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Узндю все, что помнится...
Стихи Юрия Бутакова мне близки по на

строению, по духу той доброй деревянной Тю
мени, в которой прошло мое детство. Читаю -  
и словно опять превращаюсь в мальчишку, 
который спешит встретиться с друзьями. Эти 
стихи -  такая встреча и есть. Узнаю всё, что 
помнится:

Центр, площадь -  всё, как надо,
Ресторан, военкомат 
И  ажурная ограда 
Украшает старый сад...

Поэзия Бутакова -  добрая и светлая, она 
трогает струны сердца. А этой трогательно
сти так не хватает всем нам в это непростое 
время.

Владислав Крапивин
10 февраля 2008 года
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От автора
Этот небольшой сборник стихов является 

для меня своеобразной визитной карточкой, 
предназначенной как для моих старых дру
зей, близких и дальних родственников, так и 
для новых интересных людей нашего време
ни, с которыми я встречаюсь или мне посчаст
ливится встретиться непременно.

Куда бы мы ни уходили и ни уезжали, чем 
бы мы ни занимались, в какие бы мы ни оде
вались костюмы и в какое бы время ни жили, 
с нами навсегда останется память о давнем 
и недавнем прошлом, нас будут волновать 
извечные человеческие ценности и чувства: 
Родина, дом, родители, друзья, любовь, окру
жающая природа и бесконечный космос.

Всё это есть в моих скромных, небольших 
произведениях, сценках, взятых из повсед
невной жизни.

Мир велик. Не менее величественны люди 
и их поступки. Меня восхищает сила духа и 
воля человека, талант моих друзей, велико
душие сильных и благородство отверженных!

Православная вера, живущая в наших 
душах, неизмерима, она помогает нам быть 
милосердными и сострадательными. Вот и 
книгу свою я назвал «Белый ангел» -  его изу-
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мителыное и светлое изображение на фреске 
XVIII века в монастыре Милешево (Сербия) 
созвучно моему мировосприятию.

Меня восхищает общение с детьми, кото
рые искренне и правдиво воспринимают мир, 
я преклоняю голову и колени перед бесконеч
ным терпением старшего поколения и в пер
вую очередь перед родителями.

Этот сборник для тех, кто сопереживает, 
мечтает и ценит скоротечность бытия.

Мир прекрасен. Вглядимся в удивитель
ные фотоработы самобытного мастера -  Ва
лерия Петрова, и многое откроется нам.

Искренне ваш, Юрий Бутаков





Белый лнгел Сикири
Белый ангел Сибири, 
Сбереги этот край.
Эти дали и шири 
Так похожи на рай.

Д  конечно, там не был -  
Не окончен мой век,
Мне легко жить под небом 
У слияния рек

Иртыша, и Тобола,
И  Туры и Пышмы,
Я  люблю зимний холод,
Он меня не страшит.

Как в Сибири без снега?
И  в тайге, и в степи 
Служит снег оберегом -  
Чуть... и он заскрипит.
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Это ангел придумал — 
Край Сибирью назвать, 
В этом мире подлунном 
Он России под стать.

Здесь леса вековые,
В недрах -  сонная нефть, 
А в горах золотые 
Жилы рвутся и медь.

Ангел белый повсюду -  
Мил ему этот край.
Я  лукавить не буду -  
Это всё-таки Рай!

г. Тюмень, 
3 марта 2008 г.



Родина малая!
Там, где дом мой -  
Там же и родина!
Ждёт меня моя родина малая,
Где кусты душистой смородины 
И  заря полоскою алою.

Не случайно скворцы возвращаются — 
Одолела тоска по родине.
Прилетают, щебечут, каются.
В чём им каяться? Им особенно...

В небе синем голуби стайками 
Измеряют пространство Родины, 
Соревнуясь с белыми чайками,
А зачем это надо им вроде бы?

Пчёлы любят цветы смородины 
И  луга им гречишные нравятся,
Часть они этой малой родины,
Для неё, как и я, стараются.

Родниками там реки полнятся 
И  несут к морю воды талые,
Мне великая Родина помнится,
Потому что есть родина малая.

д. Головина, 
октябрь 2007 г.
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Сиреневый кукет
У черты, у  края, у  границы,
Между тем и этим белым светом, 
Мне б Тюмени надо поклониться -  
Я  с рожденья был её поэтом.

Не безродный я и не бездарный,
Не пестрил статейками в газетах, 
Не любил язык высокопарный 
И  ходил по улицам в штиблетах,

Собирал слова по магазинам,
На базаре слушал говор русский 
И  под тост заезжего грузина 
Пил вино под местную закуску.

Я  глазел на этот старый город,
На кресты ухоженной церквушки, 
Я  гордился тем, что очень молод, 
Что ходил с друзьями на пирушки,

И  сирень сума меня сводила, 
Тополя и клёны мне как братья,
А сестрой берёзка приходилась 
Вся в серёжках и в зелёном платье.
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Переулки к девочке любимой 
Уводили (это были муки) -  
Был в неё влюблён неизлечимо,
Забывал про школьные науки.

Я  стихи дарил ей и записки,
Ждал взамен любовного ответа 
И  узнал одну из многих истин —
Не выходят замуж за поэтов.

Снова я ищу тот переулок,
Но вокруг одни многоэтажки.
Голос её слышу среди гула,
Вот она в окне -рукой мне машет.

Показалось, надо ж, показалось,
Зря сирень ломал я по дороге.
Мне всего-то нужно было малость — 
Прикоснуться к этой недотроге.

У черты, у  края, у  границы,
Между тем и этим белым светом,
Я  живу, а мне как прежде снится 
Девочка с сиреневым букетом.

д. Головина, 
25 февраля 2008 г.
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Домик мой н а  крлю деревни
Евгении Александровне и 

Якову Андреевичу Лосевым

Берега Средиземного моря,
Где лазурь воды и небес,
Где играет волна на просторе —

Горы, солнце, тропический лес...

