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Поэзия осени

Дорогой читатель, ты держишь в руках доволь
но необычный поэтический сборник. Его автор — 
Леонид Куренев — начал писать стихи лишь с 2002 
года. Конечно, любовь к поэзии жила в его инже
нерной душе всегда, но расцвела поздним цветом 
лишь на склоне лет.

Уроженец Тавды, он большую часть своей жиз
ни после окончания Уральского Лесотехнического 
института в г. Свердловске прожил в Узбекистане, 
и лишь после развала Союза вернулся в родные 
края. Судьба привела его в поселок Мортку, на ОАО 
«Юконмебель». Кондинская земля стала его род
ным домом — и вот уже 14 лет Леонид Васильевич 
не может налюбоваться просторами Югры.

Несомненно, именно природа прежде всего 
вдохновляет его. И ещё необыкновенные люди, 
которые живут в этом суровом краю. Им он посвя
щает свои лирические строки. Они первыми под
держали его дар.

Поводом для более серьёзных занятий поэзией 
послужила встреча с единомышленниками в лите
ратурном клубе «Зеркало», и, конечно, первые пуб
ликации в районной газете, а потом и в книгах. Сна
чала — в издании, подготовленном советом вете
ранов о памятниках павшим героям Великой Оте
чественной. Там, в главе о Мортке, Леонид Васи
льевич впервые увидел своё стихотворение напе
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чатанным, почувствовал запах типографской крас
ки... Потом — в большом альбоме «Край чистых 
рос» — сразу три стихотворения...И Леонид стал 
писать быстро, как будто открылась плотина, и по
лилось всё, накопленное за жизнь.

Он торопится, боится не успеть. «Звоночки» уже 
были. Но...успех окрыляет. Ветеранские хоры поют 
его песни, и даже на бардовском фестивале 2006 
года «Таёжный романс» выступление Леонида Ва
сильевича (а он и сам поёт неплохо) было отмече
но дипломом. Молодёжь признала его, а это мно
гого стоит!

Сборник «Клятвы храня» открывают стихи о род
ной Югре. Разрабатывая патриотическую тему, ав
тор находит незатёртые слова, свои собственные 
красочки. Его стихи отличаются порой грубоватой 
искренностью и юмором, который добавляет перцу 
в его палитру. Перед нами — мужская поэзия, и это 
радует. Довольно уж бесполых книг, написанных 
лицами некоего среднего рода.

Безусловно, четыре года занятий поэзией — 
срок небольшой, но за это время явно наблюдает
ся качественный сдвиг — и хочется надеяться, что 
подъем к манящим литературным вершинам авто
ром будет продолжен. Недаром Леонид любит лыжи 
и горнолыжный спорт. Лишь бы Бог дал здоровья...

Галина Федорова, руково
дитель литературного объе
динения «Зеркало»,

л. Междуреченский Тюмен- 
скдй области



От автора

Моё заветное — это дом, семья, дети. Это нео
бузданная Сибирь с её бесценными дарами: гри
бами, ягодами, целебными травами. Сибирский лес 
одинаков и в Тавде, где я родился и в Мортке, где 
живу сейчас. Даже работая на юге, в Ташкенте, 
ежегодно ездил в отпуск не к морю, а сюда, в род
ные фая... Без них я и моя жена не представляем 
свою жизнь. Естественно, любовь к природе нашла 
отражение и в моих стихах.

Моё заветное — это поэзия. Она в последнее 
время захватила меня полностью. Так уж получи
лось, что на производстве работал до изнеможе
ния. Может, поэтому на собственные стихи не хва
тало времени. А с выходом на пенсию они поглоти
ли меня целиком. Это и беда моя и счастье, ибо 
стал острее видеть и слышать то, что до этого не 
замечал. Теперь часто забываю о быстротечности 
жизни и о своих годах. Мне их опять не хватает. 
Вначале писал только для себя, для друзей и со
служивцев. После публикации в московском изда
нии Вестник «ЗОЖ» моего стихотворения «Сторо
на ты моя» получил очень много благодарных от
зывов из разных мест России, а пермский компози
тор, заслуженный деятель искусств Аркадий Тру- 
хин на эти слова написал песню.

Неожиданно для меня песню запели. В резуль
тате знакомства с директором ДК пос.Ягодное Вик
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тором Борисовым появилось еще четыре моих пес
ни. Это меня окрылило, и вот я решился издать 
сборник своих ещё далеко несовершенных стихов.

Выражаю большую признательность всем, кто 
помогал мне.

Прежде всего, жене, Татьяне, за её чуткость и 
терпение, а также близким, очень тепло принявшим 
моё увлечение.

Благодарен Галине Сергеевне Фёдоровой, ру
ководителю литературного клуба «Зеркало».

Благодарен участникам хора русской песни и 
особенно Екатерине Алексеевне Кузьминых, Ви
кентию Иосифовичу Яголовичу, руководству Мор- 
ткинского Дворца культуры, активно поддержав
ших меня с первых творческих шагов. А это так важ
но!

Особую признательность выражаю депутату 
Окружной Думы Михаилу Владимировичу Гнётову 
и Валерию Владимировичу Веретенникову оказав
шим прямое содействие в издании сего сборника.



сторона ты моя



«Югрею» в стихах

Говорят, не старею, хоть здоровье не «ах»! 
Потому что «югрею» понемногу в стихах.
С этой ношей нетрудно мне по жизни идти,
Даже если пороша заметает пути.

Своё счастье, не скрою,(бесшабашно искал,
И катался порою меж заснеженных скал.
Но видать, не случайно в Зауралье я рос,
Где поля Иван— чая, где снега и мороз.

Пусть в Югории нашей ещё мало живу,
Но почувствовал: краше этих мест не найду. 
Здесь ромашки белеют хороводом невест,
Их косынки светлеют, как душа в Благовест.

