
В которых нежность девичьей поры, 
В которых блеск и прелесть белой ночи 
Коми-зырянской, северной земли. 



СОЛОВУШКИ 

Ансамблю «СударушкаР 

У ~Сударушки~ - славной душечки, 

Сарафанчики как салют. 
Песни дивные и частушечки, 
Как соловушки, все поют. 

Приглядел я в ней размилашечку, 
Ту, что вишенкой расцвела. 
Ее душенька нараспашечку. 
Только больно уж она строга. 

Все сударушки - раскрасавицы. 
Да и судари - хоть куда. 
Мне их пение очень нравится. 
Вся Печора в них влюблена. 

И поют они у яркой рампочки 

У же многие года ... 
На дворе мороз, а им до лампочки, 

Ведь на душе у них всегда весна. 
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ОЧАРОВАНИЕ 

НароОному ансамблю «Ноктюjж» 

Вы словно звуки дивной лиры струн. 
Вы будто гусли вещего Баяна. 
Вы как божественный ~ноктюрн~ -
Творения Арно Б?баджаняна. 

От вас ~Аве Марию~, словно гимн: 
Любви, Печали и Надежды, 
Мы снова зачарованно хотим 
И рады слушать, как и прежде ... 

Доступен вам и Шуман, и Сен-Санс. 
Вас нет, пока что, в пении чудесней. 
Вам ничего не стоит дать сеанс 
Также народной и эстрадной песни. 

И пусть звездой пленительной горит, 
Не угасая, дар природный. 
И гордо много-много лет звучит 
Ваш статус звания - ~народный~ 



СМОТРИНЫ 

(шутка) 

Для печорочки Галины, 
Что поет, как соловей, 
Мы устроили смотрины 
Под названьем - юбилей. 
Сколько лет ей - это тайна. 
Она все еще цветок. 
Даже комиссар Катании 
Возраст выведать не смог. 
Я ж не дышло от телеги, 
И не ворон на суку. 
Но скажу я вам, коллеги: 
Она - бабонька в соку. 
У нее, поверите, 
Словно на параде: 
Все о 'кей и спереди, 
Все о'кей и сзади". 
Только жаль, что на смотрины 
Нашей душечки Галины, 
Извините, е-мое, 
Собралось одно бабье. 
Но зато сплошные крали, 
Как весенние цветы, 
Не какой-то там Италии, 
А нашей - северной земли! 
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ОТКРОВЕНИЯ 

Как дарвинист, 
Я смерти не боюсь. 
Я лишь песчинка 
в ЭТОМ мире. 
Но все же солнышку 
Молюсь, 
Как Богу, как 
Непостижимой силе. 

Как человек, я 

К радости стремлюсь. 
Без радости нет 
Смысла в жизни. 
Конечно, без причины 
Не смеюсь, 
Но и не хнычу при 
Свершеньи тризны. 



СЕРДЦЕ - НЕ КАМЕНЬ 

<'!:Не бережешь ты сердце, парень. 
Оно ж не сталь и не гранит, 
И не алмаз, не лунный камень>.>, -
Мне строго доктор говорит. 

Конечно, мне уже не сорок, 
Давно за семьдесят уже. 
Но есть еще в пороховницах порох, 

И не хочу я жить в узде. 

Чтобы творить, нужно гореть: 
За дело, за судьбу Отчизны, 
И как же сердцу не болеть, 
Если кругом сплошные тризны. 

Ведь олигарх, власть придержащий, 
Кощунствуя над симводом креста, 
Распял народ наш работящий, 
Как некогда распял Христа. 
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РА.ЦИ ШУТКИ 

Бор, овраг, тропа, опушка. 
Я хожу по ним всегда. 

Там беспечная кукушка 
Отмеряет мне года. 

-
Посчитал я ненароком: 
Сколько жить осталось мне. 
По ее выходит срокам, 
Что давно лежу в земле. 

Я не верю в предрассудки, 
Талисманам и божкам. 
Но в лесу, за-ради шутки, 

Птице вновь вопрос задам ... 



СТРАХ 

Я шел тропинкой меж кустов, 
Чтоб к даче скоротать дорогу. 
Мне ветки били в грудь листом, 
А жердь зашибла бок и ногу. 

Для храбрости свистел впотьмах, 
Скорее к свету торопился. 
Не суеверен был, но страх 
В сердечке с детства затаился. 

Не полтергейст меня страшил 
В ночном, промозглом мраке, 

Который черт-те что творил, 
А беспризорные собаки ... 
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КОНСЕРВАТОР 

Вдоль дороги - столбы, 
А на них - провода. 
В проводах -
Телефонные вести. 
Чья-то радость и грусть, 

Чье-то горе, беда 
И за тысячи верст, 
И на месте ... 
Раций в мире не счесть. 
Телеграф, интернет, 
Связью сотовой 
Мир наводнили . 

Но я шлю, как всегда, 
Телефоном привет. 
Для меня он 

По-прежнему в силе. 



ЭНИКИ-:&ЕНИКИ .•. 

Эники -беники 
Ели вареники ... 
Вспомнил считалку 
Я детства. 

Эту еду нам с женой, 
Без полемики, 
Готовить уже не 
По средствам. 
Нет, мы не бомжи, 
И не папуасы, 
И не сектанты 
Неведомой веры, 
А в выживании 

Старые асы: 
Мы - русские 

Пенсионеры ... 
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КАЖДОМУ СВОЕ 

Сто лет мечтал 
Монах прожить: 
Спокойно, праведно, 
Без страха. 
«Но для чего 
Свечой коптить 
Всю жизнь свою 
В обличии монаха?~ -
Спросил румяный 
Скоморох 
У бледного, 
Плешивого инока. 
Изрек тот: «Поручил 
Мне Бог 
Прощать грехи таких, 
Как ты, пройдоха~. 



