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Всё чаще снится пыль родных дорог..

Что побудило меня так, скажем «взяться за перо», высту
пить с рецензией на этот сборник, коснуться творчества данного 
автора. Во-первых, оно близко мне по духу, по миропониманию, 
по способу выражения мыслей, их точности, яркости. Во-вторых, 
захотелось несколькими эпизодами, если хотите, мазками, пока
зать читателю портрет автора, показать откуда идёт душевность и 
простота, глубина и искренность, оптимизм и твёрдая граждан
ская позиция, патриотизм, любовь к отчему краю. Где и когда всё 
это было заложено.

С Владимиром Герасимовым мы земляки, оба из Омской 
области. Более сорока лет назад, точнее, в 1973 году, волей судь
бы мы оказались вместе в сельской средней школе села Больше- 
Песчанка, что в Называевском районе. Я учитель-филолог, Вла
димир ученик старших классов. Он с интересом посещал занятия 
литературного кружка, что я вёл, участвовал в дискуссиях, читал 
свои простенькие юношеские первые стихи. Вполне понятно, что 
многие события за это время стерлись в памяти, однако, некото
рые, знаковые, я помню достаточно подробно. Именно они, да и 
другие подобные события, в полной мере определяют характер и 
направление творчества Владимира Герасимова, впрочем, как и 
поступление на филологический факультет пединститута.

Первый пример. Когда мы со старшими классами решили 
поставить любительский спектакль по поэме Эдуарда Багрицко
го «Дума про Опанаса», роль Опанаса была предложена Влади
миру. И мы не ошиблись. Все ребята и исполнитель главной роли 
сумели ярко и доходчиво показать и передать весь трагизм эпохи, 
метание и драму героя и времени. Это впоследствии определило 
успех спектакля в окрестных деревнях.

Второй пример. По инициативе руководства школы и хо
зяйства было решено создать на летний период ученический 
стройотряд. Владимир с друзьями взялись за формирование это
го отряда. Я всё летом руководил их работой, а явным лидером 
и душой отряда был он. Мы успешно справились с поставленной 
задачей - помогла дружба и сплочённость ребят. Кстати, ребята, 
прошедшие эту трудовую школу, крепко дружат до сих пор.

3



Столь подробно об этом пишу потому, что уверен, именно 
в школе, в непростых ситуациях, понял он цену дружбы, взаимо
выручки, любви к краю родному, чем и дорожит, это старается 
показать в стихах.

Внимательно ознакомился с рецензиями на первые три 
сборника. Правильно пишут о творчестве поэта-сибиряка, о те
матическом многообразии, умении вычленить суть, о патриотиз
ме и т.д.

Я остановлюсь на выразительности его стихов, что говорит 
о достаточной зрелости поэта.

Судите сами:
-Там в тумане неслись кобылицы,
Будто плыли в парном молоке.

Или это:
Над рекою кедр расправил плечи,
Крякнул, будто парень озорной.
Ели засветились словно свечи 
Сразу от любезности такой.

И, наконец:
От морозов ежатся сугробы,
Спрятавшись под берегом в кустах...

А как вам это:
С вечера неласково скребётся,
Чёрной кошкой северная ночь.
И позёмка у зимовья вьётся,
Постучится в дверь и сразу прочь...

Много можно приводить примеров, которые ясно показы
вают, что метафорические средства, кроме выразительности, ри
суют и лирический образ и самого поэта.

-За речкой звёзды падают в лес,
Там наутро хрусталь засверкает.
Много можно увидеть чудес,
Если сердце твоё понимает...

Или:
-Среди сосен притихло оно,
Не напьётся никак тишиною..
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А вот как емко и точно характеризует поэт в нескольких 
строчках суть поэзии и жизни B.C. Высоцкого:

-И шар земной вращая тяжело,
Он не согнул уставшие колени.
И пусть считают, что ему везло,
Он сердцем плакал, этот смелый гений...

Или вот строки:
Ведь это матери дают России силу,
Благословив на подвиг сыновей...

И ещё. Я сознательно не коснулся одного из направлений в 
поэтическом арсенале Герасимова - песенного. На его стихи на
писано уже более десятка простых, душевных лирических песен. 
Они берут за душу, будят воспоминания, заставляют грустить.

Думаю, я об этом напишу подробнее в скором будущем.
Твёрдо уверен, что поэт-сибиряк и дальше будет совершен

ствовать своё мастерство, радовать читателя своей индивидуаль
ностью. А спрос на его стихи есть во многих регионах России, на 
просторах Интернета.

Владимир Кайков, 
Член Союза журналистов CCCP(i98o), 

Член Союза журналистов России, Омская область.
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I. Всё это прячется в памяти где-то..

Нам синевой небесной не напиться, 
Не надышаться запахом земли.
И песней никогда не насладиться, 
Той, что уносят в небе журавли.



Владимир Герасимов

Красотой надышусь, сердце настежь открою...
Станиславу Пенявскому -  поэту, 

музыканту-исполнителю.

Разбудила заря на родном сеновале 
И куда-то исчезли вдруг за ночь года,
Моих прожитых лет за плечами не стало,
Унесла их с собою речная вода.

Яркий солнечный свет утром крышу дырявит 
И как шпаги лучи всё блестят в темноте.
А в саду соловей утро дивное славит 
И поёт свои песни о земной красоте.

Запах свежего сена как в детстве дурманит 
И плыву я с мечтою куда-то опять.
Твердо знаю теперь, что мечта не обманет,
Надо только уметь за неё постоять.

Сколько книг здесь прочёл,
сколько снов перевидал,

Улетал я ночами в чужие края.
Но души я такой не нашёл, не увидел 
И милее всего мне Россия моя!

С сеновала спущусь вместе с алой зарею 
И босыми ногами пройдусь по земле.
Красотой надышусь, сердце настежь открою, 
Поклонюсь я с любовью родной стороне.

И тропинкой уйду к «журавлю» у колодца 
И там выпью воды, что уносит года.
Вспомню юность свою, сердце чаще забьётся 
И теперь попрощаюсь я с ней навсегда.

Декабрь 2015 г. г. Тюмень.



Поэтический сборник

Я не буду памяти мешать...

Распустила речка косы водопадом,
Брызги серебрятся утром над водой.
И другого счастья мне, поверь, не надо,
Чем смолистый воздух стороны родной.

Я приду тихонько тропкою заветной,
К омуту на речке, что ходил всегда,
Чтобы насладиться песней безответной, 
Мне её с восходом пропоёт волна.