Отчего же всё чаще мне снится 
Невеликой реки поворот,
И знакомые добрые лица,
И  рябина у  самых ворот?

Там нехитрое лето в деревне,
Там частенько дожди моросят,
Пирожки там такие из ревня 
Да ушица из карася!!!
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За живое берет запах бани,
Дров березовых легкий угар,
И на окнах резные ставни,
И  туманов клубящихся пар.

Там соседи, хозяин с хозяйкой,
Как и прежде, ведут дела,
И  над речкой летают чайки,
В поле прячутся перепела.

Домик мой на краю деревни,
Во дворе небольшой плетень...
Мне б упасть, помолясь, на колени 
Перед лучшей из деревень.

Анталия, Турция, 
20 августа 2007 г.



Открывается мир потаённый
Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою!»
С. Есенин

Золоченая кромка заката,
Зыбкий берег, граница огня,
А на речке моей перекаты 
Все играют осколками дня.

Наважденье ночное -  туманы -  
Ранним утром укроет луга,
Выплывают стога-великаны...
В этом мире я только слуга.

На пространстве от края до края,
От зари и до новой зари.
Я  живу на окраине рая,
Зажигая в ночи фонари.





Любопытно и восхищенно 
В даль миров устремляю я взгляд, 
Приоткроется мир потаённый,
Где свершается вечный обряд

Причащенья к священным рассветам, 
И к течению близкой реки,
И к далекой звезде поэта,
И  к рожденью заветной строки!

д. Головина, 
11-17 августа 2007 г.



Утро в деревне
Давно уже я житель городской 
И  никуда от этого не деться.
Работа, дом, заботы день-деньской,
А я хотел бы возвратиться в детство.

Ревут в хлеву телушки и бычки,
Их музыка хозяюшку встречает.
За печкой в доме прячутся сверчки,
А жаворонок в небе замирает.

У этой птахи перышки и пух,
А как щебечет в небе не стихая.
Мне кажется: я наполняюсь вдруг 
Есенинскими грустными стихами.
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Обескуражен озорной петух -  
Туман в деревне, впору заблудиться. 
Вдруг выплывает стадо, а пастух 
Спросонья очень образно бранится.

И коростель-бродяга закричит -  
Там, за рекою часть его владенья,
И  трактор полусонный заурчит 
И оборвет ночные сновиденья,

И  заскрипит калитка у  ворот,
И  зазвучит мелодия колодца,
И  радуга за речку упадет 
И  эхом разноцветным отзовется...

д. Головина, 
12 марта 2007 г.



Три в е и ц л  -  основа д о м а !

Хороши леса в России!
Лечит душу хвойный лес.
Кедры, сосны вековые 
Задевают свод небес!

Гнёт леса сибирский ветер, 
Закаляет зимний день, 
Стройный лес —  он на примете 
У крестьян из деревень.

Выбрать лес на дом непросто, 
В брёвнах есть особый звон,
Не прочесть об этом в ГОСТах, 
А для мастера закон,

Чтобы лес да не подсочен, 
Чтобы был в один обхват, 
Долговечен был и прочен,
И к тому ж не сучковат.

Три венца -  основа дома.
Брёвна садят на шканты,
Все премудрости знакомы 
И  как будто бы просты.
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Ошкурён лес и отёсан,
В лапу срублены углы,
К стройке мох с болот начёсан,
Он кладётся в паз и в стык.

Деревенский пятистенок,
Брёвен хитрый переплёт,
Запах стружки, запах сена,
В улья пчёлы носят мёд.

И  карниз узором вышит,
И наличники в резьбе,
Дымник новенький над крышей -  
Украшение избе.

Палисадник и ворота 
Всё хозяину под стать,
Основательный, добротный 
Дом хорош -  ни дать, ни взять.

Три венца -  основа дома!
Три перста, наложен крест 
Пред священною иконой 
За святой российский лес!

г. Тюмень, 
2 февраля 2008 г.
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В деревне
Помню я свою деревню —
Там церквушка и погост, 
Сельсовет, дома и древний 
Мост над речкой и покос.

Так, обычное селенье,
Плод столыпинских реформ 
И  крестьянского терпенья -  
От лачуг и до хором.

В нём до жару топят бани, 
Чтобы смыть и хворь, и лень. 
Слух томится от названий 
Старорусских деревень,

Вот Ольховское, Хмелёвка,
И  моя Головина, 
Петропавловка, Покровка -  
Как святые имена.

И  такое счастье летом 
Видеть в небе голубей,
Где гоняется за ветром 
В облаках воздушный змей.
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Между ульями весь в белом 
Ходит пасечник Ефим,
Ладит с пчёлами умело 
Деревенский херувим.

Мне пригрезится порою,
Что табун гнедых коней,
Как мечта, умчит в ночное, 
Нас, девчонок и парней.

Ночь вдвоём на сеновале 
(Что за юность без греха?), 
Ранним утром засыпали 
Под восторги петуха.

По росе пойду я бдсый,
За рекою -  сенокос.
И взлетят стальные косы, 
Словно рой сердитых ос.

И трава, дурман душистый, 
От косы не убежит.
И спросонья шмель пушистый 
Недовольно закружит...
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И  моей душе неймётся! -  
На церквушке нет креста, 
И  ведра нет у  колодца,
Нет и ветхого моста.

Но я знаю: возродится 
Жизнь забытого села, 
Будет поле колоситься, 
Будут детки мал-мала.

Я  построю дом добротный 
Для себя и для детей,
Чтоб гоняли беззаботно 
Свистом стаи голубей,

Чтоб была вода в колодце,
А на церкви медный крест 
Отражался бы на донце, 
Освящая всё окрест,

И  сметёт с души тревогу 
Летний ветер-чародей... 
Дом построен, слава Богу, -  
Время звать на пир гостей.



Домик ил пригорке
Вдаль уводят берега 
Воды тихой речки,
Вместе с ней плывут стога 
Над покоем вечным.

Опадает желтый лист -  
Осень на исходе.
Снегиря короткий свист 
Грусть тоску наводит.