По равнине лениво вьёт узоры Конда 
И под хмелем, игриво, обнимает луга.
Но весной в половодье загуляет река 
И сметает угодья — ей тесны берега.

Мне с борта самолёта трудно взор оторвать: 
Всюду реки и топи! Так хочу их обнять!
Й с волненьем сердечным, расставаясь с тайгой, 
Осознал, что навечно очарован Югрой.



Пораскинулись снежные шали 
На просторах дремучих равнин, 
Где селенье увидишь едва ли 
Сквозь тухую болотную стынь.

Синь озер, молодые дороги 
И сплошная, как море, тайга... 
Для меня ничего нет дороже 
Этих мест под названьем Югра.

Очевидно, с момента рожденья, 
С материнских пелёночных снов, 
Я впитал в себя хвойное зелье 
Неразлучных со мною лесов.

Обожаю сибирское лето!
И когда сквозь валежник иду, 
Понимаю, что заросли эти 
К хороводу цветов приведут.

Где ещё можно ласково трогать 
Голубики небесную синь,
В трех шагах от родного порога 
вдруг увидеть грибную кадриль?
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И хотя нелегко добираться 
До брусники и клюквы порой, 
Успеваю за осень набраться 
Витаминов с лесной кладовой.

Ну, а если знакомые едут 
В заграничную южную даль, 
Незлобиво толкую соседу: 
Просто наших ты мест не видал.

Не видал, как тоскуют рябинки 
В голубом ореоле озёр,
Как белеют ромашек косынки, 
Обрамляя лесной косогор.

Как в мороз украшает берёзу 
Пёутйнок жемчужная нить.
И шепчу я невольно: О Боже, 
Разве плохо в Югории жить?!
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Ханты-Мансийскому округу—■ 
семьдесят пять

Реки, озёра с хантыйским названием, 
Топи сплошной чередой,
Залежи нефти, просторы бескрайние: 
Это зовётся Югрой.

Часто зимою лютуют отчаянно 
Стужа и снег, и пурга.
Можно в болоте увязнуть нечаянно — 
И это тоже Югра.

Только кого испугают морозы,
Если забота одна:
Чтобы росли и на севере розы,
Чтобы цвели города!

Вроде недавно могли до посёлков 
Лишь вертолётом летать.
Ныне Камазы, Оки, Жигулёнки 
Мягко шлифуют асфальт.

В краткие сроки весь край обновился, 
Всё ему стало подстать.
Стали в Югорию из заграницы 
На биатлон приезжать.
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Многие здесь захотели трудиться, 
Строить заводы, мосты.
Как же такою землёй не гордиться? 
Я ей любуюсь. А ты?

Может, поэтому радость на лицах 
Вижу я в Мортке моей:
Округ повсюду: и здесь и в столице, 
Празднует свой Юбилей.
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Снится тайга
Песня

Сквозь поля и леса 
Мчатся вдаль поезда,
И лесная краса 
Изумляет меня.
Я смотрю из окна 
В необъятный простор: 
Освещает луна 
Изумрудный ковёр.

Вдоль дорог провода,
В перелесках вода. 
Ходят здесь поезда: 
Устье Аха — Тавда.

На болотах Югра 
Заблудилась, видать! 
Никому жемчуга 
Не спешит отдавать. 
Позабыла Конда 
Про свои берега,
И хмельная вода 
Обнимает луга.

И снуёт по волнам, 
Разрезая туман,
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По хозяйски «Заря», 
И туда и сюда.

Здесь зимой холода 
И метель и снега,
Но мороз не беда, 
Коль душа молода. 
Пусть лютует пурга, 
А мне снится тайга, 
Кружевница Конда, 
Голубая вода.

Пусть лютует пурга, 
А мне снится тайга, 
Кружевница Конда, 
Голубая вода.
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Мой край

Разрезая тайгу,
Поезд в Мортку спешит, 
Сквозь туман и пургу 
Одиноко гудит.

Осветила луна 
Изумительный вид,
И как будто меня 
За собою манит.

Я увидел: сосна,
Что в сторонке стоит,
На болоте одна 
Втихомолку грустит.

Ей красавица ель 
Что-то молча кричит,
И осинка за ней 
Жёлтой кроной шумит.

А, быть может, она 
Поцелуй мне дарит,
Свой роняя к ногам, 
Покрасневший « прикид».
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Вижу море цветов 
На поляне в лесу. 
Словно сказку из снов, 
За собою везу.

Мне понятно без слов, 
Что так сердце щемит: 
Край сибирских лесов 
И зовёт и манит.

Пусть суровый зимой 
И прохладный весной, 
Мне он дорог такой,
Край единственный мой!
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Мортка

Кто-то едет за туманом,
Ради славы, для души,
И любовь другого манит 
Где-то в чертовой глуши,
Ну, а в Морку тот приехал 
И нашёл себе приют,
Для кого одна потеха: 
Ежедневный тяжкий труд.
Труд шофёра, лесоруба 
Иль на стройке удальца, 
что укладывает в срубе 
Вон бревешки без конца.
И пускай не так уж сладко 
Средь болот и комаров,
Разве кто — то скажет гадко 
Про былых вахтовиков?
Тех, что строили посёлок 
Для тебя и для детей,
Что как солнечный осколок 
В сердце многих матерей: 
Аккуратен, чист, опрятен,
Словно город Петроград.
Только мал, в тайгу упрятан,
И тому я даже рад.
Всё в нём есть: больница, школа
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И у всех своё жильё,
А чего же надо боле,
Коль отсутствует жульё?
Ко всему — здесь есть работа, 
В Кондалесе, например.
Может быть, скривился кто-то? 
Приезжай, кто маловер!
Нет нигде посёлка краше 
В зауральской стороне.
Здесь, в тайге, Отчизна наша, 
Дом родной в большой стране.
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Где бы я ни был, детство мне снится.
И в красное лето и в злую пургу:
Кто в Верхней Тавде, в Зауралье родился, 
Тот знает с пелёнок глухую тайгу.