Буду на рассвете слушать шелест листьев 
И рыбёшек пляски просто созерцать.
И пусть память прошлое здесь усердно ищет, 
Я сейчас не буду просто ей мешать.

Я опять услышу голоса из детства 
И журчать всё будут в памяти ручьи,
Мне от них пожалуй никуда не деться,
Будут будоражить память соловьи..
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Владимир Герасимов

Станет легче душе у костра

Посидим давай, друг, у костра, 
Полюбуемся утром зарёю.
И забудем, что было вчера,
И сердца вновь надежде откроем.

Апельсином повисла Луна,
В небе чистом снежинки порхают. 
Ночь такая бывает одна,
Ещё будет такая? Кто знает!

Будет праздник в чудесном лесу, 
Погостим у царя Берендея.
Ты поверь, что такую красу,
Вряд ли где мы увидеть сумеем.

Нас зовёт в синеву за собой 
Лунный след, что по речке искрится. 
От костра рвётся рой озорной, 
Чтобы в небе со звёздами слиться.

Удивляют и радуют тени
Сосен стройных, пришедших к реке,
Величавые строгие ели,
Что как стражи стоят вдалеке.

В темноте угольками сверкают 
Любопытства повсюду глаза,
Они чудо сейчас ожидают 
И спугнуть эту веру нельзя.

И синеет над Севером ночь,
Россыпь звёздная даль заслонила, 
Тени чёрные прячутся прочь,
Хотя ночь их сегодня простила.
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Поэтический сборник

Слышен скрипит осторожный в лесу,
Берендей сам обходит владения.
Чтоб не тронул никто красоту,
Не спугнул это чудо-мгновение.

И душе в Рождество у костра 
Стало легче как в маленьком храме.
Сердце здесь напиталось добра,
Всё очистило зимнее пламя.

Рождество. Ночь. Северный Вагай.
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Владимир Герасимов

Старая пластинка
Юрию Волкову -  

творческому человеку

Наконец- то я выбраться смог 
В отчий край, где всегда очень ждали.
После бурных житейских тревог,
Стены дома всегда исцеляли.

В этом доме никто не живёт,
Лишь на лето сюда приезжают.
Но дом отчий нас преданно ждёт,
Да ночами лишь часто вздыхает.

И как в юности в сад я открою окно,
Свежий ветер пусть шторки колышет.
И поставлю пластинку, что ставил давно,
Может юность ту песню услышит.

Пусть поёт Ободзинский опять про глаза,
Что как чудо увидел напротив.
Пусть от чувств навернётся невольно слеза,
Ты поверь, моё сердце непротив.

Я забудусь чуть-чуть, я уйду в свою память 
И опять окажусь на том школьном балу.
Пусть следы того вальса замела уже замять, 
Юность бурную нашу вижу я наяву.

Уплывает с мелодией память куда-то,
В те места, где с гитарой грустили порой.
Улетели как листья судьбы нашей даты, 
Поседевшими мы приезжаем домой.

Октябрь 2015 г. г. Т юмень.
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Поэтический сборник

Песнею зовут утрами сосны...

Ярким светом заискрилось солнце, 
Выскочив как мячик над рекой. 
Расплескав энергию до донца,
Вдруг ночной нарушило покой.

Над рекою кедр расправил плечи, 
Крякнул словно парень озорной,
Ели засветились словно свечи 
Сразу от любезности такой.

Лед под одеялом гулко треснул,
Так ,что в миг сорвалось вороньё. 
Недовольно филин где-то ухнул, 
Покидая тёплое жильё.

И следы сшивают тонкой строчкой, 
Одеяло чудной белизны.
Кто-то славно потрудился ночкой, 
Несмотря что ночи холодны.

По реке поземка побежала,
Что-то видно спрятать норовит. 
Оглядела всё вокруг сначала,
Делая серьёзный строгий вид.

От мороза ёжатся сугробы, 
Спрятавшись под берегом в кустах.
А из них как важные особы,
Птицы вылетают вдруг в сердцах.

В кружевах сверкающих берёзок 
Расправляют фраки косачи. 
Хрусталём бегут с деревьев слёзки, 
Так зимой бывает на Руси.
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Владимир Герасимов

Над деревней устремились змейкой 
В небо ещё тощие дымки.
И запели ворота жалейкой,
А в тепле им вторят петухи.

Сосны по утрам зовут нас песней 
В мир особый зимнею порой,
Чтоб душа летела в поднебесье 
И звала куда-то за собой.

Январь 2016 г. Северный Вагай.
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Поэтический сборник

Растревожил нас юности вальс...
430-й годовщине Тюмени посвящается...

В старом парке над тихой Турой 
Вальсы юности нашей звучали.
И мы помним те вальсы с тобой,
В свете ярком мы их танцевали.

Полумрак тех чудесных аллей 
До сих пор ещё в памяти нашей.
С каждым годом они нам родней,
Только жаль мы становимся старше.

Вальс любимый уснуть не даёт,
Всё по памяти кружит и кружит.
За собой по Тюмени ведёт,
В нашу юность, с которой он дружит.

Мы бродили тогда над рекой,
Под гитары душевно так пели.
А в беседках грустили порой,
Соловьиные слушая трели.

Мы не знали заморских цветов,
По ночам любовались Луною.
И простую сирень из садов 
На свидание несли мы весною.

Фонари также в парках горят,
Но не нас этот свет приглашает.
Смех там слышен влюбленных девчат,
Жаль, другие там вальсы играют.

Ноябрь 2015 г. г. Тюмень.

15



Владимир Герасимов

Этот светлый родительский дом...

Утром рано калитку открою,
В сад наш старый, что дремлет ещё.
И слезу набежавшую скрою,
По щеке что бежит горячо.

На крыльцо поднимусь я устало 
И зажжёт что-то сразу в груди.
Я пойму, что так надо мне мало,
Только в дом этот тихо войти.

Мой отец в нём родился и вырос, 
Пролетело здесь детство моё.
Ничего из того не забылось,
Ну и что, что в округе быльё.

Вечерами сидел здесь у печки,
Когда дедушка сети вязал.
С интересом внимал его речи,
Много нового в них я узнал.

Здесь столы накрывали всегда 
Мама с бабушкой в праздники часто. 
Быстрой птицей летели года,
Но гостей встретить было за счастье.

Шли к застолью родные, соседи, 
Прихватив и свое про запас.
И до звезд продолжались беседы, 
Слышны были и шутки и пляс.

Иногда доставал дед гармошку - 
Свою спутницу ратных дорог.
И с бабулей они у окошка 
Пели так - слез сдержать я не мог.
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Поэтический сборник

Кружат в памяти яркие змеи, 
Что с отцом я тогда запускал. 
Всё ушло, так порою жалею - 
Часто тропку в то время искал.