Отражается в реке 
Домик на пригорке,
На берёзке вдалеке 
Тетерев с тетеркой.

Омут, заводь, перекат, 
Рыбаки и лодки -  
Догорающий закат,
Тёплый и короткий.
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Я  в теченье плавных вод 
Вижу отраженье 
Жизни бурной, и уход,
И преображение.

Мы на землю все придем,
Возвратимся снова
То ли снегом, то ль дождем,
То ли добрым словом.

Воцаряется покой...
Что же ты так мало 
Мне, кукушка, той весной 
Лет накуковала?

д. Головина, 
4 ноября 2006 г.





Я живу ил крлю деревни
Я  живу на краю деревни,
Где домишек старинных ряд, 
И  штакетника оперенье,
И  косые заборы оград,

Огороды, амбары, бани,
Да поленица вдоль плетня,
И  железом обитые сани,
И  далекое ржанье коня.

Там резные воротца и ставни, 
На окошечках ситец и бязь, 
Оберегом цветы герани,
Под навесом вялится язь.
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Там, на дне святого колодца,
Родниковая светится гладь,
Отражая частицу солнца,
Словно божию благодать.

Там по совести правят законы,
Где межа или общий пай,
В золочёных окладах иконы 
И томится в печи каравай.

Там мой дом и мои соседи 
Проживают с собой в ладу,
Звали в гости меня намедни -  
Непременно я к ним зайду.

Анталия, Турция, 
20 августа 2007 г.



Дед
Светлой памяти жителя села Головина, 

первого председателя сельсовета 
Григория Григорьевича Тюлькова

Незаметно помер дед 
Этим бабьим летом.
Добродушный был сосед 
С трубкой и кисетом.

Худощав, сутул, высок —
Человек приметный,
Но, однако, вышел срок 
У черты заветной.

Три-mo месяца всего 
Не хватило деду...
Если б дожил, было б сто 
Моему соседу.

Возглавлял он сельсовет 
При советской власти,
Спрос чинил, держал ответ 
По казенной части.
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Нет, советов не давал,
Не учил напрасно,
Но уж если что сказал -  
Были все согласны.

Как кувалды кулаки, 
Взгляд прямой и честный, 
Рассуждали старики,
«Он из наших, местных!»

Был...
Теперь уж больше нет, 
Время боль остудит,
Но я верю, будет дед 
Вспоминаться людям!

д. Головина, 
сентябрь 2007 г.
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Стлрля Тюмень

Улиц старые названья -  
Познаю их тайный смысл,
Как истории преданья...
Вот Матмасы, рядом -  Мыс.

Центр, площадь -  всё, как надо, 
Ресторан, военкомат 
И  ажурная ограда 
Украшает старый сад.

Цирк, вокзал -  гудок прощальный, 
Восемь лет как нет войны!
Тихий быт провинциальный 
И о хлебе черном сны.

Потаскуй-район известный, 
Что ни дом, то след резца!
Но не помнит даже местный 
Дом Чукмалдина -  купца.

Мост Никольский в Затюменку, 
Без излишеств -  просто мост. 
Бились стенкою на стенку 
Здесь когда-то парни в рост.
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Тихой улицей прогулки -  
Вот Ямская слобода,
За домами переулки,
У забора лебеда.

Монастырская дорога, 
Облака и купола.
От порога до острога 
Жизнь не сладкою была.

С удивленьем смотрят лица -  
«Это город ли Тюмень ?» 
Стародревняя столица 
Кособоких деревень.

Лет ушедших вереницы 
Не вернуть, и в том печаль. 
Той поры мне город снится 
И времен ушедших даль!

10 ноября 2007 г.





Домовой
«Иразличая слухом тонким 

Скрип деревянных половиц...»
А. Марласов

Ах, как ладно срублен дом 
Под шатровой крышей.
Не отдали дом на слом,
Хоть и никудышный...

Деревянный, обветшал,
Без ворот к тому же —
Новостройкам он мешал,
Отражаясь в луже.

Дом не мал и не велик -  
Комнаты да печки,
Домотканый половик,
Восковые свечки,

На комоде образа,
Сеет свет лампада,
И  слеза щемит глаза 
От святого взгляда.

Кто-то вдруг откроет дверь,
Скрипнет половица...
Верь в нечистую, не верь -  
Лучше помолиться.
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А за печкою сверчок 
Скрипочкой изводит -  

Скрип да скрип, потом молчок... 
Кто по дому ходит?

То вернулся домовой -  

Старичок сердитый,
Важно занял угол свой 
Бархатом увитый.

Он хранитель и мудрец,
Пусть немного вздорный, 
Невидимка, наконец,
И  слуга покорный.

Все теперь пойдет на лад -  
Доброе желанье,
И  хозяин очень рад 
Проявить старанье.
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Приукрашены резьбой 
Окна и воротца,
И  журавль, как живой,
Воду пьёт с колодца.

На крылечке рыжий пёс,
Как частица солнца,
И  полёт шальных стрекоз,
И  герань в оконцах.

Все улажены дела,
День успел проститься.
Ночь. Луна белым-бела,
Тень на половицах.

Это добрый домовой,
Сон мой охраняет,
Над моею головой 
С ангелом летает.

г. Тюмень, 
31 декабря 2006 г.
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Городская осень
Сбылась народная примета, 
Как по закону в сентябре, 
Пришло в мой город бабье лето, 
С ним первый иней в серебре.

Играя, ласковая осень 
Чуть обнажила кроны лип,
А там сияющая просинь,
Как будто озеро вдали...

Краснеют липы от смущенья, 
Прозрачен легкий их наряд...
И  ветер замер на мгновенье, 
Увидев мой влюбленный взгляд.
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Осенний ветер -  он попутчик,
Он в листьях кружится аллей,
А с неба рвутся злые тучи,
Ломая ветки тополей.

И  буду с грустью вспоминать я 
Из листьев жёлтую метель,
И  сокровенные объятья,
И  лета бабьего постель,

И утро в сказочном тумане,
Твой сон на кончиках ресниц,
И  точку в том большом романе,
В котором не было границ!