Там вьюга зимою поёт и резвится.
И кличет в жилище лихую беду,
А летом комар пеленою роится,
Но я всё равно на рыбалку иду.

Колючий шиповник и гроздья малины 
Красуются рядом в таёжном лесу,
Огнём загораются ветки рябины,
Ромашки в лугах набирают фасу.

В погожую осень схожу на болото, 
Знакомой тропою пройду к шалашу: 
Какая-то сила влечёт на охоту,
С ружьем на плече через ельник спешу!

Вне дома родного частенько не спится, 
Все память рисует глухую тайгу...
И где бы я ни был, детство мне снится,
И с ним я расстаться навряд ли смогу.

Детство мне снится
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* * *
Сторона ты моя Сибирская, 
Необъятная глухомань. 
Загляделась в озёра чистые, 
Завернулась в лесную шаль.

В перелесках избушки низкие 
Затерялись среди болот. 
Деревушечка, сердцу близкая, 
Снится мне уж который год.

Деревеньки той нету боле,
Богу душу отдал леспромхоз.
Не распахано бывшее поле,
Где всегда колосился овёс.

Всем обещана ныне свобода: 
Можно сеять, а можно лежать, 
Те, кто труд не испытывал сроду, 
Оказались «крутыми опять.

В городах не смолкает веселье, 
Эйфория,
, сплошной юбилей,
А по сёлам гуляет похмелье 
И привычное слово: «Налей!»

20



Сторона ты моя ненаглядная, 
Необъятный таежный рай!
Ты суровая и нарядная,
Место ссылки и Отчий край.

Лагерями когда-то опутана,
Ты недаром кандальной слыла,
Ты России не только Распутина,
Но и нефть, и алмазы дала.

Стала многим по жизни опорою,
Как полярная в небе звезда.
...Вот деревни поднимутся скоро ли, 
Как поднялись твои города?
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Бабье лето

Вот и снова Бабье Лето, 
Лес затих, устав от гроз. 
Все деревья разодеты, 
Счастьем веет от берёз.

Солнце ласково так светит, 
Нет проклятых комаров.
Во дворе резвятся дети, 
Ленью тянет от коров.

Мужики устали очень 
От супружеских забот.
Их опять златая осень 
Поохотиться зовёт.

Ну, а бабы тоже рады,
Ведь такой у них удел: 
Осень — это им награда,
В огороде столько дел!

Это время для солений 
И капусты и грибов, 
Исполнения желаний 
У невест и женихов.
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Как прекрасно время это!
Той, с кем прожил много гроз, 
Я сегодня, в Бабье Лето, 
Подарю охапку роз.



* * *
Средь зелёных подруг не по чину, 
Напоказ выставляя себя,
В сентябре покраснела осина - 
Яркой краской зарделась листва.

Отчего же она покраснела?
От какого такого стыда?
Просто красное платье надела, 
Стала яркою, как никогда.

А все лето рядилась стыдливо, 
Незаметною летом была,
За ветвями берёзы красивой 
Никому не бросалась в глаза.
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Весною

Снежные сугробы 
Понемногу тают. 
Порезвиться чтобы, 
С ними дождь играет. 
То их нежно моет,
В лужи превращая, 
То зачем— то снова 
Снегом укрывает. 
Солнце, ухмыляясь, 
Наледь пригревает,
И зима, сдаваясь, 
Тихо отступает.
Вон сидит в окошке 
Мурка, не мигая, 
Смотрит, чует кошка: 
Холод исчезает.
И не только кошка 
Сладостно мечтает: 
Всё в апреле тает, 
Всё весной играет.
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На зимнике

Будто не лесом, а сказкою дивною,
Еду сибирской зимой.
Всё на таёжном заснеженном зимнике 
Может случиться со мной.

Словно хрустальные, ели печальные 
Возле дороги прямой 
Что-то беззвучно мне шепчут, отчаянно 
Не отпуская домой.

Может быть, это невестушки белые, 
Здесь обрели свой покой?..
Зимники эти, ночные и смелые,
Стали моею судьбой.

Будто не лесом, а сказкою дивною,
Еду сибирской зимой.
Всё на таёжном заснеженном зимнике 
Может случиться со мной.
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Тайга расцветает

Вдруг слышу: струится 
Таинственный свист,
А это кружится 
Осиновый лист.

И падает оземь. 
Волшебным ковром 
Раскрасила осень 
Свой сказочный дом.

И лес полыхает 
Чудесным костром. 
Тайга расцветает 
Янтарным огнем.



Потерял по весне покой 
И сидит, не смыкая глаз,
На завалинке кот хмельной,
От любви одуревший враз.

Оживился дремучий лес,
Под корою играет сок.
Очевидно, апрельский бес 
И ему будоражит бок.

И хотя по ночам мороз 
Забегает во двор, кряхтя, —
Тает в лужах хрустальных слёз, 
Как невеста у Мизгиря.

Вот и юный весенний дождь, 
Выгнув радугою себя,
Словно жданный небесный гость 
Целовать захотел меня.

Апрельский бес
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В поезде Устье Аха — Тавда

Ожиданье и скука 
Для меня не беда 
В пассажирском маршруте 
Устье Аха — Тавда.
Тут никто не мешает 
Мне стихи сочинять.
Кто «беду» эту знает,
Меня сможет понять.
Тут душой отдыхаю 
От домашних забот,
И совсем забываю 
То, что время не ждёт.
Из окна вдохновляет 
Вид дремучей тайги, 
Целомудренность края 
Безо всякой лузги.
В мыслях все обнимаю 
И глазами молюсь:
Это наша родная 
И бескрайняя Русь...
Из таких вот поездок 
Каждый раз привожу 
Поэтичный довесок 
К своему багажу.
Для меня это в радость -



Быть счастливым в себе, 
Не такая уж малость 
В неспокойной судьбе. 
Еду в поезде этом,
Устье Аха— Тавда,
И, стихами согретый, 
Забываю года.