Жизнь идет. Мои внуки сюда 
На все лето со мной приезжают. 
Не дают им того города,
Что здесь сердце порою узнает.

Половицы устало скрипят 
В этом старом, но светлом дому. 
И всегда крепко дети здесь спят, 
И их сны не спугнуть никому.

НоябрЬ2015 г. г. Тюмень.
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Владимир Герасимов

Здесь в Иртыш звёзды падают с неба...

Тёплый вечер крадётся по крышам,
По садам и ночным мостовым.
И трудяга Иртыш течёт тише,
И становится Омск наш другим...

Вдоль реки не спеша бродит юность, 
Доверяя мечты фонарям.
Моё сердце без спросу вернулось,
К тем ушедшим когда-то годам.

И тогда смех звенел здесь повсюду,
У фонтанов, в беседках, в садах.
Я то время вовек не забуду,
Здесь мы часто летали в мечтах.

И Луна над рекою висела,
Словно глобус большой над водой.
А заря как невеста алела,
И манила всегда за собой.

И надежд была полная чаша - 
И бродило здесь счастье моё.
И то время чудесное наше,
Что всегда проводили вдвоём.

И теперь также звуки гитары,
За волнами весь вечер плывут.
На асфальте всё кружатся пары,
Вихри вальса куда-то зовут.

В ночь уходят огни теплохода,
По уставшей сибирской реке.
Он плывет под полярные своды,
Ждут его где-то там вдалеке.
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А в Иртыш звёзды падают с неба, 
Попрошу, пусть дадут заглянуть,
В юность давнюю, где давно не был, 
Хотя знаю её не вернуть.

Декабрь 2015 г. г. Тюмень.
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Сельский вальс (редакция)

К воде сбегают улицы твои 
Вокруг поля и красота простая.
И нет дороже нам этой земли,
Ты в нашем сердце, сторона родная!

В краю сибирских голубых озёр,
Леса тебя короною венчают.
Здесь наши предки жили с давних пор, 
С любовью внуки дело продолжают.

Просёлки любим и сады твои,
Озера светлые, берёзовые колки. 
Бодрит всегда весенний дух земли,
Но путь домой бывает порой долгим.

И манят нас ковры твоих лугов,
Озера чистые, что летом освежают.
И лебеди из светлых давних снов,
Что на озёра рано прилетают.

Когда утрами гаснут фонари 
И песня жизни зазвучит повсюду,
Ты на село родное посмотри 
И счастья пожелай хорошим людям.

И пусть всегда здесь шепчут камыши 
И в осень птицы клином улетают.
Мы тоже оставляем часть души,
Когда вдруг за мечтою уезжаем.

ПРИПЕВ:
Большой Песчанкой верно нарекли, 
Когда-то предки это поселение.
Для нас милее нет родной земли 
И мы здесь любим каждое мгновение.

20
г. Тюмень.
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Уходящие улицы прошлого...

Покосило давно здесь ворота 
И калитка надрывно скрипит,
Не спешит здесь никто на работу 
И сосед не идёт покурить.

И скамья от тоски почернела, 
Плачут ставни порой на ветру. 
Никому нет до них теперь дела, 
Только слёзы бегут по стеклу.

И дома, что в соседях, сиротски 
В даль печально прищурясь глядят. 
В домах окна не моют молодки 
И не кличут под вечер ребят.

А когда-то здесь весело было 
И резвилась везде ребятня,
И порядком людей выходило 
Вечерком постоять у плетня.

И соседи душевнее были, 
Выручали друг друга всегда.
Здесь последним обычно делились 
И не старили дружбу года.

Проще было - скромнее все жили, 
Не кичился богатством сосед.
И детей в уважении растили, 
Приучали к труду с малых лет.

Да и праздновать люди умели - 
На ограду сносили столы,
И душевно всей улицей пели,
До полночи, до звёздной поры.
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Ту душевность, открытые взгляды,
Простоту и желание помочь,
Иногда вспоминать бы нам надо,
Нашу чёрствость из сердца гнать прочь.

Декабрь 2015 г. г. Тюмень.
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А память помнит краски этих дней...

Туман всё нежится над речкой сонною 
И улыбнулась свежестью заря,
И синь небес здесь кажется бездонною,
В чудесном обрамлении сентября.

Вокруг бормочут в соснах глухари,
Они на счастье что-то здесь искали.
А в синем небе стройно журавли,
С прощальной песней в осень улетали.

И листья в вальсе падают в туман,
Блеснув червонцем желтым на картине.
Грибной ещё повсюду здесь дурман,
Грибы по мхам сбегают от корзины.

Весёлой кистью золотистый луч,
Прошёлся утром по лесам окрестным,
Закрасил серость он осенних туч 
И лес заполыхал костром чудесным.

На фоне этом - изумруд полей,
Поля озимых мать-земля пригрела.
И спят они под песни журавлей,
Чтобы она их вырастить сумела.

Слышны на речке пляски окуней,
Там молодь серебрится над водою.
И память ловит прелесть этих дней,
Чтоб мне однажды подарить зимою.

Декабрь 2015 г. г. Т юмень.
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А сердцу так нужны порою встречи...

Лучи небесные целуют купола 
И чистый свет их в души проникает.
И улыбается в ответ моя земля,
Свой день обычный снова начинает.

Над сельской улицей церковный перезвон 
И он плывёт куда-то над садами.
Так было с незапамятных времён,
Старушки крестятся в домах пред образами...

Пастух спросонья вторит петухам 
И громкий клич летит над всей округой.
А звук кнута стремится к небесам 
И в небе распрямляется упруго.

Скрепят ворота громко поутру,
Повозки нехотя повсюду выезжают.
И гуси шествуют все важно на миру,
Когда на озеро хозяйки провожают.

Подали зычный голос трактора,
На мото катят мужики с рыбалки.
Всех подгоняет летняя пора,
А вслед им машут преданно русалки.

И репродуктор в центре над селом,
Весёлой музыкой бодрит уже с рассвета.
И волны светлые стремятся в каждый дом,
И окна все распахивают в лето.

Остатки сна стряхнул мой отчий край,
Он отдохнув, опять расправил плечи.
С полей мне шепчет ветер: «Приезжай!
Ведь сердцу так нужны, поверь мне, встречи!»

Декабрь 2015 г.
24
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Как пахнет здесь июльский травостой

Луга нескошенные тянутся в дали,
Ночами звезды падают там в травы.
Здесь дорога любая пядь земли,
Она ведь часть моей большой державы.