г. Тюмень, 
сентябрь 2007 г.



Отчий дом
Возвращаюсь, это неизбежно,
В мир беспечный детства своего, 
Голос мамы бережно и нежно 
Вдруг коснулся сердца моего.

Невысокий домик в три оконца 
Выплывая в памяти тех лет, 
Согревает душу, словно солнце, 
Только дома детства больше нет;

Нет березки и листвы весенней, 
Что шумели ночью за окном,
Все мои успехи и сомненья 
Я  делил с тобою, отчий дом.

Тихий двор и быт провинциальный, 
Потому душа моя болит,
Что старушка нежно и печально, 
На меня из прошлого глядит.
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Я  ищу начало тех истоков,
Где меня, увы, конечно, нет,
Той страны далеко-предалекой 
Все мне снится утренний рассвет.

Там семья и скромное застолье,
Все вмещались за одним столом 
Первый тост всегда был за здоровье,
Песни распевали под хмельком.

Я  слезы, отец и мать, не скрою,
И  поклоном я не откуплюсь...
Новый дом, конечно, я построю 
И о прошлом тихо помолюсь!

21 января 2006 г.
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Родителям
Вере Ивановне и 

Василию Фёдоровичу Бутаковым

Дано мне счастье жить семьей большой,
Где всё, что было — было долей равною. 
Богаты мы не золотом -  душой,
И  верой мы богаты православною.

Во всем стремился старшим подражать, 
Казалось мне, что детство не закончится. 
Сейчас, как в детстве, разучился спать,
И  полетать во сне порою хочется.

Слова святые — Божью благодать -  
Отец и Мать с молитвою священною 
Я  не устану в жизни повторять...
До самого последнего мгновения.
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Под сердцем мамы чудо-колыбель,
Мой океан таинственный, вселенная,
Мой первый дом, и детская постель,
И  даже космос в первый день рождения.

Отец, ты -  Бог, Геракл и мудрец,
Храню твои советы и пророчества,
Горжусь тобой! По жизни ты боец,
Ты дал мне имя и, конечно, отчество.

Но только Мама сохранит меня!
И  это счастье, знаю, без сомнения,
От дня прихода до ухода дня 
Со мною свет ее благословения!

20 февраля 2007 г.
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Город мой
Городу Ялуторовску, приютившему меня 

в 80-егоды, посвящается...

У последней буквы в алфавите 
Есть и честь, и гордость, и судьба.
Этой буквой вы себе твердите:
«Я есть Я!» Но Бог всему судья!

А еще я знаю городочек,
Имя начинается на «Я».
«Ты, мой город, чист и непорочен» -  
Говорю Ялуторовску я.

Дух твой, как и встарь, патриархальный 
Струйкой дыма вьется из печи.
Свет из окон желтый и печальный 
Создается пламенем свечи.
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Связь времен ищу в названьях улиц,
Смесь племен в фамилиях людей,
Слышу свист свинца дуэльной пули,
Чую храп ямщицких лошадей.

Все до боли, до слезы знакомо:
Парки, школы, церкви и мосты.
А туман такой, что невесомы 
Кладбища забытые кресты.

Город мой и близкий, и далекий,
Помни всё и славься на века!
Никогда не быть мне одиноким.
Ты -м ой  берег, я  -  твоя река.

г. Тюмень, 
март 2006 г.
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Ялуторовску!
Ялуторовск, мой город в Притоболъе, 
Тобою я горжусь, мой городок...
Встречал меня всегда ты хлебом-солью,
И я тебя в душе своей сберёг!

Историю хранят названья улиц 
Острога древнего, что звался Явлутур. 
Люблю я сладкий дым твоих околиц 
И  солнца восходящего пурпур.

Люблю своих друзей рукопожатья,
И  новой встречи старое вино
Мне вскружит голову, и буду вспоминать я,
Как в этом городе я жил давным-давно,
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Как правил он характер мой неровный 
Устоями достойных горожан...
Поклон тебе, мой город непреклонный,
Ты приютил гонимых каторжан.

Тех давних лет я слышу отголоски,
Мне декабристский слышится призыв.
Здесь жил когда-то Муравъёв-Апостол -  
Свидетель и участник той грозы...

Ялуторовск, ты мне все так же дорог.
Будь краше дом наш у  Тобол-реки.
Мне выпал жребий славить этот город,
И  в этом мне помогут земляки!

д. Головина, 
5 ноября 2007 г.

65



Т 
* 

>
- 

>
.



Осенний млрлфон
Зачем ты рвёшь мне душу, осень, 
Уводишь взгляд на даль полей, 
Давай о грусти вечной спросим 
Летящих в небе журавлей?

Зачем, рябина, красным цветом 
Алеет, словно снегири 
Расселись тут и там по веткам 
И дожидаются зари?

Зачем березовая роща 
Зеленый сбросила наряд? 
Конечно, желтый цвет попроще, 
Но зря об этом говорят.
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К лицу березке белоствольной 
Янтарно-желтый сарафан,
Его волнует ветер вольный 
И  серебрит седой туман.

Зачем осиновые колки 
Роняют наземь медный цвет,
Как разноцветные осколки 
Моих прекрасных юных лет?

Но на вопросы нет ответа,
И не окончен марафон -  
Пока в разгаре бабье лето...
Как жаль, звонит мой телефон.

д. Головина, 
3 сентября 2007 г.
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Осенняя злрисовкл
Черёмушник да осинник 
Пёстрый осенний наряд,
Цвет неба бездонно синий 
Молнии дальний разряд.

Август погодою правит,
Готовит осенний бал,
Лето по-своему славит 
Этот цветной карнавал.

Шиповник колюч и красен,
Охота, утки, азарт,
Зорька полоскою ясной 
Заворожила мой взгляд.

Я  ухожу в эти дали...
Что приготовил мне день?
«Веруй, живи без печали», -  
Шепчет скрипучий плетень.