СТАРИК 

На лице его морщины, 
Словно на земле овраги. 

Его руки как лучины, 
Его ноги как коряги. 

Много лет в труде он пожил, 
Может сто, а может больше. 
Все давно уж подытожил, 

Отгорел, куда уж дольше. 

Давно силы на исходе, 

Память дряхлую теряет. 
Смерть с косою рядом ходит, 
А когда умрет - не знает. 
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СТАРУХА 

Она за власть умело билась. 
Была красива и хитра ... 
То ланью резвою носилась, 
То кошкой белою стелилась, 
То вдруг кусала, как оса. 

Познала многих, и не мало. 
Но, как искусственно, жила. 
Когда дошла до пьедестала, 
Несносною старухой стала 
И, с кучей званий, умерла ... 



:&ИТЬ ИЛИ НЕ :&ИТЬ? 

Интриганам и лжецам 

Друзья не те, кто сплетни 

По секрету - пополам. 

И не коллеги 
Из тусовочного круга. 

А те, кто никогда не даtт 
Завистливым кротам 

Рыть подло ямы 
Под товарища и друга. 

И тех, кто льет с усмешкою 

Заведомую ложь, 
И честь, и совесть в подлости 

Ничуть не гложет, 

Руками голыми за просто так 

И не возьмешь. 
Их нужно бить по хитрой, 
Лицемерной роже ... 
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НЕ .ЦАЙ &Or 

С ледниковой поры, 
Под Полярной звездой, 
Простираешься ты -
Край отеческий мой ... 

Вместе с тундрой, ковром 
Покрывает тебя 
Под небесным шатром -
Голубая тайга. 

Много пройдено верст 
Мной по этой тайге. 
Голодал я и мерз 

С подлецами в борьбе. 

Часто думал в ненастье: 
Почему много зла? 
Почему в одночасье 
Развалилась страна? 

Голова ходит кругом. 
Очень тяжко от дум. 
Мне уехать бы с другом 
В тундру, в ненецкий чум. 



От наветов и сплетен, 
От дурдыл и пьянчуг. 

Но, увы, умер летом 
Мой ровесник и _друг. 

Тот, кто знал цену правде, 
Честный был, а не жлоб. 
И не раз ему грабли 
Били в праведный лоб. 

Мы с ним верили свято 
В честность главных ~отцов» ... 
Не дай Бог вам, внучата, 
Жить среди подлецов. 
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КУКУШКИ 

На ветках сидят у макушки 
Роскошной березовой кроны 
Две пестрые птицы-кукушки, 
Две хитрые крали-гулены. 

Внимательно смотрят подружки 

В какое б жилое гнездо 
Трудолюбивой пичужки 
Подбросить яичко свое. 

С кормежкой прожорливых деток 
Потом чтоб заботы не знать, 
И все наше дивное лето, 

Любуясь собой, куковать .. . 

Этих птиц я не ругаю 
За такое ремесло. 
Видно, доля их такая, 
Видно, Богом так дано. 



ША:&АШННКИ 

После полудня вчера 
Расскандалились в подсобке 
Инструменты маляра: 
Кисть и кисточка - красотки. 

«Без меня маляр - ничто. 

Пусть мала я, ну и что же. 
Он ведь выкрасить окно 
Без меня ж не сможет~. 

«А меня хозяин носит, 
Как солдат свою винтовку. 
И нигде меня не бросит, 
Как тебя - плутовку~ ... 

Тут маляр с топчана встал, 
В дырках натянул тельняшку. 
И помощницам сказал: 

«Курс, девчата, на шабашку~. 
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rЕРОЙ 

Ох и не мало силушки он 
Тратил днем на лесотаске, 
Чтоб пропитание иметь 
И содержать семью. 
На перерьmах партгруппорг 
Рассказывал всем сказки 
О том, как плохо жить 
В капиталистическом раю. 

А поздно вечером начальник 
Предлагал всем снова: 
Еще сверх плана выдать 
На-гора процентов пять 
В честь дня рождения вождя -
Никитушки Хрущева. 
Потом в честь съезда партии 
Немножко поднажать. 

Трудился парень за Вьетнам, 
За Кубу, за Анголу ... 
И за другого паренька он 
Поработать успевал, 
Ходил, конечно, не голодный 
И не полуголый, 
Но, прямо скажем, и богатством 
Тоже не блистал. 



А приходил домой, в барак, 
Совсем-совсем усталый. 
В ушах гудел непроходящий 
Грохот лесотаски. 
Он партии служил 15 лет, 
То срок уже не малый. 
И столько лет его жена 
Не знала требуемой ласки ... 

Давным-давно ушел из бурной 
Жизни наш герой. 
Но все еще жива, хоть 
И больна, любимая Отчизна. 
Куда она идет сейчас? 
Дорогою какой? 
Она уверенно идет 
Тропой капитализма ... 
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СЮСЮКАНЬЕ 

От стылых отрогов Урала 

До моря, что плещет во мгле ... 
Где только меня не мотало 

По древней печорской земле. 

Естественно, видел не мало 

В житейской своей суете. 

И тех, кто хотел пьедестала, 

И тех, кто валялся в дерьме. 

Примеров простых и покруче 
Мой мозг на всю жизнь накопил. 