Давным-давно здесь косят земляки,
В лугах, у речек и между лесочков,
Выходят все, юнцы и старики,
Видны девчата в ситцевых платочках.

Как пахнет здесь июльский травостой,
Пусть было трудно и ломило тело,
Гордились все работою такой 
И что всегда причастны были к делу.

Обед простой-зеленый лук, картошка,
Да сала шмат и охлаждённый квас,
Домашний хлеб, а иногда окрошка...
А после отдых, всем на целый час.

И засыпали люди в этих травах,
В тени кустов, навесов, шалашей.
А сны гуляли по полям, в дубравах,
Сны этой малой родины моей.

Декабрь 2015 г. г. Т юмень.
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Будем мы с тобой будить мечты...
(О нашем поколении и не только...)

Валерию Пономарёву -  поэту.

Знаю твердо - в жизни опахало 
Ни за кем не будем мы носить.
Лет тревожных прожито немало,
Но в руках мы жизни держим нить.

Были порой трудные дороги- 
Стройки, школы, села, севера...
Пусть и ошибались - мы не боги,
Но узнали - жизнь, это игра.

И играть в ней надо откровенно,
Чтоб сказали «Верю!» один раз.
Верили, чтоб дальше непременно,
Выжимать рубаху надо каждый час.

В этой жизни мы непросто были,
Мы, приятель, всё ещё в строю.
Строили, учили и любили 
Беззаветно родину свою.

Быт, уклад нам дорог деревенский,
Снится часто пыль родных дорог.
И конечно светлый образ женский,
Да родной отеческий порог.

Не чурались мы работы грязной,
Ездили артельно «по дрова»,
Не стеснялись грязи непролазной,
Засучали часто рукава...

В творчестве своём всегда открыты,
Пишем обо всём и о себе.
И конечно, мы не любим свиты,
Нужен только мир, да свет в душе.
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Пишем мы всегда о сельской доле, 
О летящих в небе журавлях,
О берёзках, что на хлебном поле 
Выросли давно в родных краях.

Пишем о войне, о земляках,
Что спасли страну для нас с тобою, 
Заслонили мир и подавили страх, 
Да и после жили как герои.

Мы с судьбою вроде как на «ТЫ», 
Что лукавить и кривить душою. 
Так давай всегда будить мечты, 
Словом не давать себе покоя.

Декабрь 2015 г. г. Тюмень.
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Преломление души
Игорю Ефимовичу -  учёному, 

изобретателю, поэту

Работаешь ты днём над чертежами 
Читаешь лекции, «заочников ведёшь».
А по ночам ты дружишь со словами,
Им разбрестись в набросках не даёшь.

Ты им в строках всегда находишь место,
А как иначе, столько лет в ЛИТО.
Твой ум и щепетильность всем известна,
Корону мэтра не снимал никто.

Вот тосты говорить ты не любитель,
Хотя издал о них ты фолиант.
Твоя душа закрытая обитель,
Но если достучишься - там талант!

Наш повседневный труд ты облегчаешь - 
Всё что-нибудь придумать норовишь.
Сейчас вот что-то снова замышляешь,
Да в «Никон» всё загадочно глядишь.

Чаруют твои слайды, фотоснимки,
И в мир природы словно в храм ведёшь.
Во всём находишь чудо и новинки,
Поэт в душе - ты этим и живёшь.

27 февраля 2015 года. г. Тюмень.
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А там ещё водятся Жар птицы...

С вечера неласково скребётся 
Черной кошкой северная ночь.
И позёмка у зимовья вьётся,
Постучится в дверь и сразу прочь.

Плачут сосны - внучки Берендея,
Раскачал их ветер озорной.
Силушки нисколько не жалея,
Разошёлся - не спешит домой.

Одиноким волком всюду рыщет,
А уставший воет на Луну.
Утешения от тоски всё ищет - 
Он влюбился в юную сосну.

А по небу щуками крадутся 
Облака, чтоб звезды проглотить.
Месяц там недаром серебрится 
И гостям придется отступить.

Над тайгой беснуются зарницы,
Красками маня в седую даль.
Там, где всюду водятся Жар-птицы,
Где их стережет ещё февраль.

И горят как пуговицы звёзды,
Их до блеска натирал мороз.
И так Вечность - поджидая вёсны,
Засыпает Север в буйстве грёз.

Январь 2016 г. Северный Вагай.
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Надежду рыбаки всегда несут...

День за днём - неделя пролетела,
Значит вновь законный выходной.
И кукушка е радостью пропела,
На рыбалку мы спешим с тобой.

Там всё звенит и в темень мы уходим,
Туда, где подрумянился восход.
Пусть осуждают, что мы там находим,
Им не понять, как манит этот лёд.

Скрипит снежок у друга под ногами,
Сердца у нас здесь весело поют,
Не ящики - надежду за плечами,
С собою рыбаки всегда несут.

Январь 2016 г. Северный Вагай.
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Ноябрь 2015 г.

И снова зовёт меня лёд...

Ласковым играющим котёнком 
Целый день кружилась возле ног, 
Белая колючая позёмка 
И я отогнать ее не смог.

Лунки, эти чёрные глазницы, 
Закрывала снегом в тот же час, 
Греться забиралась в рукавицы, 
Что на лёд бросал я каждый раз.

У меня же сердце обрывалось, 
Становилось всё не по себе,
Когда там на леске бесновалась, 
Рыбина в родной своей среде.

Словно молодая кобылица 
Закусив от боли удила,
Начинала рыба там резвиться 
Так рванула - всё таки сошла.

Всё равно я душеньку потешил, 
Разогнал по венам сразу кровь. 
Бог сегодня разом мне отвесил, 
Зиму. Солнце. Радость и Любовь!

А у ног устраивая пляски,
Окунь разошёлся, что цыган,
Но смыкают лунки уже глазки 
И пополз над озером туман.

г. Тюмень.
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Нашей юности светлые письма

Пожелтевший вдруг выпал конверт 
Из тех книг, что на полке теснятся. 
Это юности дальней привет,
Дней ушедших, порою что снятся.

Выцвел штамп адресата на нём,
Кто отправил, куда, неизвестно. 
Отчего тогда сердце огнём,
Загорело - в груди стало тесно.

Достаю я тетрадный листок,
Почти выцвели в строчках чернила. 
Но стучит и стучит пульс в висок:
«Без тебя я скучаю здесь милый!

Ну и что - пусть морозы стоят,
Моё сердце надеждой согрето.
Дни разлуки как ветры летят 
И наступит опять наше лето!»