д. Головина, 
август -  сентябрь 2007 г.
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Первоклассник
Сын мой, видишь за окошком осень,
Ветер кружит листья по двору,
В небе дальнем журавли да просинь,
Дым туманов стелется к утру.

Я  когда-то попрощался с летом 
И впервые шёл в свой первый класс,
За плечами ранец, я с букетом 
И в ботинках новых напоказ.

Не забыть мне запах школьной клумбы 
И звонка заливистую прыть,
Отправлялись в плаванье Колумбы,
Чтоб свою Америку открыть.

Кто-то снова покидает лето,
Уходя в свою большую жизнь,
В школу гордо шествует с букетом...
Как зовут, мальчишка? Отзовись!

г. Тюмень, 
16 августа 2007 г.
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Зимний этюд
Я  ломал себя и переделывал,
Думал лучше быть переделанным,
Я  такое порой проделывал...
Не исправить того, что сделано.

Слава Богу, многое помнится,
Я  сегодня вернулся из прошлого.
И  душа моя светом полнится 
Отраженья всего хорошего!

Небо в озере — глубь безмерная,
Верю -  встреча с тобою сбудется 
И  любовь твоя нежная, верная 
Зимним ветром, нет, не остудится.

д. Головина, 
3 февраля 2008 г.
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Блюз простых желлний
Не шути — какой же я Есенин,
Что стихи пишу? Не в этом суть.
Обнимая трепетно колени,
Об одном прошу -  не обессудь

За мои бесстыжие сравненья,
Их, признайся, создавала ты,
Я  влюблён и в этом нет сомненья,
Все мои желания просты.

Умоляя и слезой, и словом,
Знаю -  слух твой мною опьянён.
Я  добьюсь тебя и буду снова 
Ласкою твоею окружён.

Под рукою тот изгиб желанный 
От бедра по талии к плечу,
Два соска застынут в ожиданье,
С губ сорвётся страстное «хочу»...

Я  с тобою восхожу к блаженству, 
Предопределен тот сладкий миг,
С женщиной святого совершенства 
Я  величье истины постиг!

Май 2007 г.

77



Мой друг
А.Н. Бочкарёву

Мой друг, ушли былые годы,
Когда был дальним горизонт,
А мы не знали непогоды 
И  редко брали в руки зонт.

А может всё еще вернется,
И  память -  сонный проводник 
На встречу с прошлым отзовётся 
И  приоткроет тот тайник,

Где всё обыденно и просто -  
Достигли мы с тобой всего?
Но не забыли мы тот остров 
Сокровищ детства своего.

Я  окажу себе услугу -  
Не буду никуда спешить,
Пойду по скошенному лугу 
Воспоминанья ворошить.

Весна, скворечник, ворох стружки 
Вот мой подарок для скворца,
Он для гнезда его подружки 
На шест воздвигнут у  крыльца.
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А лета жаркие объятья -  
Не то, что нынешний прогноз,
Девчонок ситцевые платья,
Банты, как крылышки стрекоз.

Друзья, транзистор, теплый вечер,
Тропинки гладил модный клёш,
И  ожиданье первой встречи,
И  неожиданная дрожь.

А как дурманил запах сена 
И  обнаженный силуэт,
О, нет пленительнее плена,
Когда тебе пятнадцать лет!

Там даль полей тревожит душу -  
Шмеля торжественный полёт, 
Многоголосый хор лягушек 
И  поцелуев сладкий мёд...

Там жизнь устроена так просто,
Да жаль -  туда возврата нет,
Но всё зовёт меня тот остров,
Где было нам пятнадцать лет.

23 апреля 2007 г.
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З и м а  в Г о л о в и н о

Завалило снегом белым 
Наше старое село,
И  антоновкою спелой 
Солнце красное взошло.

И синица за окошком 
Всё заботами полна, 
Растревоженная кошка 
Затаилась у  окна.

Да снегирь коротким свистом 
Прославляет новый день, 
Красногрудому артисту 
Сцена -  старенький плетень.

И  печётся хлеб душистый, 
Ароматный пьётся чай,
На душе легко и чисто -  
Только светлая печаль

Не даёт никак покоя 
Много зим и много лет -  
«В этом мире что я, кто я 
И зачем рожден на свет?»
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Не Иисус Христос, не грешник,
Верю я в благую весть.
Во дворе моем скворечник,
Под горою речка есть.

Суждено мне здесь родиться,
Этот край мне мил до слёз,
Я  уеду -  он мне снится 
Рощей шумною берёз.

Там рассветы и закаты,
Яблонь белые стога,
Золотые перекаты,
Васильковые луга...

Завалило снегом белым 
На погосте бугорок,
Скорбь ушла, и солнце село,
Спит загадочный восток...

Время лечит и остудит 
Боль горячую в сердцах.
Я  вернусь к вам снова, люди!
Мне не место в небесах.

д. Головина, 
2 декабря 2007 г.
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Новый год
Уходит год, и пять минут как вечность,
И ничего уже не изменить,
Закон земли движенье в бесконечность,
А кто-то спорит быть или не быть?

А мне бы в эти пять минут влюбиться,
А мне бы другу детства позвонить,
О детстве вдоволь с ним наговориться.
О чем-то важном с ним договорить.

Пусть Новый год, чуть пьяный от мороза, 
Мне встречу с прошлым чуточку продлит, 
Там даже запах конского навоза 
Меня ничуть при этом не смутит.
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Я  вспомню всё от самого рожденья,
От сталинских до нынешних времён,
От отрицания веры до крещенья,
Я  временем, как углями, клеймен!

Не удержать мне стрелок циферблата.
Как не начать все с чистого листа,
Все ближе омут дальнего заката,
А жизнь, как встарь -  загадочно проста!

А за столом безмерное веселье!
Увлек друзей красавец новый год,
А я со старым лёгкое похмелье 
Лечу... и плачу за его уход.