с улыбкой твоей



Словно счастье, сына ждал 
И бежал в роддом.
Там, разинув рот, стоял 
Под хмельным окном.
И не спал уже всю ночь, 
Радость жгла меня.
Пусть не сын родился — дочь, 
Звёздочка моя!
Помню, в дом её принёс,
На щеке — слеза.
И как будто сердцем врос 
В детские глаза.
Вот тогда я стал отцом,
Не когда зачал,
А как этот нежный ком 
В свои руки взял.
И поклялся небесам 
Для ребёнка жить.
Ради этого и сам 
Прекратил курить.
Ну, а если в руки брал 
Пачку сигарет,
Тут же клятву вспоминал 
И бросал: Нет! Нет!
С той поры уж много лет

Клятвы храня

32



Жизнью унесло, 
Сохраняю свой Обет 
Всем ветрам назло. 
|Говорят: упрямым быть 
(Кредо у меня,
А иначе можно ль жить, 
Клятвы не храня?
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Встречая закат

Пишу я стихи. Но зачем, для кого? 
Читает ли кто-нибудь их?
К хуле привыкаю, хотя — каково 
в летах предзакатных своих?

Закат где-то рядом, совсем недалёк, 
Дотронуться можно рукой,
А я на плоту из рифмованных строк 
Плыву стихотворной рекой.

Куда занесёт меня эта река?
Не ждёт ли коварный порог?
Ведь с каждой ошибкой могу на боках 
Увидеть злорадный плевок.

Да вот и жена говорит мне: «Бросай, 
Нет проку от этих стихов.
Построил ты нам не дворец, а сарай 
Из ветхих бумажных листов».

И вновь у жены я прощенья прошу 
За скромную жизнь без утех,
А сам, как монах, всё пишу и пишу 
Без всяких надежд на успех.
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Порою случаются всплески огня 
И сыплются строки как снег.
В такие минуты пускаю коня 
На рифмы ускоренный бег.

Тогда забываю, что нужен покой,
У муз вдохновенья прошу.
И часто, теряя контроль над собой, 
Плутаю в словарном лесу.

Надеюсь, что дети и внуки поймут,
С признанием скажут потом,
Что этот никчёмный казалось бы труд 
Для них стал проросшим зерном.
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Губы, нос, улыбка, рот...
Я смотрю как идиот 
На её волшебный стан,
А в глазах стоит туман.

А, быть может, это сон, 
Коли я опять влюблён? 
Ведь она меня моложе,
И, к тому же, так пригожа!

Боже мой! Опять люблю... 
О! Как я её хочу!
И, как в Первую Весну,
С головою вновь тону.
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Жене

Для меня ты одна,
И таких больше нет.
Ты любовь и весна,
В небе солнечный свет.

Без тебя я всегда 
Становлюсь как больной- 
Не хожу никуда,
Сатанею душой.

И мечтаю тебя 
Обнимать, целовать, 
Просыпаться, любя,
И тобою дышать.

Не свихнуться с ума 
Помоги мне сама.
Только ты мне нужна 
Дорогая жена!
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Милым женщинам

В пору страданий мы ищем награду 
Часто в бокале вина 
И забываем, тар истина рядом - 
Это л юбовь и жена.

В жизни несладко порою бывает,
Узы любви — не пустяк.
Женщина — мать, и| её согревает 
Тихий семейный очаг.

Мать называли всегда Берегиней 
Счастья и вечной любви.
Детям и няня она, и богиня,
Ангел— хранитель семьи.

Много романсов о женщинах спето, 
Сложено много стихов,
Снится мне часто берёзовым цветом 
Таинство ваших оков.

*
Всё из -  за женщин: любовь и страданье, 
Жгучая ревность, мечты.
Вам, дорогие, за это призванье 
Дарят мужчины цветы.
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Таю

И опять хожу, не знаю,
Как мне быть.
То ли радоваться Маю,
То ли волком выть.

Замерзаю, замерзаю,
Всё везде сквозит.
Моя осень наступает, 
Снег давно кружит.

Но глаза твои сияют, 
Тянут как магнит,
И тепло их согревает 
Даже мой ледник.

И опять я таю, таю,
Всё во мне горит.
Знать, судьба моя такая... 
Может, Бог простит.
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Ты всюду со мною, тобою живу,
С улыбкой твоею по свету хожу.
И так ли уж важно, что мы далеки - 
Слепил я бумажный корабль любви.

Бумажные узы не держат людей, 
Амурные музы намного милей,
Но всё же сгорают кумиры порой - 
Никто не владеет своею судьбой.

Останется вечной улыбка твоя.
За это отвечу пред Богом лишь я.
Ты всюду со мною, тобою живу.
С улыбкой твоею по свету хожу.
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Вот она
Семейная песенка

Наши женщины — всех краше,
Но любимая — одна.
Я, когда увидел Дашу,
Сразу понял: вот Она.

Я о ней зимой и летом 
Много снов перевидал.
Может быть, я был «с приветом», 
Но без слов ей письма слал!

Я её случайно встретил,
Вдруг явилась предо мной, 
Показалось — лебедь это,
И позвал: «Идём домой!».