Такой расскажу вам я случай, 
Ему я свидетелем был: 

Ехал подвыпивший парень 
В автобусе номер один. 
Сидел, не кичился как барин, 
Спокойно сидел, не бузил. 

Но духота в пору жаркую суток 
Его к тошноте привела. 

И он опорожнил желудок 
Вовнутрь своего рукава. 



Сидели б старушки, молчали. 
Ан нет, ведь язык без костей: 
«Культурный какой!~ и так дале, 

Поток комплиментных речей. 

В ответ на сюсюканье парень, 

Махнув рукавом от плеча, 
Нечаянно тетку ударив, 
Взревел: «да пошли вы! .. ~ Туда. 

На эти дурные повадки 

Обиделся, ясно, народ. 
И, в первую очередь, бабки: 
«Паршивец, алкаш, идиот! .. ~ 

З Лицо Земли 
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t9sз rод 

Не смог на поезд 
Я достать плацкарты. 
И ехал в общем, 
Как босяк, вагоне. 
Играл с бушлатниками 
Рьяно в карты, 
И даже лопотал 
На их жаргоне. 

Я угощал их 
~Беломорканалом~. 
Они мне предлагали 
Чифирок. 
К утру я был 
Совсем усталым, 
И бронхи рвал, как волк, 
Табачный смог. 

В Джинтуе 
Проводник поведал, 
Тревожно глядя 
На чифирный люд: 
Меня и незнакомого 
Мне деда 
Места в двенадцатом 
Вагоне ждут. 



«И право, кореш, 
Топай к свету, к людям. 
Спасибо за вонючий 
«Беломор~. 
Проигрывать тебя 
В картишки мы не будем~, -
Прокаркал с полки, 
Видимо, бугор. 



ПЕРЕВЕРТЫШИ 

Изба стояла у дороги, 
Невзрачная собой изба. 
В ней мужичонка жил убогий. 
С ним - хилая на вид жена. 

Друзей они не заводили. 
В гостях и сами не бывали. 
В поселке бедняками слы.Ли 
И помощь часто получали. 

Да только вот никто не знал: 
Где раньше они жили-были, 
Что воровской свой капитал 

• В кубышках под землей хранили. 
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Что на руках их грязь и кровь, 
Что перевертыши они, 
Что по инструкции бугров 
На дно, как скаты, залегли. 



В ПЕСЧАНКЕ 

В Песчанке, на горе крутой, 
В шеренги выстроились избы. 
Они темнеют над большой рекой, 
Так и не увидев коммунизма. 

Сюда крестьян ссылала власть: 
Тех, кто в колхозы не стремился, 

Тех, кто умел трудиться всласть 

И Богу своему молился ... 

Хлебнули горя люди столько, 
И в лагерях, и в поселеньи, 
Что прослезился б очень горько 
Даже и сам ~железныйi> гений. 
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УМЕНИЕ 

Что там темнить - страна пила. 
Народ простой - простую водку. 

Элита - коньяки и ~Черные глаза~, 
На зоне - чифирком мочили глотку. 

И думал фриц, что ~руссиш швайн~ 
Получит быстро свой ~капут~. 
Не сможет победить он - ~найн~ 
Ибо его ~блицкриг~ - ~зер гут~! 

Но те, кто водку пил, как воду, 
Пил коньяки и пил вино, 
Держали фронт четыре года 

И победили все равно". 

Конечно, много пить - не дело. 

Не хорошо себя травить. 
Но нужно воевать умело, 
Как и умело водку пить". 



АПЛЕРrня 
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ЛИЦО ЗЕМЛИ 

Когда Земля сверкает, 
Словно изумруд, 
На фоне голубого 
Тона, цвета, 
Значит, поля, луга, 
Сады цветут, 
Значит, на матушке
Земле весна и лето. 

Когда промозглый, 
Светло-серый тон 
Преобладает в части
Элементе, 
А часть живого, 
Попадает в спячку-сон, 
Значит, стоит зима 
На Евразийском 
Континенте ... 

Так отвечал я 
Несуразно на вопрос 
Продрогшему 
И плачущему сыну. 
(Которому и нос, и уши 
Прихватил мороз) 
И предлагал в сиропе 
Сладкую малину. 



КРАСОТА 

Расцвел в лесу 
Цветочек синеокий. 
И пел над ним 
На ветке соловей. 
Как будто розе дивной 
Из страны далекой, 
Принцессе из-за 
Тридевять морей. 

О красоте петь 
Соловью не лень. 
Но мир в реальности 
Бывает и жесток: 
Вот по опушке 
Пробежал олень 
И ненароком раздавил 
Цветок. .. 

Но красота земли 
Бессмертна, вечна. 
Как вечен Бог -
Создатель-господин. 
И песнь о ней, 
Как небо, бесконечна, 
Ибо в лесу 
Цветочек не один. 
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rОРОЖАИИИ 

Прохладой утренней росы 
Пронизаны луга России. 
Благоухают травы и цветы, 
Которых нет нигде красивей. 

Спешу за город поутру 
От смога в рощи золотые. 
Где птицы все еще поют, 
Где родники еще живые. 

Где на завалинках сидят 
Давно забытые старушки, 
И о развале говорят 
Нашей российской деревушки". 

Я по росе босой хожу 
И наслаждаюсь птичьим пеньем, 
И в город снова увезу 
Частицу грусти с умиленьем. 



ФЕРМЕРЫ 

На речке синей 
Серебрятся плеса. 
И носятся над ними с 
Криком чайки. 
Сияют травы бархатные 
В росах. 
Скрипят колеса 
Старой таратайки. 