д. Головина, 
31 декабря 2007 г.
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Племянницл К а т ю ш а

У племянницы Катюши 
Всех забот не перечесть -  
Надо с мылом вымыть уши, 
Причесаться и поесть,

Заучить стихотворенье 
И  цветок нарисовать, 
Поиграть с братишкой Женей, 
По секрету поболтать.

Попрощаться с куклой Барби, 
Отправляясь в детский сад,
По ручью пустить кораблик, 
Скушать сладкий мармелад,
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А на даче с папой вместе 
Слушать музыку сверчка,

Посвящённую невесте 
Раскрасавца паучка.

Столько дел -  одни заботы!
Всё-то надо ей успеть:
Маме выполнить работы 
И  мультяшки посмотреть,

Дяде Юре сесть на шею 
Поиграться, песню спеть...
Нашу маленькую Фею 
Приходите посмотреть!

г. Тюмень, 
26 сентября 2007 г.
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Все м ы  млеть б о л ь ш о й  пллнеты
Закапризничали дети:
Что нам делать во дворе?
А давайте по планете 
Мы пройдёмся на заре.

А планета -  это дворик 
На четыре стороны,
«Если можно, без теорий», -  
Запищали пацаны,

Хорошо. Вот здесь кормушка -  
Ну, столовая для птиц, 
Смастерил её Васюшка 
Поначалу для синиц.

Вместе с дедом, вместе с папой 
Он старался целый день,
Ямку выкопал лопатой 
Там, где старенький плетень,

Водрузил красивый столбик, 
Закрепил простой лоток.
Две дощечки — вышел домик,
Тут и птички скок-поскок.
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Крошки, зёрнышки, конфетки,
Объеденье -  не обед,
Воробей сидит на ветке —
Вороватый наш сосед.

А синицы на кормушке 
Поедают всё подряд,
Они дружные подружки 
Наигрались, есть хотят.

Прилетели две сороки 
И мышонок тут как тут,
Он живёт неподалёку —
Там, где кролики живут.

Прилетели свиристели,
Им кормушка не нужна -  
Они только что поели 
Всю рябину у  окна.

Во дворе растёт рябина,
Есть две ёлки, три сосны,
Липы, ели и калина 
Ждут зимы и видят сны

Про весну, про дождь, про лето,
Про любимые цветы...
Все мы часть большой планеты -  

Птицы, дворик, я и ты.
д. Головина, 

26 февраля 2008 г.
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Крещенский этюд
Е.С. Негинскому

Рахманинов, Чайковский, Ференц Лист -  
Их имена звучат амбициозно!
Их знает каждый юный пианист,
Стараясь подражать им виртуозно.

И ты учил когда-то нотный стан, 
Скрипичный ключ стал символом успеха,
Как в поговорке -  пан или пропал,
Все остальное -  это не помеха.

Отточены движенья легких рук,
И  пальцами слегка касаясь клавиш,
По нотам, по наитию, на слух...
Ты Шуберта с изяществом играешь!

Ты музыкант велением творца!
Твой пьедестал -  твое фортепиано,
А образ мудрого, усталого отца 
Напоминает чем-то Тициана...
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Он так похож на тех, кто, как святой, 
Сквозь время смотрит так проникновенно, 
Что скатится слеза сама собой,
И  ты о маме вспомнишь непременно.

Привидится вдруг старенький квартал, 
Акаций и каштанов переулки,
Где дом родной -  начало всех начал —
И  рукоделье в маминой шкатулке.

Разбудят утро всполохи зари,
Настанет день любимой в детстве даты,
И  что-то грустное исполнят снегири, 
Купаясь в сумерках крещенского заката...

г. Тюмень, 
19 января 2008 г.

97





Нд фотовыстлвке
Мастеру, фотографу, земляку

В. П. Петрову

Фотограф из провинции, мой друг 
Петров Валера -  ялуторовчанин,
Друзья его -  и объектива круг,
И  чуткий сон короткими ночами.

Счастливых глаз мгновения он ловит,
Улыбку и движение ресниц,
А вот на снимке гриб-красноголовик 
И стайка потревоженных синиц.

Там взгляд вполоборота, с любопытством, 
Откуда-то из доброго вчера -  
В нем видится невинное бесстыдство,
И  легкое кокетство, и игра.
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И старец мудрый отражён на фото,
Он словно век ушедший сторожит,
Ему открыты райские ворота,
Но он войти в ворота не спешит.

И  отражает мир многообразный, 
Фотографа рука и цепкий взгляд.
Не беспристрастно и не без сарказма 
Он жизнь кроит на свой сюжетный лад.

Живи, фотограф, радуйся и здравствуй!
И  лучшие мгновения лови,
Над временем пари, твори и властвуй 
Во имя чувства вечного —любви!!!

д. Головина, 
25 января 2008 г.
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Белый лнгел
A.M. Марласову

Ангел белый, черный ангел 
Под церковный перезвон 
Несмотря на званья, ранги,
Ставят жизнь мою на кон.

Приюти меня, скамейка,
Дай присяду-ка на край.
Ах, ты жизнь моя — копейка,
Друг сердечный, выручай.

Прихватило -  нету силы 
Даже перышко поднять,
Чёрный ангел, ангел сивый,
Мне не время умирать.

В небе синем херувимы!
Им с рождения дано 
Лучше всех неоспоримо 
Видеть звёзды, видеть дно.

103



Я  шепчу: «Воды, водицы 
Мне хотелось бы испить».
Люди! Братцы и сестрицы!
Мне бы чуточку пожить.

С миром этим пуповиной 
Связан я давным-давно.
Две судьбы, две половины,
Отчего в глазах темно?

...Полегчало, отпустило 
Свет святой над головой.
Белый ангел, это было 
Или не было со мной?

г. Тюмень, 
14 июля 2007 г.

104



Земля вллгословеннля
Земля благословенная, святая 
Под небом светлым славная Сибирь.
Здесь облака парят, как птичьи стаи.
Здесь душу греет крошечный снегирь!