Эти строки писались давно- 
Сколько весен уже отшумело.
Письма ждали мы глядя в окно, 
Почтальону ворот и всё пело.

Вот опять потеплело в груди,
Строчки в сердце моё заглянули.
Я не знаю, что ждёт впереди,
А сейчас они в юность вернули.

Январь 2016 г.

Жене

г. Тюмень.
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Сколько с тех пор там листвы облетело...

Рыжая осень опять закружилась 
В танце чудесном с листвой золотой.
Память моя этот вальс не забыла,
Ведь танцевали его мы с тобой.

Светит Луна, но всё кружатся пары,
И золотым листья льются дождём.
Нас свяжет осень и парк этот старый,
Светлой аллеей с тобой мы уйдём.

Сколько с тех пор там листвы облетело,
Пары другие к площадке спешат.
Юноши так же порою несмело,
В танце своих обнимают девчат.

Парк небольшой, наша юность, рассветы,
Песни в беседках, друзья у костра - 
Всё это прячется в памяти где-то,
А нам всё кажется, было вчера.

Манит опять там Луна за собою,
К берегу озера юность спешит.
Песни любви снова вторят прибою,
Юное сердце всё также болит.

Январь 2016 г. г. Тюмень.
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И притихло сердце среди сосен

Тихо шепчет печурка в ночи,
Бок малиновый светится жарко.
Хвойный лес у зимовья молчит 
И повис над трубой месяц яркий.

За рекою висит тишина,
Только тени повсюду играют.
Строго смотрит за ними Луна,
Но шалить иногда позволяет.

Вдруг слезою скатилась звезда,
Светлый след за собою оставив.
Над тайгой так бывает всегда,
Когда фея небесная правит.

И приветливо светят Стожары*
Всё с надеждою шлют свой привет.
И зовут нас на небо пульсары,
Их сигнал к нам летит сотни лет.

Как фату Млечный путь серебром 
В эту ночь кто-то щедро украсил.
Закрывает нас Вечность крылом 
В трудной жизненной ипостаси.

За рекой звёзды падают в лес,
Там наутро хрусталь засверкает.
Много можно увидеть чудес,
Если сердце твоё понимает.

Среди сосен притихло оно - 
Не напьется никак тишиною.
В жизни времени мало дано 
Насладиться земной красотою.

Крещение 2016 г. г. Тюмень.
*Стожары -  скопление звёзд (Семь сестёр), расположенных ближе всех 
к Земле в созвездии Тельца, в зимнюю ночь чётко видны.
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Память все разговор тот ведет...

Тёплый вечер, спешу под дождём,
К телеграфу в плаще из болоньи.
Этой встречи мы с радостью ждём,
В разговоре ночном телефонном.

Как мальчишка по лужам бегу, 
Смотрят люди порой удивлённо.
Ну а что я поделать могу 
И спешу дальше юный влюблённый.

Подмигнул мне лукаво фонарь, 
Козырьком от дождя что прикрылся. 
Побежал дождь аллеями вдаль 
И к реке удаляясь спустился.

Я присел на скамью у окна,
Что-то сердце предательски бьётся. 
Далеко ты там тоже одна,
Так же грусть рядом змейкою вьётся.

Голос громкий ударил в висок:
«Вас в кабинку уже приглашают...» 
Поднял трубку. Гудки. Вдруг щелчок - 
Моё сердце к тебе улетает.

Потекли чистой песней слова,
На руках их понёс к тебе ветер. 
Закружилась чуть-чуть голова 
И исчезло для нас всё на свете.

Наша юность умчалась давно,
Своих близких в экранах мы видим. 
Но нам светит ещё телеграфа окно,
Да то время, которое любим.

Январь 2016 г.
35
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Я поставлю ангелу свечу

В светлую рождественскую ночь 
Ангел мне приснился - мой хранитель. 
Что в беде вдруг не уходит прочь,
А хранит меня, мою обитель.

Это он с рождения со мной,
И в огне, в дожди и лютый холод.
Он надёжный страж и мой покой,
На посту всегда и вечно молод.

Он со мной повсюду где иду,
Напролом порой дорог не зная.
И конечно там, где я в бреду,
Никого вокруг не замечаю.

Да, я знаю, нелегко ему, 
Ангелу-хранителю со мною.
Ведь порой я сердце не пойму, 
Разобраться не могу с собою.

Он оберегает словно мать,
Осенит крестом на сон грядущий.
И за плечи может приобнять 
И душа замрёт - ей станет лучше.

В радости о нём я забываю,
Не иду за помощью к нему.
И неблагодарный вспоминаю,
Когда жизнь повесит вдруг суму.

Я поставлю ангелу свечу,
У иконы помолюсь с любовью.
У него прощенья попрошу - 
Непрощённый, буду жить я с болью.

Рождество 2016 г.
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На душе сразу стало светлей

Пробежал ветерок по дорогам,
Тучки пыль поприбили слезой. 
Громыхнул где-то гром очень строго, 
Это знак, чтоб спешили домой.

Разошелся как юноша дождик,
Ветер сразу везде попритих.
Воробьи под стреху, как под зонтик, 
Поспешили заранее с крыш.

Умываются теплой водою 
Все цветы и деревья в саду, 
Поспешили и гуси гурьбою 
Под дождём искупаться в пруду.

Прошумел дождь весёлый по крышам, 
Смыл с них пыль улетевших времён.
А сирени коснулся чуть слышно 
И от запаха был окрылён.

Припустил так, что враз всё поплыло, 
Изумрудною стала трава.
И в округе всё мрачное смыло, 
Веселей зашумела листва.

Пузырятся весенние лужи,
Побежали как змейки ручьи.
Этот дождик весёлый был нужен, 
Заискрились на листьях лучи.

Тучки дальше лениво поплыли, 
Улыбнулось всем солнце свежо. 
Журавли в синеве протрубили,
На душе как-то стало светло.

Январь 2016 г.
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Я вспоминаю этот праздник...

Отпылила в полях посевная 
И ковром всходы дружно «пошли». 
Бог небесный во всю громыхая, 
Поит влагой росточки земли.

Наработавшись сельские люди, 
Смыв с себя пыль родимых полей, 
На минуты забыв про все будни, 
Посмотрели на мир веселей.

****
На поляне сколочена сцена 
И столы там рядами стоят. 
Выступать будет юная смена,
Песни сельских девчат зазвучат.

Казаны под лесочком потеют, 
Тяжело на кострах им в жару.
В них куски аппетитные преют, 
Главным блюдом чтоб быть на пиру.

И палатки в тени развернули, 
Суетится торговый народ.
Кругом ветки, шары вон надули - 
Пусть товар сельский житель берёт.