Стоят в округе 
Теплые денечки. 
Хороший на участках 
Травостой. 
~Пора», - подумал 
Фермер-одиночка 
и взглядом 
Перекинулся с женой. 

Вздохнув по поводу 
Кабальной ссуды, 
Спросил: ~ну как, 
Косить пора? 
Звонить сынам я 
Завтра в город буду». 
Жена ответила: 
~Пора, давно пора». 
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соня 

Вез из леса сена стог 
По дороге стылой 
Деревенский мужичок 

На лошадке хилой. 

Задремал под стук копыт, 
И под звон уздечки. 
Понял, что не дремлет - спит, 

Только аж у речки. 

Оглянулся: вот те на! 
Сани-то пустые. 
И дорога не видна, 
Сумерки густые. 

Почесал затылок дед 
И давай креститься. 
А потом ворюгам вслед 
Начал материться. 

Фыркнул конь на дедов крик: 
«Зря ты материшься. 
Ты же в фермеры, старик, 

Вовсе не годишьсяi>. 



РУЧЕЙ 

Журчал у холмика ручей 
И горюшка не знал, 
Он в блеске солнечных лучей 
Как серебро сверкал. 
Но как-то раз взгордился он 

И возомнил себя рекою. 
Что он персона из персон. 

И царь над всей водою. 
«Мне кланяются низко все: 

И львы, и робкие газели. 
Моей невиданной красе 
Немало песен птицы спели. 

А из большого валуна 
Мне даже памятник открыли. 
Жаль, не отесан и всегда 

Стоит в дорожной едкой пыли». 
Терпел-терпел валун брехню 
Да взял и повернулся. 

Закрыл у родника дыру, 

Ручей и поперхнулся ... 

Валун стоит без счета лет. 
Ручья же и в помине нет. 
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ФАНАТИК 

Шел археолог вдоль 
Реки. 
Натруженно зудели 
Ноги. 
Они устали от 
Ходьбы 
По неисхоженной 
Дороге. 

Шел он не в Мекку 
И Медину. 
Как дервиш по святым 
Местам. 
Он шел в другую 
Палестину, 
К другим - языческим 
Богам. 

Шел он в эпоху 
Неолита. 
И в бронзово-железный 
Век. 
Туда, где среди скал 
Гранита 
Жил первобытный 
Человек. 



Искал кострища и 
Пещеры, 
Святилища искал 
В горах, 
Предметы культа старой 
Веры, 
Которые вселяли в души 
Страх." 

Он, в фанатическом 
Порыве, 
Ходил на поиск каждый 
Год. 
И каждый раз мечтал 
В наиве: 
Вдруг бронзового идола 
Найдет. 
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АЛЛЕРrия 

Я с детства ненавижу 

Сквозняки. 
Как форточку откроют -
Так чихаю. 
Хотя давно живу у северной 
Реки 
и ХЛЮПИКОМ себя я 
Не считаю. 

Мороз меня скаженный 
Не страшит. 
Полвека с ним я в прятки 
Не играю. 
Метель меня, как в юности, 
Бодрит. 
И разных там пилюль 
Не принимаю. 

Я много лет проплавал 
На реке. 
Исколесил тайгу от края 
И до края. 
«Здоров!» - врач утверждает 
Мне. 
А форточку откроют -
Так чихаю ... 



Кого-то мучит с детства 
Гайморит. 
Кого-то донимает 
Малярия. 
А мне жена с усмешкой 
Говорит: 

«В тебя влюбилась дура 
Аллергия». 
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О КРАСОТЕ 

Красавиц стыд 
За красоту не гложет. 
Ведь красота же -
Это не порок. 
Одаривает их наш 
Славный Боже. 
Но и у красоты, увы, 
Есть тоже срок. 

Мы красотою 
Умиляемся детинства. 
Девчонок милых 
Восторгаемся красой. 
Мы восхищаемся 
Красою материнства. 
И, умудренной 
Жизнью, сединой. 

Нет вечного 
Под дивrюю луною. 
Процесс преображения -
Необратим. 
Поем за упокой 
Над умершей красою, 
Чтоб снова петь 
Во славу Гимн. 



В ВЕСУ 

Я пробудился утром 
На поляне 
И выполз из палатки, 
Слов:но крот. 
Лесное озеро в 
Густом тумане, 
В глаза он лез и в 
Нос, и в рот. 

И будто хлебушком 
Туман тот пахнул, 
А травушка -
Парами молока. 
Но кто-то вдруг на 
Озере бабахнул. 
И вновь заныла у 
Меня душа. 

Зацокал гневно на 
Сосне глухарь. 
Ему с охотниками 
Стало тесно. 
А я, свернув 
Свой инвентарь, 
Ушел искать в лесу 
Другое место. 
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НА ОЗЕРЕ 

Стоит холодная, 
Сырая ночь, 
И тишина на озере 
Немая. 
Изгнав на запад 
Тучи прочь, 
Под елкой ветер 

Отдыхает. 

Вчера его будил 
Петух горластый, 
Что жил в подворье 
Лесника. 
Неужто он погиб, 
Несчастный, 
Став трапезой для 
Гостя старика. 

Неужто тот горячей 
Кровью птицы 
Чурбак кедровый у 
Сарая окропил ... 
Но заалели 
Над тайгой зарницы, 
А ветер гулкий 
Выстрел пробудил. 



Из зарослей осоки 
Стая уток, 
Оставив на воде 
Недвижимых подруг, 
От страха, 

На пустой желудок, 
У мчалась в даль, 

На теплый юг. 