С крестом и посохом, молитвой и сохою -  
Освоен край, где края просто нет, 
Тобольский кремль вознесся над горою,
Как основанье будущих побед!

Зубчатых стен роскошная корона 
Венчает трон седого Иртыша,
В мелодиях церковных перезвонов 
Твоя, Тобольск, священная душа!

В пророческие верю я слова —
Пока жива Сибирь и Русь жива!

г. Тюмень, 
5 ноября 2007г.
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К л р л в л н  ВОСПОМИНАНИЙ

Посвящается моей маме 
Вере Ивановне Бутаковой

Мама, милая, ну что ты 
Заскучала обо мне,
Что оставила заботы 
Да свой садик на окне?

То присядешь, то в окошко 
Тебе надобно взглянуть,
Распечалилась немножко,
Но былое не вернуть.

Караван воспоминаний,
Как машины за окном, -  
То ослепят светом дальним,
То встревожат мысль гудком...

Уведут в другие лета,
Где рябина и гармонь,
Где гулянья до рассвета,
Да любимого ладонь.
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Деревенское раздолье,
Теплый ливень майских гроз, 
Хлебосольное застолье,
А за речкой сенокос.

Ох, работушка, работа...
От рассвета до темна,
С воскресенья до субботы 
Сколько ноченек без сна!

Не права, не виновата,
Но за все терпеть пришлось,
А жила ли для себя-то...
Где там? Вон сколь родилось.

Поначалу всё сынишки,
После дочки, две сестры,
Всем подарки -  клюшки, книжки 
Да пространство для игры.

В нем -  комод, диван, кроватки, 
Круглый стол да табурет.
Жили будто бы в достатке, 
Даже был велосипед!
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Если честно, не хватало 
Хлеба, сахара, угля,
На семью одно мочало!
Да в платочке -  три рубля.

Ну чего я расходилась -  
Вот уж осень сентябрём 
Прямо в комнату вселилась 
С первым солнечным лучом.

Развалился солнца лучик, 
Словно рыженький щенок. 
А для мамы было б лучше, 
Если б ты пришёл, сынок.

Сентябрь 2007г.



Млме
Миная, спаси и сохрани!
Ты, моя бесценная святыня,
По примете тихо побрани 
На дорожку -  к возвращенью сына.

Не всегда я побеждал свой страх, 
Кто-то ставил мне порой подножку, 
Прыгал с крыши с зонтиком в руках 
С заводилой уличным Серёжкой.

Помнится, сорвался и упал,
То паденье долго будет сниться. 
Верный пёс, скуля, на помощь звал, 
Как его поступком не гордиться...

Я  науку жизни постигал,
С цифрой пять дружил и с единицей, 
С гордостью всходил на пьедестал, 
Македонским был и был возницей.
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Вот и снова напролом иду,
Вереницей дней не сбитый с толку,
В чём-то я с собою не в ладу,
Говорю с тобою втихомолку.

Милая, спаси и сохрани!
Понимаешь, я опять в дороге,
К  возвращенью — сына побрани,
Как и прежде, стоя на пороге.

2 июня 2007 г.
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Иван Семёнович
За Тюменью село Онохино,
Расстояние -  вёрст тридцать пять.
Там Пышма, а за нею -  вот оно —
До избушек рукой подать.

Огороды к реке, а пашенки 
Забежали на косогор,
Всё по-доброму, всё по-нашенски,
Там поодаль сосновый бор.

Здесь жил дед мой Иван Семёнович,
Говорили о нём — голова,
Председатель Федот Филимонович 
Не скупился о нём на слова.

Деда нет, только образ помнится, 
Жизнерадостный был человек...
Реки новой водою полнятся -  
Убывает короткий век,

Но останется память светлая 
Да село у  реки Пышмы,
Сходство с дедом едва заметное -  
Куртка-кожанка да пимы.

д. Головина, 
12 февраля 2008 г.
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Тлк злшяллсь стлль
Ровесникам

Где она прекрасная эпоха -  
Те пятидесятые года?
Жили мы порою очень плохо,
Не хочу над временем суда.

Баритон роскошный Левитана -  
Россыпью мурашки по спине,
Хроника военных лет с экрана,
Фильмы детства, тоже о войне.

Заселялись новые бараки,
Тень «Гулага» -  призрак лагерей,
По «указу» выходил не всякий,
Чтоб утешить горе матерей.

Улица была футбольным полем,
Незатейлив был дворовый матч,
Не в ворота — в окна тёти Поли,
Как магнитом, втягивало мяч.

Тётя Поля -  божий человечек,
А лицо -  иссушенный калач.
Помню её худенькие плечи 
И за дверью с причитаньем плач.
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По морщинкам скатывались слёзы -  
Муж и сын остались на войне,
В память подрастали две берёзы,
Два лица ей виделись в окне.

И в лапту играли — был бы мячик,
Из доски обычным топором 
Смастерить лапту мог каждый мальчик... 
Шла весна, гремел весенний гром.

Байконур, апрельский день, Гагарин! 
Изменился столь привычный мир,
В космосе простой советский парень -  

Мой ровесник, будущий кумир.

Вспоминаю первые программы, 
Черно-белый маленький экран,
Нас к соседям приводили мамы 
Новости смотреть по вечерам.

Я  живу в России в новом веке —

Вот она, та призрачная даль... 
Сохранится ль память в человеке,
Как в то время закалялась сталь?
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П. В. Журавкову

Парень с улицы Смоленской, 
Где твой детства бережок? 
Тихий двор и быт тюменский 
Сердце помнит, бережёт...

Дальней выдалась дорога,
Был извилист жизни путь, 
Постоял бы у  порога -  
Только как те дни вернуть,

Где резные были ставни 
И старинный был вокзал...
На крылечке пёс печальный, 
Ждал тебя из школы, ждал.

Мать в окно звала: «Петруша, 
Пётр, Петенька -  сынок, 
Забеги домой, покушай...» -  
В прошлом вкусный тот пирог,
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В прошлом дальняя дорога,
В прошлом тихий двор и быт, 
Там остался друг Серёга, 
Потому душа болит...