Приглашений два раза не ждали, 
Чинно сели за стол земляки.
Все от сельских забот подустали, 
Пусть поднимут стакан мужики.

И наливочки сладкой приятной 
Пусть поднимут их жёны сейчас. 
Время это уйдет безвозвратно, 
Дорог будет потом каждый час...
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Июнь 2015 г.

Веселился народ на полянах - 
Волейбол и футбол да лапта. 
Отдыхала душа в травах пряных 
И сближала народ красота.

Зазвучали душевные песни,
За столами затих разговор.
Птицам певчим в лесу стало лестно, 
Поддержали они этот хор.

А на круг выходили девчата,
В пляс пускались порой старики.
В отдалении курили ребята,
Петь пытались одни мужики.

•к* кк

Отгуляло село, отдохнуло...
Снова будут рубахи в поту.
Так до снега - пока не задуло, 
Спрячет каждый подальше мечту.

г. Тюмень.
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Мы в мечтах там порой улетали

Светлым роем срываются в небо 
В моей памяти искры костра.
Пусть давно у огня того не был,
Было это как будто вчера.

Нам тепло и уютно там было 
И душой отдыхали всегда.
Ночи мы у костра все любили,
Там узнали и цену добра.

Там открытой душа становилась,
А порой набегала слеза.
Мы там дружбу ценить научились 
И её пронесли сквозь года.

На плечо чьё-то молча склонившись,
Ночью звёздной летали в мечтах.
Нам потом это часто всё снилось,
В наших добрых и радужных снах.

Помним песни тогда под гитару 
И картошку на жарких углях.
Как учитель рассказывал старый 
О неведомых дальних краях.

И горят любви первой глаза 
У костра того в памяти нашей.
И летит всё оттуда звезда,
Только жаль, что мы стали все старше.

Январь 2016 г. г. Т юмень.
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Нас закружит опять карусель

Кружит наша ещё карусель,
Только вот постарели аллеи,
Будоражил здесь юности хмель 
И звучали волшебные трели.

Нам хотелось тогда к облакам 
Дотянуться, обнять их руками.
И горячим мечталось сердцам,
Что взлетим в синеву эту сами.

И сегодня опять колесо,
Как тогда нас уносит пусть в небо.
И светлеет от счастья лицо,
И повеет из юности негой.

Пара белых как снег голубей,
Примостится поодаль напротив.
В высоте заворкует сильней,
Пусть воркуют, совсем мы не против.

Ты склонись как тогда на плечо,
Ветерок седину пусть ласкает.
Пусть нас крутят ещё и ещё,
Наша память сейчас здесь летает.

Там внизу свет родных фонарей 
В даль куда-то опять убегает.
И сердцам нашим стало теплей,
Что-то нам в высоте напевают.

Крещение 2015 г. г. Т юмень.
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Я вернусь...

Я так мечтаю вернуться сюда,
Лет через сто, а может и двести.
В эти места, что манили всегда,
Сердце отсюда ждало всё вести.

Здесь я ходил по земле босиком,
Видел дождями умытые зори.
Здесь мне петух был когда-то звонком, 
Здесь я с волнами на озере спорил.

В этих лугах, закатав рукава,
Шёл я с косою проход за проходом. 
Память о скошенных травах жива, 
Помнит и радугу в ярких разводах.

В отчем краю юным сердцем познал 
Острую боль за родных и Россию.
Здесь и удары судьбы принимал,
Но он мне дорог в любую стихию.

Радовал душу малиновый звон,
Что над селом повисал на рассвете. 
Ждал всегда верно родительский дом, 
Самая лучшая пристань на свете.

Вот пролетели как птицы года,
Бремя дорог и пустых полустанков.
Мне не подбросит, надеюсь, судьба 
Черных шаров, не покажет изнанку.

Время придет - вновь вернусь я сюда 
Утренним ветром с далеких просторов. 
И заблужусь средь берёз навсегда, 
Спрячусь в ветвях от навязчивых взоров.

Март 2016 г.
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Проводы Зимы

На озере искрится снег сегодня,
И тройки расписные на кругу.
Не праздник все встречают новогодний, 
Здесь провожают матушку Зиму.

По кругу мчатся тройки с бубенцами 
Там чудно колокольчики звенят.
Летят по кругу тройки, летят сани,
Да слышен визг напуганных девчат.

И как пингвины люди окружили, 
Хоккейную коробку, где финал. 
Дружину боевую все любили,
У каждого там кто-нибудь играл.

Вон верховые с места вдруг рванули,
Аж шапки посрывало с головы.
Неслись по кругу кони словно пули,
Что в вихре не увидишь ездовых.

Какой-то молодец достал сапожки,
Что привлекали взоры на столбе.
И веселят народ кругом гармошки, 
Мешками дети бьются на бревне.

Стреляющие лыжники по кругу, 
Метелью к рубежам вдруг пронеслись. 
Емеля на печи всё ждёт подругу,
Один скучает - разве это жизнь!

Потеют на морозе самовары 
И ароматно пахнут шашлыки.
А рядом у костров звенят гитары,
Да гирями играют мужики.
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Июнь 2015 г.

Пощипывает всех морозец знатно,
Стоять на месте долго не даёт.
Блины и чай всем подают бесплатно,
На празднике душа всегда поёт.

****
Вот запалили чучело Зимы,
Махнула всем рукой. Ушла, простилась.
С ее уходом чуть взгрустнули мы,
А солнце на весну поворотилось.

г. Тюмень.
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А за ними висит пыли шлейф

Ветром свежим с лугов словно птицы 
Пронеслись кони утром к реке.
Там в тумане неслись кобылицы, 
Будто плыли в парном молоке.

И казалось, парит над полями 
Белой масти орёл-жеребец.
Как вожак, как спаситель и знамя,
Он опора, он воин-отец.

С ним спокойно всегда табуну 
И надёжно в любую погоду.
Доверяют ему одному 
И в лугах обретают свободу.

Смело смотрят они на Луну 
Когда вой вдруг лишает покоя,
Когда ночь гонит тени и тьму 
На луга предрассветной порою.

А сейчас эти птицы летят,
Гривы путает ласковый ветер.
Быть свободными кони хотят,
Для них главное это на свете.

И висит там в дали пыли шлейф,
Как на небе след дальней кометы.
Это кони уносят свой крест,
Эти вольные дети планеты.

Январь 2016 г. г. Тюмень.
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Земля Санникова
(дополнение)

Там льдины седые что вечные странники, 
Весной с неохотой как с лежбищ плывут. 
Легенда и быль - Земля эта Санникова, 
Мечты нас туда с теплым ветром зовут.