Промозглый ветер 
Сильно осерчал 
На тех, кто убивал 
Без толку. 
Пургу на них 

Внезапную наслал. 
И улетел за утками 
Вдогонку ... 
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3:110 

Как желтый снег, 
Осиновые листья 
Запорошили тропочки 
В саду. 
Был ветер зол 
И, словно волк, неистов, 
Он листья гнал 
К продрогшему пруду. 

На нем шипун -
Красавец белый лебедь 
Тоскливо в небо стылое 
Взирал. 
Волна легко брала 
Его на гребень. 
Он от тоски 
И боли умирал. 

А рядом с ним, 
Окрасив кровью воду, 
Как поплавок, 
Лебедушка плыла. 
Она, так и н'е дав еще 
Продленья роду, 
Здесь получасом 
Раньше умерла". 



Шел от пруда 
С ружьем стрелок усатый, 
Посвистывая бодро 
На ходу. 
Он, судя по одежде, 
Был богатый, 
Из тех, кому чихать 
На горе и беду. 
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КУДА, ЗАЧЕМ И КТО? 

Вспоминая А.Н. Радищева 
(«Путешествие из Петербурга 
в Москву~, 1790 год) 

Я в жизни совершил добра не мало. 
Да разве ж только я, весь наш народ. 
Так почему ж страна убогой стала? 
Куда, зачем и кто ее ведет? 

Партийные вожди плодили документы, 
В которых восхваляли коммунизм. 
А ныне обещают дивиденды ... 
Но это был и есть лишь популизм. 

Сосут иные (их уже немало) 
Из недр страны и из народа кровь. 
Так никогда еще Россия не страдала 
От собственных мздоимцев и воров . 

Так где же кара им за злодеянье? 
Где наш защитник, благодетель - Бог? 
Неужто он, попав в другое мирозданье, 
Забыл о нас, ослеп там и оглох? 

Прости мя, Господи! 



тоrдА и НЫНЕ 

От героического Бреста 
До Зайсана, 
От Нарьян-Мара и до 

Замков Тбилисо 
Я не искал в тебе, 
Любимая земля, изъяна, 
А по-сыновьи 
Целовал твое лицо. 

Ласкал лесов твоих 
Редеющие пряди, 
Луга да нивы, что пока 
Еще в цвету, 

Глубокие морщины рек 
Я взглядом гладил 
Из иллюминатора 
Красавцев наших Ту ... 
Теперь ВОЗМОЖНОСТИ 
Летать я не имею. 
Да что там самолет, 
Даже на поезд денег нет, 

Что бы умчаться 
От реформ к пигмеям 
Или к индейцам 
Амазонки в Новый Свет. 
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ЗВЕРИНЫЙ НРАВ 

По тайге родного края 
Шел на лыжах дед Егор. 
Впереди бежал не лая 
Верный пес его - Трезор. 

По ложбинкам и опушкам 
Петли ставил наш старик. 

Корма оставлял зверюшкам. 
Был старик - промысловик. 

Следопыт он был отменный, 
Для округи всей пример. 
Был разведчик он военный, 

А потом милиционер". 

Через день его убили 
Браконьеры и воры: 
Ему правды не простили -
Стражу северной тайги. 

Застрелили и Трезора, 
Шкуру с бедного содрав, 
Кары не боясь, позора, 
Показав звериный нрав. 



ПРО rУМАННОСТЬ 

Сжалось сердце от жалости: 
Прерван уток полег. 
Бьет охотник не в шалости, 
Преднамеренно, влет. 

Не дитя неразумное, 
Не дикарь без штанов, 
А создание умное, 

Из числа докторов. 

В институте он с пафосом 
Про гуманность вещал, 
А на речке под бахусом 
Из двустволки стрелял ... 

Скажут мне: «Ведь постреливал 
И Некрасов слегка, 
Что и даже у Ленина 
Не дрожала рука ... » 

Жаль, что мир так устроен 
Для людей, для зверья. 
Я карать их не волен, 
Я не Бог, не судья. 
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ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕТЕР 

Февральский ветер 
Часто бродит 
По дебрям северной 
Тайги. 
И все покоя не 
Находит: 
Где б снова душу 
Отвести . 

То он становится 
Пургою, 
То перекрестится 
В метель. 
Пугает воем все 
Живое, 
Будто б голодный, 
Лютый зверь. 

Сломает где-то уйму 
Сосен. 
Дороги в злобе 
Занесет. 
Покуролесив, злиться 
Бросит. 
И, обессиленный, 
Уснет. 



Чтоб пробудиться 
В марте снова. 
Ворваться радостно 

В апрель. 
И, зашумев в борах 
Сосновых, 
Округе подарить 

Капель. 
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СМЕРТЬ rЕРАНИ 

Герань мне радовала глаз, 
Как гроздьями, цветами. 
И их рубиновый окрас 
С светло-зелеными листами. 

Неприхотливая - в уходе. 
Непривередлива - в питье. 
Ее мы видим на заводе, 
И в каждом городском окне. 

Но это дивное творенье, 
Как и тюльпаны, и мимоза, -
Теплолюбивое растенье, 
Им смерть - дыхание мороза. 

И как-то в январе, беспечно, 
Я форточку закрыть забыл. 
Тем поступил бесчеловечно, 
Тем бедную герань - убил. 



ЗИМНЕЕ ЛЕТО 

На улице мороз. 
В календаре декабрь. 
А в комнате моей 
Как будто лето. 
Цветут цветы. 
И блеском дивных роз 
Моя душа, как 
Солнышком, согрета. 

На улице метель. 
В календаре февраль. 
Зима печорская 
Давным-давно в разгаре. 