Я страну объехал нашу,
Исписал тетрадь стихов.
И скажу, что кроме Даши,
В мире нет других оков.
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*  *  *

Ты прости меня, прости,
Все грехи мои просты.
Наломал я дров, похоже,
Чтобы стать тебе пригожим.
Что же делать — ты моложе.
Ох! Прости меня, о Боже!
Трудно мне с тобой сравниться: 
Ты — Лебедушка, Жар — Птица, 
А я даже не синица.
Как же нам соединиться?
...Ты прости меня, прости.
Я мороз, а ты — цветы.
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Мой бес

О, как волнует эта грудь!
Я снова таю до небес!
Хотел бы лифчик расстегнуть... 
Не я, конечно, а мой бес.
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строчки с пршцуром



*  *  *

Почему-то поэт 
Очень беден всегда. 
Стихотворный сюжет- 
Не алмазов руда.
Не сошьёшь из стихов 
Даже фартук жене. 
Разве можно из слов 
Приготовить филе? 
Посмотри: соловей 
Как прекрасно поёт! 
Интересно, червей 
Он семье достаёт?
Ну, а бедный поэт 
Что домой принесёт? 
Разве только букет 
Меркантильных забот: 
Счёт за свет, телефон, 
За кредит, за жильё...
И с ума сходит он,
Где достать-то на всё?! 
Не хватает никак.
Хоть крутись как пчела: 
Не дают и пятак 
За благие дела.
В моду бизнес вошёл, 
Рэкет и бандитизм.
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Бум на книги прошёл, 
И расцвёл эгоизм.
И поэтому время 
Не стоит терять 
На пиитово бремя 
И в клетку тетрадь, 
Ведь стихи не нужны 
Уж сейчас никому, 
Разве только в тиши 
Их читать самому.
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Жук всеядный полосатый 
В огород засел,
И картофел ь тихой сапой 
Незаметно съел.

Неспроста он труд крестьянский, 
Подчистую ест,
Потому, что — колорадский,
Там всё: «йес, да йес».

От него спасенья нету 
И вреда не счесть.
Надо просто нечисть эту 
В огороде жечь.

Колорадский жук
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Потом

В детстве я мечтал быть взрослым, 
Разговаривал с отцом.
Он всегда мне, между прочим, 
Говорил: «потом, потом».

В институте мы с друзьями 
С лекций бегали тайком, 
Совершенство своих знаний 
Оставляя на потом.

Кто-то там легко учился,
Кто-то кое-как, с трудом,
Кое-кто успел жениться 
И, подчас, жалел потом.

Прокормить ребёнка чтобы,
Надо делать всё бегом,
И поэтому учебу 
Отправляли на потом.

А когда в семье разлады,
Да безденежье кругом,
Нелегко с женою ладить,
Обещая все потом.



В жизни было мне несладко, 
Но я думал об одном:
Лишь бы шла работа гладко. 
Остальное всё — потом.

И трудился филигранно, 
Забывал семью и дом,
В результате, как ни странно, 
Получился «суп с котом».
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*  *  *

Сериалы, сериалы...
Нет конца и нет начала.
Не расстанемся с одним, 
Встречу ждём уже с другим.. 
Бабка Марья, говорят, 
Отказалась умирать:
«Сериал вот досмотрю, 
Помирать потом пойду».
Ждёт свиданья с Хуанито,
И с царём, уже забытым.
То «Счастливый», то «Волчица», 
Сплошь «мура», как говорится. 
Ну, а тут ещё в рекламе 
Учит суп готовить мама,
По субботам с «лёгким паром» 
«Песни слушаем о главном».
И на всех теле-страницах 
Всё одни и те же лица. 
Превратился наш экран 
В надоедливый туман.
А ведь, помню, было время 
Долгожданных милых встреч,
С сериалом раз в неделю,
Но с таким, как «Щит и меч».
С вожделением смотрели 
Мы былой кинороман.
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В дни «Семнадцати мгновений» 
Замирала вся страна.
И ведь это не случайно,
И не ради красных слов:
У экрана все «торчали», 
Созерцая «Вечный зов».
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Сплошной мат

В поезде еду и слышу я мат,
Громкий раскатистый смех.
Группа парней за колодою карт 
Вволю резвится при всех.

Возгласы: «Мать твою!»— слышу не раз 
Я от компании той.
Мамочка милая, вот и сейчас 
Мы неразлучны с тобой!

Женщины рядом и дети кругом 
К брани привыкли совсем.
И поражает всё более то,
Что это свойственно всем.

Матери наши, которых средь нас 
Нет, к сожаленью, в живых,
С грустью, наверное, смотрят сейчас 
Из поднебесной дали.

53



Пропажа

Трубку ищет и злится дед,
Но не может найти никак. 
Может, «слямзил» вчера сосед, 
Заходил попросить табак?

Бабка знает про то давно,
Но смеётся в душе пока, 
Отвернувшись, глядит в окно, 
Крутит пальчиком у виска.

-Может, трубку забыл, иль чё? 
Ты скажи мне, я подмогну - 
И заботливо тычет в плечо,
С хитрецою ему подмигнув.

Дед сердито ругнул её,
Очень зол был на всех с утра... 
Тут пропавшая трубка его 
Сразу выпала изо рта.



Про утюг
Шуточная песенка

Так казалось мне всё безоблачным, 
Отпуск выдался на ура,
И на лыжах я в месте солнечном 
Покатаюсь-таки в горах!

Смотрим в поезде мы на девочек, 
Рядом скалится давний друг.
Вдруг кольнула мысль между шуточек, 
Что, поди, дымит мой утюг.

Вгоропях-то, он, был не выключен, 
Перед поездом мной забыт...
Что же делать мне, Боже, выручи! 
Ведь имущество всё сгорит.

И не рад уже стал я отпуску,
Ехать в горы враз расхотел.
Не могу унять и свою тоску,
День безоблачный посерел.

Не в ладах с собой, взял билет домой, 
Ну, а мысли все про утюг.
А он выключен, паразит такой,
На столе стоит как битюг!
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Кружка пива
Шуточная песенка

Кружка пива, кружка пива, 
Пена вздыбилась игриво!
Ты желанна и прекрасна, 
Жизнь с тобою не напрасна.