Там белый медведь словно строгий хозяин, 
Дозором обходит владения свои.
Весной бедолага покоя не знает 
И ждет с южным ветром туда корабли.

В любую погоду в туманах на рейде 
Огромнейший «айсберг» сигнал свой подаст. 
И флаги цветные трепать будет ветер, 
Уставший корабль в небо выбросит бас.

Плывут туда радостно тучки весенние 
И песни тепла уже гуси несут.
Пусть яркая жизнь там длится мгновения,
Но эти мгновения туда и зовут.

Февраль 2016 г. г. Тюмень.
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Я в том времени сердцем живу

Далеко я, но слышу твой голос, 
Сибирячка, сторонка моя.
Золотой помню спелый там колос 
И как пахнет весною земля.

Помню травы и змейки-тропинки, 
Аромат поутру на лугах.
За грибами манили как колки,
Сено пахло как в свежих стогах.

Как я осенью был очарован,
Её золотом в отчих лесах. 
Журавлиною песней взволнован, 
Что прощально плыла в небесах.

Помню сельские тихие улицы,
И цветущую буйно сирень,
Как берёзки что верные спутницы 
Провожали домой в жаркий день.

А озера своею прохладою 
Во сне манят всё как наяву.
И порой мне другого не надо,
Я в том времени сердцем живу.

Февраль 2016 г. г. Тюмень.
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Нашей юности озеро светлое

Тогда в юности здесь на песке 
Мы про дружбу и верность писали. 
Время то как звезда вдалеке,
Да и мы все моложе не стали.

Этот берег зовёт нас сюда,
Чтоб увидеться снова с зарёю.
Песни также поёт здесь вода 
И всё дышит любовью земною.

Опять тянет пройтись по пескам, 
Взявшись за руки вместе с тобою. 
Написать слово главное там, 
Пошептаться тихонько с судьбою.

Тормознет пусть на миг колесо,
Что она так старательно крутит.
Чтоб ступить на родное крыльцо, 
Пусть за это простит, не осудит.

Посидим мы с тобой на мостках, 
Опустив ноги в озеро наше.
Мы сюда прилетаем во снах 
И всё чаще - становимся старше.

Разговор не спеша поведём,
О себе, нашей юности, буднях.
А потом вслед за сердцем уйдём, 
Ведь сейчас отказать ему трудно.

И пусть чайки навстречу летят,
И под песни волны провожают. 
Пусть живёт в нас душа тех ребят, 
Что став взрослыми сильно скучают.

Февраль 2016 г.
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У костра мы порою мечтали...
Мальчишкам детства моего...

Напоследок закат улыбнулся 
Попрощался, упал за леса.
Молодой месяц тут же проснулся 
И веснушки зажглись в небесах.

Заночуем опять мы с тобою,
Как когда-то давно у костра.
Посидим здесь под люстрой-Луною,
У огня наберёмся тепла.

Вспомним, как мы сюда приезжали,
На рыбалку под вечер порой.
А потом у костра ночевали,
Что-то пел нам душевно прибой.

Здесь и мы пели разные песни,
Слышен был и гитар перебор.
Нам казалось, всегда будем вместе,
Но судьба разбросала с тех пор.

Звуки странные слышались всюду,
Чудно пахло ухой от костра.
Темнота робко жалась всё к людям,
И всю ночь своей жизнью жила.

Рядом с берегом волны шептались,
Звёзды ниже спускались порой.
В тихом озере всё отражались,
Любовались украдкой собой.

Чертенята по небу носились,
Всё хотели согнать звёзды в рой.
В тёмном небе хвосты их светились,
Для нечистых всё было игрой.
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Улетали как искры заботы, 
Приживались мечты у костра. 
Мы смотрели куда-то в высоты, 
Земле отчей желая добра.

Февраль 2016 г. г. Тюмень.
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Там умоюсь водой у колодца

Ветром в сердце тоска залетела 
И в дорогу с собой позвала.
И напомнила робко, несмело,
Что давно эту встречу ждала.

Память тоже зовёт всё и тянет 
В отчий край белоствольных берёз. 
Там где воздух весною дурманит 
И в озёрах полно ночью звёзд.

Там дороги всё также петляют 
И просёлки как раньше пылят.
Стаи птиц по теплу прилетают, 
Колокольчики в поле звенят.

И сорвусь в край родной я весною, 
Вслед за птицами вдаль поспешу.
В сельский быт окунусь с головою, 
Что-нибудь в тишине напишу.

Не спеша поброжу я по улицам 
И с роднёй посижу у ворот. 
Босиком прошагаю по лужицам,
На озёрах я встречу восход.

И в тревоге дорогой просёлочной 
На погост за деревню уйду.
И опять с думой я невесёлою 
У могил там родных постою.

На закате пройдусь я по берегу,
У воды попрощаюсь с зарёй. 
Подниму с песка камешки бережно 
И возьму их на память с собой.
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Февраль 2016 г.

Я умоюсь водой у колодца, 
Чтобы слёз не увидел никто.
И как колокол сердце забьётся, 
Снова в путь, и опять далеко.

г. Тюмень.
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Здесь душа становится другой

Встану утром как раньше с зарёю, 
Выйду босым опять за порог.
На добро своё сердце настрою,
Пусть улягутся ветры тревог.

И пойду по тропинке я к речке,
Так давно к ней один не ходил.
И отброшу все мысли беспечно, 
Пусть душа набирается сил.

Я у ивы потрогаю косы - 
Всё одна над рекою грустит.
И порой с неё капают слёзы,
А весной также сердце болит.

На траву я присяду у речки,
На воде там кувшинки горят.
И волны я послушаю песни,
И секреты берёзок - девчат.

Сквозь туман в речку падают утки, 
Далеко слышны их голоса.
Ветерку вот сыграли побудку, 
Освежившись, спешит он в леса.

В даль смотрю - там уходят лугами 
За деревней куда-то стога.
И повсюду уже под лучами 
Засверкала как слёзы роса.

Песни старых уключин я слышу 
В тишине, что стоит над рекой.
Я впустил тишину эту в душу 
И душа сразу стала другой.

Февраль 2016 г.
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А заря весенняя плещется в разливах...

Распустила ива косы над рекою,
Распахнула душу озорным ветрам.
Чаще бьётся сердце, нет ему покоя,
А порой притихнет, как попало в храм.

Вешние потоки наполняют жизнью 
Старицы, протоки, поймы и луга.
И вокруг рисует кто-то ярко кистью,
Каждая из красок сердцу дорога.