А в комнате цветы, 
Но только жаль, 
Что нету мотыльков 

В оригинале". 
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СЕРЫЙ ДЕНЬ 

Висят над лесом 
Темно-серые пласты 

Раине-весеннего 
Простуженного неба. 
Свинцом блестят: 
Деревья, травы и кусты. 
И снег на озими -
Родителе ржаного хлеба. 
Неведомо куда 

С утра исчезла тень. 

Морозец инеем 
Припудрил всю округу. 

Довольно быстро 
Угасает серый день, 
И туча черная на ночь 

Нам предвещает вьюгу. 



ТЬМА 

Ночная темнота. 
Ни звездочки на небе. 
На землю моросит 
Сентябрьский дождь. 
И вдруг просвет, 
А там луна в ущербе. 
И на нее завыл 
Голодной стаи вождь. 
В густом осиннике 

Лосенок заблудился. 
Видно, его плохи 
Совсем-совсем дела ... 
Через минуту лик 

Селены скрылся. 
И НОЧИ ВНОВЬ -

Непробиваемая тьма. 

4 Лицо Земли 
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ЛУНА 

Луна, как солнышко, 

Не греет. 
А свет - лишь 

Отражение его. 
Но, глядя на нее, 
Язычник часто млеет, 
Она ему -
Живое существо. 
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Ей молится и 
Жертвы преподносит, 

Как солнцу, ветру, 

Ночи, дню. 
Ну а безбожник вор 
Ее - поносит. 

Она мешает 
Его злому ремеслу ... 



ИШАЧОК 

Как-будто пони, 
На лужайке 
Бегу я целый день 
По кругу. 
Скрипят колеса 
Таратайки. 
Катает пан свою 
Подругу. 
Им весело, а мне 
Печально. 
Ведь я рожден 
От ишаков. 
Таков удел мой 
Изначально: 
Возить за деньги 
Дураков. 
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ПОЛЕТ 

Я превратился как-то 

В журавля. 
И радостно летел над 

Нивами, лесами. 

Очнулся от восторга, 

Вот те на: 
Лежу на койке и машу 

Руками ... 
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ВОСПРИЯТИЯ 



НОВЫЙ rо.ц 

Много праздников на свете, 
Только всех милей один. 
Его любят наши дети, 
И бедняк, и господин. 
И загадывать желанья 
В этот праздник любим мы, 
Выражать свои признанья: 
В дружбе, верности, любви. 
Я желаю всем того же, 
И еще - здоровьица. 
Пропадет пусть, что негоже, 
Доброе ж исполнится. 
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МИЛАЯ СТОРОНКА 

Над тайгою вековой, 
Снежными горами, 
Над Печорою-рекой, 
Тундрой и лугами, 
Как жемчужина блестит, 
Как опал сияет, 
Словно яхонт, лазурит -
Зорюшка пылает". 
Как зырянка хороша 
Под лучами солнышка, 
Коми древняя земля -
Милая сторонушка. 
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ПРИВЕТ 

От круч Уральского хребта, 
Где скалы, как и небо , сини, 
Бежит хрустальная река 

По имени - Большая Сыня. 

Наверно, сотни тысяч лет 

Несет она от гордой Сабли 
Волнам морским большой привет, 
Заложенный в структуре капли. 

В реку У су течет она, 
А вместе с ней в реку Печору. 
Пути счастливого тайга 
Желает им к студену морю. 
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ИВАН-ДА-МАРЬЯ 

Растет в лесу и на полянах, 
В кустарниках и у дорог, 
Растет везде иван-да-марья -
Известный на Руси цветок. 

Он внешне стройный и красивый, 
Как наши девушки и парни. 
И в житие неприхотливый, 
Как все Иванушки да Марьи ... 

Пусть он не плод оранжереи, 
Им стол не будут украшать. 
Мне ж он иных цветов милее, 
Так как Россия - его Мать. 
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ПАТРИОТ 

. Туман над озером стелился. 
Темнел шалаш у бережка. 
В осоке парень притаился, 
Поймать чтоб в сети шипуна. 

Не ради славного трофея 
Решил он лебедя поймать ... 
А флору с фауной лелея, 
Его он должен кольцевать. 

Познать стремился орнитолог 
Как птица гордая живет. 
И вклад его в науку - дорог. 
Этот ученый - патриот ... 
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НОЧНОЙ ПРУД 

Во мраке ночи пруд исчез. 
Лягушки перестали квакать. 
Кургузый рак в нору залез. 
И волны перестали чвакать. 
Вдруг сильный всплеск 
В тиши раздался, 
От камышей пошли круги. 
Там щуке карп на зуб попался, 
Не избежав своей судьбы. 
В осоке кряква закричала, 
Ее вспугнул усатый сом ... 
И тишина опять настала 
Над старым озером-прудом. 
Где теплой ночью, как и днем, 
Насыщен воздух комарами, 
Мигает берег светлячками. 
И жизнь природы бьет ключом. 
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ВОСПРИЯТИЯ 

Трава зелена. 

Голубы васильки. 
Рябина пылает 
Багрово ... 
Чудесные краски 
Родимой земли 

Не трогают только 

Слепого. 

Пичужки щебечут, 
Поют соловьи. 

Мычит на лужайке 
Корова ... 
Чудесные звуки 

Родимой земли 
Не трогают только 
Глухого. 
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ПРО СЕНО 

Подстрижены под 
«Бобрика~ луга. 
И ветры больше 
Травы не колышут. 
Стоят дородно 
На стерне стога 
И бабьим летом 
Как духами пышут ... 