Разгребу усами пену 
И, кажись, уехал в Вену,
Где и деды и старушки 
Не живут без пива кружки.

Ты жена мне и подружка, 
Дорогая пива кружка!
После воблы я заметил:
Рад с тобою быть и третьим.

И об этом не жалею,
Что к тебе благоговею.
Всё отдам, что есть на свете 
За мгновенья кайфа эти.

Кружка пива, кружка пива, 
Пена вздыбилась игриво!
Ты желанна и прекрасна, 
Жизнь с тобою не напрасна.
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В еловом лесу

Сквозь чащобу как-то лез 
И забрёл в еловый лес.
Там всё как-то нереально, 
Очень жутко и печально. 
Разноцветные поганки 
Завлекают, как цыганки. 
Серый волк крадётся рядом. 
Из кореньев лезут гады. 
Вижу, словно наяву,
На метле Бабу Ягу.
Страх сковал, и на беду, 
Тропку к дому не найду.
И почувствовал: тону 
В колдовскую глубину...
И с такого перепугу 
Дал тогда себе зарок:
В лес еловый, «гадом буду», 
Больше в жизни не ходок. 
Было ль это наважденье 
Там со мной в глухом лесу, 
Но с тех пор я всякий ельник 
Стороною обхожу.
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Облепиха

Облепиха нежно ветвью 
Обняла забор.
Ей не страшно: знают дети 
Колкость ею шпор.

Между тем, в янтарь одета, 
Тянет, как магнит,
И своим целебным цветом 
Всех к себе манит.

Потому, забыв об этом, 
Взял её рукой,
Но с пожатием ответным 
Закричал: «Ой, ой!».
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Все как у людей
Песня

— Ну, как дела? — Да лучше всех!
И как всегда — шутливый смех.
— А как тебе? — Да и ко мне 
стучится, кажется, успех.
Вот только чёртова спина...
Скрипит, треклятая, с утра, 
ну, прямо как моя жена.
— О да! Жена — что «чёрная дыра»: 
всё мало ей, всё на себя, 
угомонить никак нельзя.
А тут ещё такой склероз 
ко мне откуда-то прирос, 
и в дом частенько вместо роз 
несу свой остеохондроз...
Ну, в общем, всё как у людей: 
казаться хочется бодрей, 
но если давит груз годов -  
чём дальше в лес, тем больше Дров.
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падают листья



*  *  *

Падают листья на зимнее ложе...
Как же мы все на деревья похожи?
Так же растем, а потом отцветаем, 
Листья как крылья на землю роняем.

Мысли мои не дают мне покоя.
Так же, как листья, кружат порою 
И оседают в памяти детства,
С болью и радостью в тесном соседстве.

Я разложить их пытаюсь в тетради, 
Зимнее Ложе из них набираю.
Как его сделать пристанищем Рая,
Разве из нас это кто-нибудь знает?
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Сколько осталось?

Лес полыхает осенним костром,
Все мои мысли сегодня о нём.
Как эти дивные краски продлить 
И самому вместе с ними пожить?

Сколько осталось мне — два или пять? 
Трудно остаток годов подсчитать.
Как разогреть свою кровь над огнём 
И заглушить эти мысли вином?

Но не осталось в бокале вина, 
Чувствую, что холодеет спина.
Силы уходят как дым от костра.
Видно, уж мне собираться пора.

Только негоже вот так уходить - 
В жизни случалось порою грешить. 
Чувствую: рвётся последняя нить,
Надо успеть все грехи искупить.

Так помоги же мне в этом, Всевышний! 
Знаю теперь я, что Ты меня слышишь. 
Утром с молитвою буду вставать 
И все долги постараюсь отдать.
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Памяти сестры

Полгода прошло, как сестры уже нет,
А сердце тоскует по ней.
И даже бывает в какой-то момент 
Становится мне всё больней.

Вчера вот приснилось, что снова зовёт,
Что хочет увидеть свой лес.
Туда наша Лиза уже не придёт...
Прошу ей добра у небес.

Хоть память уже никудышной была,
И ноги тревожила боль,
В заветную глушь, где брусника росла, 
Легко нас вела за собой.

И очень любила грибной хоровод,
Который мечтала обнять.
И вечно ворчала, что нынче народ 
Окрестности стал засорять.

Кажись, все прибрала б, где силы-то взять, 
Самой уже было невмочь.
Однажды приснилось, что ждёт её мать 
И просит умыться помочь...
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На кладбище долго стояла тогда 
И вдруг разрыдалась «до дна». 
Видать, сознавала: уже никогда 
Сюда не приедет она.

Полгода прошло, как сестры уже нет, 
А горечь разлуки сильней,
Как будто сидит она где-то во мне 
И просит увидеться с ней.

65



Поздняя осень. 
Деревья повяли. 
Сёстры-берёзы 
Красу потеряли. 
Пасмурно. Грустно. 
Тоска наседает.
На сердце пусто. 
Опять вспоминаю 
Прошлое Лето, 
Былые свиданья.
Так у поэта —
Мечты и страданья... 
Сколько потерь 
И ненужных желаний!
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Романс

Вновь по снегу иду.
Выпал солнечный день 
И забыл про беду,
Про ночную метель.

Отпустила на миг 
Боль в груди и в спине. 
Словно вражеский штык 
Шевелится во мне.

Постою у сосны...
Здесь я не был давно. 
Может, с прошлой весны? 
А, не всё ли равно!

Вспоминаю теперь 
Лет ушедших кино. 
Сколько было потерь! 
Сколько зим унесло...

Унесло и Весну,
И твоих синь очей...
А я в сердце ношу 
Память солнечных дней.