Только мамы взгляд лучистый, 
Согревает много лет,
А в саду кружатся листья... 
Пожелтел зелёный цвет.

г. Тюмень, 
20 февраля 2008 г.

117





Деревянная Тюмень
Что с Тюменью деревянной, 
Где старинные дома? 
Экскаватор окаянный 
Поселился у  окна.

Улиц древних украшенье,
Труд умельцев мастеров, 
Самобытные строенья 
Стали просто кучей дров,

Там сундук пустой старинный, 
Там наличники в резьбе 
И  журавль с шеей длинной 
Простирается в мольбе.

Навалились супостаты 
И  с землёй ровняют дом.
В чём дома-то виноваты,
Что пустили их на слом?

Возле старого колодца,
Где воды живой родник, 
Стёкла битые оконца 
И неряшливый старик
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Собирает хлам да утварь,
Как остатки дней своих,
Холодно ему и жутко 
На развалинах таких.

Голубятни нет соседской -  
Нету в небе голубей,
К первомаю флаг советский 
Приколачивали к ней.

Что с Тюменью деревянной?
Нет ажурного моста,
На горе фасад стеклянный,
За фасадом пустота...

Осень, листья в ритме танго,
Новый город вон каков!
Заступись, мой белый ангел,
За наследие веков.

г. Тюмень, 
21 февраля 2008 г.

120



Послесловие
Д л я  меня стало большим и приятным 

откровением знакомство с поэзией Юрия 
Бутакова. Могу с полной уверенностью ска
зать: в Тюменской области появилось новое 
имя, расцвеченное самобытным восприяти
ем мира. От стихов Юрия Бутакова веет те
плотой, какой-то домашностью, рубцовским 
восприятием деревни и природы. На фоне 
сегодняшней динамичной жизни, бешеного 
ритма мегаполисов они возвращают нас к 
истокам бытия, к тому, ради чего живет че
ловек, -  добру, душевной гармонии, едине
нию с природой. Философия поэтического 
мира Юрия Бутакова наполнена тонким ли
ризмом.

Ну, что ты рвёшь мне душу, осень,
Уводишь взгляд на даль полей,
Давай о грусти вечной спросим 
Летящих в небе журавлей?

Перу Юрия Бутакова принадлежит одно 
из лучших стихотворений о Ялуторовске, го
роде декабристов, который приютил его в 
80-е годы прошлого века.
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У последней буквы в алфавите 
Есть и честь, и гордость, и судьба.
Этой буквой вы себе твердите:
«Я есть Я!» Но Бог всему судья!

Большая подборка стихов Юрия Бутакова, 
опубликованная во втором выпуске историко
краеведческого альманаха «Явлутур-городок», 
стала поэтическим обрамлением этого изда
ния.

П. К. Белоглазое,
директор ГУК ТО «Ялуторовский 

музейный комплекс», 
лауреат премии губернатора Тюменской об

ласти «Золотое перо»
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Феномен творчества
Я не учёный-литературовед, даже не кри

тик, я человек, в течение полувека пишущий 
стихи, и сегодня хотел бы поразмышлять на 
тему феномена творчества.

Мне повезло. Я встретил человека, кото
рый начал заниматься творчеством -  и до
вольно успешно -  уже в зрелом возрасте.

Феномен творчества Юрия Бутакова за
ключается, на мой взгляд, в том, что он -  
заядлый краевед, один из организаторов 
региональной тюменской общественной ор
ганизации «Наследие Сибири», -  не думал о 
поэзии серьезно. И стихи-то у него, урбани
ста, о деревне! И стихи светлые, душевные. 
И столько в них очарования и поэзии. Стихи 
об отце, о матери, о председателе сельсовета 
(«Дед»), о племяннице Катюше, о соседях и 
природе, о родном и дорогом городе Тюмени. 
Хорошие, добрые произведения.

Стихи Юрия Бутакова навевают картины 
уклада жизни и быта сибирской провинции, а 
сам поэт выступает в роли умудрённого в жиз
ни художника, который «не суетясь, как все по 
городам» (Н. Рубцов) рисует живописные кар
тины сибирской деревни

123



...И заскрипит калитка у  ворот,
И зазвучит мелодия колодца,
И радуга за речку упадёт  —

И эхом разноцветным отзовется.

Стихи Юрия Бутакова доступны и просты, 
но в них заложен глубокий жизненный смысл.

Мне великая Родина помнится,
Потому что есть родина малая.

Я рад появлению в литературной жизни 
края нового имени.

Л.М. Марласов,
заместитель председателя Тюменского отделения 

Союза российских писателей, поэт, 
заслуженный работник культуры России



Книга иллюстрирована фотографиями 
Валерия Павловича Петрова, который родил
ся 23 апреля 1950 года в г. Улан-Удэ в масте
ровой семье. С семи лет его жизнь связана 
с г. Ялуторовском Тюменской области. Увле
чение юности -  автодело и фотография -  ста
ли его профессией. Участник многочисленных 
выставок.
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Ю рий бутиков ролилса  16 апреля 1951 гола 
в городе Лисичанске Луганской области. Отец -  корен
ной сибиряк. Насилий Федорович бутаков. потомок 
известной фамилии морских адмиралов, которые вели 
свою  родословную от Ф слора бутакова, служившего и  
в Новогоролском полку при Иване Грозном.

Юрий бутиков окончил Тюменский госуларствепный 
университет по специальности «Финансы и кредит». 
Работал на С евере в городах Нефтеюганск и' Чыть-Qx, 
в Тюменской областной Луме, является одним из орга
низаторов Региональной Тюменской общественной орга- у  
низании «Иаслслис Сибири». б настоящее время -  гене 
ральный директор Тюменской областной натчной 
библиотеки имени АН. Мснлелсева.

Стихи Юрия бутакова публиковались ■ в^-альманахеЩ 
«Пвлутургоролок». газете «Тюменскиеj | |  Гведомеии»
журнале «беси».