На фермах снова 
Стойловый период, 
Ибо закончен 
Пастбищный сезон. 
Везут лошадки, 
Встряхивая гривой, 
Буренкам нашим 
Новый рацион. 

Чтоб, как бы 
Не была зима сурова, 
Буренкам не 
Пришлось бы голодать. 
Чтобы удой был 
В среднем на корову, 
Примерно, литров 
Тысяч пять. 
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ХВАЛА 

Красива роза 
Пышными цветами. 
Как крепко хочется 
Ее обнять. 
Но колется она, 
Увы, шипами. 
Ее могу я 
Только восхвалять. 

Ну а березка, 
Пусть не примадонна, 
В своем наряде 
Тоже хороша. 
И, словно наша 
Русская мадонна, 
Ядреным соком 
И любовью налита. 

Обнять могу ее 
И не стесняться. 
Щекой прижаться к 
Белому стволу. 
И веничком в парилке 
Похлестаться, 
Смывая с тела 
Грешного листву ... 

110 



У всякого свое 
Очарованье. 
Своя неповторимая 
Краса. 
Свое предназначенье 
И признанье. 
А розе и 

Березочке - хвала! 



СНЕrУРОЧКА 

Беспечные язычницы в лесу, 
Как феи, хоровод водили. 
И в диком танце к яркому костру 
Все ближе, ближе подходили. 

В прыжках упругих, словно серны, 
Потом над пламенем парили. 
И, очищая дух от скверны, 
Просили счастья у Ярилы ... 

Но для Снегурочки прекрасной 
Прыжок тот вышел роковым: 
Огня не зная силы страшной, 
Она растаяла, как дым. 

И той Снегурочки прыжок, 
Не ведавшей огня от роду, 
Есть тем нагляднейший урок, 
Кто будет лезть, не зная броду. 
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О&ПАКА 

Идут по небу белые 
Слоны. 
Верблюды белые, 
Гориллы, 

Пантеры, антилопы, 
Зебры, львы, 
Гиппопотамы, 
Крокодилы. 
Но это все не звери -
Облака. 
А небо вовсе не 
Саванна. 
И не идут - плывут 
Издалека, 
В моем воображеньи 
Без обмана. 
Плывут, гонимы ветром -
Пастухом, 
С достоинством великой 
Чести, 
Чтоб землю 
Щедро напоить дождем 
В каком-нибудь 
Конкретном месте ... 
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в rостях 

Дожди июльские промыли 
От пыли травы и листву. 
Цветы прохладой напоили 
В благоухающем саду. 

У груш и яблок заалели, 
Как щеки девичьи, бока. 
На грядках помидоры зрели, 
А вдоль забора бузина. 

Хотя в саду и благодать, 
Гостеприимным был наш деверь. 
Да вот пора нам уезжать 
К себе домой, на дальний Север. 

Где лесотундра не скудна 
Дарами северного лета. 
Она, как добрая душа, 
Полна и ночью солнца, света. 
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ОСЕННИЙ МОТИВ 

Сыплет лист на тротуар 
И береза, и осина. 
Полыхает, как пожар, 
В палисаднике рябина. 

Часто в дачное окно 
Дождь холодный барабанит. 
И река уже давно · 
С ночи по утрам туманит. 

Клин за клином, клин за клином, 
В небе пасмурного дня, 
Пролетают на чужбину 
Птицы в теплые края." 
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КАРТИНА 

Дожди уже в окошко не стучат, 
Хоть тучи над землей свинцовы, 
Вороны, как скаженные, кричат, 
Шныряя по углам дворовым. 

Оголены деревья и кусты: 
Унылая осенняя картина. 
Только не сбросила еще листы 
Принцесса наша - дивная рябина. 

На фоне серых домиков и хат 
Она, как алый флаг, пылает. 
А гроздья ягод, как рубин, горят. 
И красотою взор мой ослепляют. 
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ОСЕНЬ 

На дворе настала осень. 

Пруд наш сказочный уснул. 
Закрывая тучей просинь, 
Ветер северный подул. 

Ива гибкими ветвями 
Целовала грудь пруда. 

И за темными горами 

Блекла алая заря". 
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ОЖИДАНИЕ ЗИМЫ 

Дождик нудно моросит. 
Грустью душу гложет. 
По стеклу окна стучит, 
Перестать не может. 

У скрипучего крыльца 
Серебрится лужа. 
Поскорее бы пришла 
С белым снегом стужа. 

Уж давным-давно пора 
Зимушке явиться 
И морозцем ноября 
Нам румянить лица ... 
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ПРОХО.ЦЯТ rо.цы 

На тротуаре, 
Под моим окном, 
Блестят 
Сентябрьские лужи. 
Пожухлая листва 
Лежит пластом, 
Снежинки стылый 
Ветер кружит. 

Я вспоминаю 
Летние деньки, 
Как благо матушки
Природы. 
И солнца жар, 
И теплые дожди. 
И грустно мне: 
Проходят годы ... 

На смену осени 
Придет зима, 
Потом опять весна. 
И снова лето. 
Опять польются 
Песни снегиря. 
Но для меня они 
Уже пропеты. 
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.ЦИВНОЕ ТВОРЕНЬЕ 

Искрится снег, блестит луна, 
Как глаз у куцехвостой рыси. 
В тайге стоит немая тишина, 
Пришедшая из темной выси. 
Где, образуя меж галактиками мост, 
Свершая вечное движение, 
Мерцают в бездне мириады звезд -
Природы дивное творение ... 
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КАК ВСЕrДА 

Цвет черемухи пахучей. 