67



И у Бога прошу: 
«Помоги и согрей!»
Ну а если грешу, 
то страдаю сильней...
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Инфаркт затаился

Душа, как и прежде, пылает огнём, 
Свои забываю года,
Еще я на лыжах катаюсь «коньком», 
Но где-то уж рядом беда.

Инфаркт затаился и промаха ждёт, 
На помощь ему холода:
Зимою в суставах не топится лёд 
И стынет в сосудах вода.

Все жилы натянуты, словно струна, 
Спина от натуги горит.
И кто победит здесь: инфаркт или я? 
Тревожится сердце, стучит...

69



У мамы

[Грустно на кладбище, слишком уныло, 
Тихо деревья шумят.
Люди приносят сюда на могилы 
Память (истекших утрат.

Вижу: берёза, склонившись устало,
С мамой моей говорит.
Сердце заныло. Холодно стало.
Голос от боли охрип.'

Милая мама, прости, что так мало 
Прежде тебя я ценил.
Всё торопился куда-то, бывало,
Только к тебе не спешил.

Как сожалею теперь я об этом.
Вот уж беда так беда!
Всё повторимо: достаток и дети,
Мать же у сына одна.

Тихо на кладбище. Грустно, уныло. 
Только берёзы не спят,
Ветви склонили свои на могилу,
С мамой моей говорят.
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Да, знали: Сталин — это вождь, 
Все мы — советские ребята.
Он был как солнце и как дождь, 
Он был пример всем октябрятам. 
Рыдала мать моя навзрыд,
Когда он умер по болезни.
Её тогда не мучил стыд 
За то, что вёл Россию в бездну. 
Скрывалось многое в делах,
И ставилось шакальим сбродом 
На лучших Родины сынах 
Клеймо изменников народа. 
Теперь лишь знаем их лицо, 
Плясавших на телах убитых,
И не спросить со стервецов, 
Кремлёвским мрамором укрытых. 
В живых теперь уж многих нет:
И палачей, и жертв репрессий,
Но до сих пор постыдный след 
Дымится в памяти и в прессе 
О Русь, великое творенье!
Не можешь ты спокойно жить. 
Какое надобно терпенье,
Чтоб эту боль в себе хранить...
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Прощание
Скульптурная группа

В назидание живым 
В Мортке создан образ скорби. 
Это памятник былым 
Дням трагичной женской доли.

Провожает мать на фронт 
Своего сыночка с болью,
И закрыв от крика рот,
На него глядит с любовью.

В горле вдруг застыл комок, 
Вся охвачена тоскою,
Теребит в руках платок:
— Свижусь ли когда с тобою?

Сердцем чует: враг жесток.
И застыла в горе камнем... 
Этот скорби островок 
Обойти нельзя молчаньем.



Дети войны

Шла война. Мужчин от плуга 
Отрывал тяжёлый фронт. 
Помню я, что вместе с другом 
Надрывал тогда живот.
На конях пахать на поле 
Посылал нас сельсовет,
И хоть было нам не боле 
Десяти ребячьих лет.
И хоть задница в коростах 
От езды на лошадях,
Мы, при нашем малом росте, 
Не стонали: «Ох и Ах!» 
Плугом землю разрыхляли, 
Отирая пот рукой,
И лишь об одном мечтали, 
Чтоб отец пришёл живой.
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кланяюсь



Помнишь ли, Игорь, турбазу «Чимган», 
Горные склоны, Узбекистан?
Помнишь, на лыжи впервые там стал, 
Вместе с другими окреп, возмужал.
Ну, а позднее, как все, стал солдатом, 
Время настало — главою семьи.
Юность не вечна, уходит куда-то,
Вон я смотрю, уже папа и ты.
В детские годы несладко вам было,
Знаю, тебе и сейчас нелегко.
Так и должно быть. Лишь только в могиле 
Людям не нужно уже ничего.
Как сожалею, что вам в своё время, 
Может быть, ласки, тепла не додал. 
Каждый по жизни несёт своё бремя:
Коль не успел, то уже опоздал.
Игорь, сейчас ты подумай об этом.
Ну, а меня, если можешь, прости.
Сам уж теперь за детей ты в ответе,
В них, по — отцовски, себя повтори.

Сыну Игорю
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Наш дар
Дочери в день свадьбы

Милая Дашенька, доченька наша! 
Нам ты подарком была.
Все говорили, что нет тебя краше — 
Как персиянка бела.

Хоть называем Дашулей игриво,
Ты — как царевна давно:
Наречена по-персидски Дарией.
Имя такое — одно!

Можно сегодня без тени сомненья 
Дарьей тебя величать.
С Богом вручаем тебя, пусть Евгений 
Ценит бесценный наш дар.

Чтобы берёг, охранял и лелеял, 
Словно царевну свою,
Чтобы тебя он счастливою сделал, 
Ждал бы всегда, как Весну.

Но и сама ему будь Берегиней, 
Счастье в семье береги,
Будь ему просто любимой Дарией, 
Сына и дочь подари.
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Дочери Ирине

Мы тебя не забываем,
Хоть живёшь на Украине,
И частенько вспоминаем 
Нашу милую Ирину.

Часто в детстве ты хворала: 
То простуда, то ангина...
Все болезни собирала 
Наша милая Ирина.

Да еще сломала руки —
На тутовнике, со скуки.
В гипсе долго проходила 
Наша милая Ирина.

Помнишь, Даша всё мечтала 
Быть такой, как ты, красивой? 
Ты ещё прекрасней стала, 
Наша милая Ирина.