Белые стволы берез. 
Листья ивушки плакучей 
Радуют меня до слез. 
Меня щедро одарила 

Поцелуями весна. 
Лето жаром размqрило. 

Осень грустью обдала ... 
Незаметно круг замкнулся 
В лесотундре, как всегда. 

Дед Мороз опять проснулся 

И опять пришла зима. 
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ЗИМНИЙ .ЦЕНЬ 

Снег на солнце серебрится. 
Наст под лапами трещит. 
Мышка в страхе от лисицы 
Притаилась, не пищит. 

Облепили ветки ветлы, 
Как рубином, снегири. 
День стоит морозный, светлый, 
Русской матушки-зимы". 
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МИЛАШКА 

Стоит без платья в ноябре 
Березонька-бедняжка. 
Осталась на ее стволе 
Лишь только комбинашка. 

А ель и в стылом декабре -
Шедевр лесной милriшки: 
На теле платье с декольте, 
Без всякой комбинашки. 

На Новый год в лучах огней 
Она как на параде. 
И нет зимой ее милей: 
И спереди, и сзади ... 
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В РАЗВЕДКЕ 

Звенел в проталинке ручей. 
Земля от солнышка дымилась. 
В разведку выполз муравей, 

Узнать, где что творилось ... 
Поймал на щепочке блоху, 
Позавтракал и зараз пообедал. 
Так муравей встречал весну, 

Готовясь к радостям и бедам. 
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УrРОЗА 

Майский месяц молодой 
Солнцу рожками грозится. 
Оно с пылкою звездой 
Не дает ему водиться. 

Слишком рано поутру 
Будит всех своим приветом. 

И красавицу звезду 
Растворяет ярким светом. 
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:ВЕrПЕЦ 

Мне зимою было грустно. 
Но пришла весна-красна 
И неведомое чувство 
Теплым ветром принесла. 

Ветер был благоуханный. 
Негой сердце наполнял. 
А потом, как окаянный, 
К лету жаркому сбежал ... 
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ПОВАДКА 

Видел я вчера случайно 
У сельповского крыльца, 
Как певучий дрозд отчаянно 
Оседлал, шельмец, коня. 

Я не знал такой повадки 
У российского певца: 
Рвать на гриве у лошадки 
Волосинки для гнезда. 
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эколоrИЧЕСКОЕ МЕНЮ 

Ну и меню 

У разбойниц акул. 
Не думай, товарищ, 

Что я перегнул. 

В акульих желудках 

Чего только нет. 

В них мусорных 

Свалок пахучий ~букет~. 
Кроме обычной 
Акульей еды, 

Не перечесть бытовой 
Ерунды: 

Банки, бутылки, 
Кастрюли, горшки, 

С углем и с хлопком 

Кули и мешки, 

Обувь, одежда, 
Арбузы, кокосы, 
Тряпки, газеты, 

Другие отбросы, 
Швабры, плюс сумки 
Из шкуры тюленей, 

И даже рога 

Благородных оленей". 
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То, что акулам 
Приходится есть, 
Все невозможно 
Никак перечесть. 
Ясно одно, что 

Моря, океаны, 

Страны большие 
И малые страны, . 
Как после дикой, · 
Безумной попойки, 
Стали подобием 
Грязной помойки. 



ВОПРОСЫ 

Вдыхает смог пожухлый луг. 
Поля наелись пестицида. 
Пирует колорадский жук". 
И гложет душу мне обида: 
Бессилен я! 
А вы? 

Хиреют речки и пруды. 
В лесах бесчисленные гари. 
Повсюду варварства следы". 
И сердце ноет от печали: 
Бессилен я! 
Амы? 
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ЛЕКАРЬ 

Когда кручина вновь сурово 

Тревожит душеньку мою, 
Брожу я по тропинкам снова 
И утешения ищу: 

В шуршании листвы деревьев 
И в птичьих песенках простых, 
В змеиных вывертах кореньев, 
И в разноцветьи трав лесных". 

Лес - всенародная аптека: 
Здоровья щит, болезням - меч. 
Он лечит душу человека. 
Сам Бог велел его беречь. 
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ПРИЗЫВ 

Заботливым лесничий был 
В наших краях суровых. 
В сосну безжалостно вонзил 
Два гвоздика здоровых, 
Он ими щит большой прибил -
Призыв к беспечному народу, 
Который праведно гласил: 
«Береги природу!>.> 
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ 

Растет лимон в Италии, 
В Болгарии, в Аджарии. 
Богат он витаминами, 

Как долларами Форд. 
Растят и под Москвой его 
Ученые в дендрарии. 
Но я в родной сторонушке 

Дарами леса горд. 
К лимону нет претензии, 

Рожденному природою. 

Любим он очень многими 
За вкус и красоту, 

А я люблю шиповничек 
И черную смородину, 
Которые растут у нас 

На дачах и в лесу. 
В них витаминов во сто крат 
Побольше, чем в лимончиках, 
Варенье из них вкусное, 

Зимою благодать. 
И я люблю по праздничкам, 
С блинами или с пончиком, 
А то и просто, в будний час, 
Чайком побаловать. 
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ДЕРЕВЫI 

В любовном объятьи 
Сплелись две березы 
И им не страшны ни 
Пурга, ни морозы. 
Им вынести вместе 
У дары судьбы 
Поможет слиянье 
Взаимной любви". 
Учитесь, ребята, 
Без пошлости жить. 
Добро прославлять, 
Добро и творить. 
Природу любить 
И помнить везде: 
Мы тоже - деревья 
На этой Земле" . 
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