Может, летом на машине 
К нам приехать захотите? 
Прилетите к нам в глубинку, 
Наши Павел и Иринка!
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Литературному клубу 
«Зеркало»

Как всегда, один раз в месяц, 
Всех, кто пробует перо,
Соберёт «Кондинскиий вестник» 
В замечательный кружок. 
Чураков приходит первым 
С настроением весёлым 
И горит от нетерпенья 
Рассказать сюжетик новый. 
Маша Власова вздыхает:
Ей понравился цветок.
И теперь она гадает:
Как воспеть ей василёк?
Вдруг Сазонова вбегает, 
Принесла тетрадь стихов. 
Похвала обычно манит 
Больше всяческих духов.
А вот Зольников о Боге 
Что-то нам хотел сказать,
Но смутился и в итоге 
Счёл о крае почитать.
Далеко не все собраться 
В этот раз сюда смогли:
Нелегко ведь добираться 
До редакции с Конды.
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Это Фёдорова знает,
Но опять к себе зовёт.
Даже чаем угощает 
Или тем, что Бог пошлёт.
Но не чаем мы едины 
И, конечно, не хвальбой: 
Тянет нас к себе Галина 
Романтической душой.
Как пчела с добытым мёдом 
Под словесной шелухой 
Поправляет строчки— всходы 
Терпеливою рукой,
Отдаёт тепло как печка 
Литкружку который год!
Стало «Зеркало» нам свечкой 
В сумерках земных забот.
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Ждал давно
Журналу «Веси»

Прочитал вчера я «Веси» 
И, поверьте, обалдел:
Ведь, такие вот литвстречи 
Я всегда иметь хотел.

В них история, культура - 
Как прекрасное кино,
Не какая-то халтура,
А всё то, что ждал давно.

Поэтические строчки 
И рифмованный экстаз!
Я своей любимой дочке 
Их цитировал не раз.

Там не только корифеи,
Из литфонда знатоки, 
Начинающие феи 
Могут в омут увести.

Да, пожалуй, Ваши «Веси» 
Это то, что нужно нам.
Я свои финансы взвесил 
И подписчиком стал сам.
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На Тавдинском фестивале 
«Струны осени»

Поэтом я могу не быть,
Уж слишком в этом деле молод,
К тому ж, чего греха таить,
Так ощутим словарный голод.

Но вновь Тавда зажгла меня 
И «Струны осени» задели,
Когда с Жигапкиной полдня 
Стихи читали мы и пели.

Смотрел тогда, как все, я в зале, 
А Вы на сцене, средь огней 
Сидели, как на пьедестале,
Тоски не ведая моей.

Исчезли страхи и сомненья,
Что вдруг останусь не у дел - 
Я, как мальчишка, с восхищеньем 
На Вас, ведущую, глядел.

Но всё, увы, так быстротечно!
И праздник с песенным вином.
За Вас, Татьяна, знаю, вечно 
Молиться буду перед сном.
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Депутатскому отряду в Мортке

В Мортке все безмерно рады 
Депутатскому отряду,
И встречать не слова ради 
Со своим пришли обрядом: 
Вот наш хлеб, вкусите сами! 
Испечен в кафе для вас 
Молодыми мастерами,
Много их теперь у нас.
И ведь это не случайно:
Без поддержки трудно жить. 
Депутатам обещанья 
Просто грех водою лить.
И Корепанов метался 
Меж Тюменью и Кондой,
В Думе правды добивался, 
Ведь район ему — родной! 
Помогал он очень часто 
Нашим сёлам уж не раз, 
Потому и не напрасно 
Так ликуют все сейчас.
Ну, а Гнётова считаем 
Мы давно уже своим:
Ездит к нам не ради чая - 
Жизнь смягчает пожилым.
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Наши люди это помнят 
И за всё благодарят 
Этот новый депутатский 
Замечательный отряд!
Нас в своём столичном кресле 
Вспоминайте в холода,
И пока Вы с нами вместе,
Не придёт сюда беда.
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Зачем метаться
Руководителю хора в Мортке 

Викентию Яголовичу

Очень хочется прославить 
Яголовичу свой хор:
Музыкант ведь он бывалый, 
Знает «Фа» и «Ре-Минор».

Да и песен сам немало 
Написал хороших он.
Их поют в посёлке нашем 
Под огурчик и гармонь.

Белорусские мотивы 
Часто вдаль зовут его, 
«Песняров» напев родимый 
Душу жжёт ему давно.

Вот и мечется частенько 
То в Куму, к жене своей,
То от друга Лукашенко 
Ждёт сердешных новостей.

Но зачем ему метаться? 
Вокалисты в Мортке есть.
Здесь, Викентий, может статься, 
Слава ждёт тебя и честь.
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День примирения

Все мы как правило разные, 
Словно деревья в лесу.
Разве они безобразные?
Им непохожесть к лицу.
Ну, а лнэдей ещё делим 
Часто на добрых и злых,
И на богатых и бедных,
И на своих и чужих.
Как ненавидим соседа, 
Еслетон«жить» захотел,*
Если бывал непоседлив,
Всех обошёл, преуспел. 
Теплится зуд: «раскулачить», 
А его дом поделить.
Будем ли сами богаче, 
Сможем ли спонсором слыть? 
Нет теперь белых и красных, 
Мода на бедных прошла.
День примирения Разных 
Празднует ныне страна.
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Костер на Тулье
Фестивалю бардовской песни 

«Таежный романс»

На полянах речки Тульи 
Шевелятся бардов ульи 
С поэтическим нектаром,
С неразлучною гитарой.

Ничего, что беден ужин,
Дым костра мечтанья кружит 
И лавина милых песен 
В долгожданный этот вечер.

Даже если мало стульев 
У костра на речке Тулья 
Никому в кругу не тесно 
И весёлый смех уместен.

И поскольку всё от сердца,
У костра приколы к месту. 
Зачастую, как в Одессе, 
Здесь они открытым текстом.

В темноте глаза, как угли, 
Зажигаются на Тулье 
И хотя под утро гаснут,
Эти встречи не напрасны.
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Потому, всегда тоскую, 
Вспоминая бардов ульи,
И, конечно, ночь хмельную 
На поляне речки Тульи.
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