И зовут нас песни утренней зарёю,
Их несут на крыльях всюду журавли.
И плывут те песни гордо над землёю 
Как признание тихое в искренней любви.

Сосны над обрывом так похорошели,
Смотрятся смущённо в реку поутру.
Кроны изумрудом нежным заблестели,
Статными становятся сосны на ветру.

А заря весенняя плещется в разливах,
Краски цвета радуги искренне даря.
И в туманах прячет глухарей ревнивых 
От любви весенней брови их горят.

Расчертила небо клиньями огромными,
Это птицы стаями тянутся домой.
С высоты любуясь прелестями скромными,
Пусть порой суровой стороны родной.

Март 2016 г. г. Тюмень - Северный Вагай.
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Март 2016 г.

Весны улыбку мир уже увидел

Застыл кивок как штыку часового,
Чернеют лунки - око глубины.
Давно не помню клёва я такого,
Всё замерло в преддверии весны.

Вот и позёмка что-то очень вяла,
С утра у ног старается прилечь.
Так за февраль бедовая устала 
И ей сейчас не до весёлых встреч.

Сугробы белые заметно похудели 
И потеряли свой солидный вид.
Они не рады мартовской капели,
Что с каждым днём настойчивей звенит.

Река покрылась снежной чешуёй 
И днем сверкает белизной как рыба.
Колючий ветер потерял покой,
Весны улыбку он уже увидел.

И птицы днём все радуются солнцу,
Как на базаре по лесам галдят.
Не тянет их к чужому горизонту,
Они сюда весною все спешат.

Всё чаще утром в кружевах берёз 
Смородиной чернеют косачи.
А днём стволы их со следами слёз,
Целуют нежно вешние лучи.

Северный Вагай.
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II. Благословите люди тишину...

Пусть тишина повсюду постоит 
И птицы с высоты чаруют пеньем. 
Восход пусть будет тишиной умыт,
А бури жизни прочь уйдут в забвение.



Владимир Герасимов

Земля-матушка ты нас прости...

Земля-матушка, ты нас прости,
Что порою тебя не жалеем.
Что бываешь у нас не в чести,
Ну а мы врага лютого злее.

Рвём уставшее тело твоё,
Раны страшные всюду зияют.
И живем порой как вороньё,
Да на беды лишь с криком летаем.

И всё травим и травим тебя, 
Разрушаем и смерть сеем всюду. 
Смотришь ты на поступки скорбя - 
Как хотят всё возвыситься люди.

Но всегда после чьих-то побед 
Миллионы сирот на планете.
И идет вновь волна новых бед,
В небо смотрят испуганно дети.

Следы бойни, кровавые шрамы 
И глазницы пустых городов,
На тебе оставляют тираны, 
Тяжелеют всё цепи оков.

Мы не можем тебя защитить 
От небесных далёких ударов.
Нам ведь легче показывать прыть, 
На людей направлять мощь радаров.

И трясёт всю в ознобе тебя 
От того, что мы вечное рушим,
И что где-то рыдает дитя,
Что становятся черствыми души.
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«Образумьтесь же, дети мои! - 
Из последних ты сил вопрошаешь, 
Во Вселенной другой нет Земли!» 
Ты об этом доподлинно знаешь.

Октябрь 2015 г. г. Тюмень.
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Тишина - вот лучшее единство...

Благословите люди тишину,
В сады что удаляется под вечер.
Ее оставьте побродить одну 
И не ищите с ней на время встречи.

Пусть тишина повсюду постоит 
И птицы с высоты чаруют пеньем.
Восход пусть будет тишиной умыт,
А бури жизни все уйдут в забвение.

И звонкой песней пусть начнется день 
И весело поёт попутный ветер.
Под шёпот листьев машет пусть сирень 
Влюблённым парам у реки под вечер.

А на закате пусть поёт волна,
И день уставший ночью сны увидит.
Пусть в сад откроет окна тишина,
Никто её не тронет, не обидит.

И тишиной напьётся всё кругом,
Леса, луга и небеса и реки.
И заживёт надеждой общий дом,
И засмеются в тишине от счастья дети.

4 ноября -  День народного единства. г. Тюмень.
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Мы в храмах светлых ставим свечи...

Горячий ветер снова над планетой 
И по- предательски стреляют в спину днём.
И вновь оружием бряцают не где-то,
А в доме нашем, где мы все живём.

В слезах и горе старики и дети,
Надрывный плач мы слышим матерей.
Кто вновь устроил бойню на планете,
И почему не стали мы мудрей?

А сыновья уходят не простившись,
Чтоб защитить дом отчий от беды.
И мы взываем: «Только возвратитесь!»,
Пусть не уйдут в забвение следы.

И в храмах светлых снова ставим свечи,
Их свет надежду, веру нам даёт.
Пора нам крепко вместе сдвинуть плечи,
Мир сохранить в котором мы живём.

Пусть голос разума услышат всюду люди 
И пусть звучит он громко как набат.
Кровь пролитая головы остудит,
И в «цинках» не везут домой солдат.

Декабрь 2015 г. г. Т юмень.
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Здесь спазмы перехватывают горло...

Старый крест от горя почернел,
Как вдова, загрустила берёза.
И несёт она скорбный удел*,
По весне всегда льёт она слёзы.

Тишина - от неё холод льда,
Только плач иногда раздаётся.
Здесь навечно застыли года 
Жаль, отсюда никто не вернется.

Озорной ветер тут не шумит,
Только ветви колышет с почтением.
И сильнее здесь сердце болит,
И как в церкви мы просим прощения.

Выдаёт здесь предательски голос,
Спазмы горло сжимают клешнёй,
И сквозь слёзы видим мы образ,
Всех ушедших, до боли родной.

Декабрь 2015 г. г. Тюмень.

*Удел - судьба, рок в данном тексте.
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Лето сорок первого
Солдатам 1941 года.

Вас провожали за околицу селом - 
Гармонь с надрывом всё играла впереди.
Никто не знал, а что будет потом,
Шептали матери: «Сынок, не уходи!»

И старики - герои той германской...
Бодрились, не давая ход слезам.
Они-то знали, битва будет страшной,
И только молвили: «Сынки, удачи вам!»

И жены те, что возрастом постарше,
Почувствовав вдруг сердцем холодок.
По-женски поняли - не все вернутся с марша,
И будет до победы путь далек.

Лишь ребятишки, дети-малолетки,
Все это принимали за игру.
Постарше братья, сдвинув глубже кепки,
Слезы своей стеснялись на миру.

Машина подошла,
сигнал гудел прощально...

И был сигнал пронзительный, как вой.
Из кузова смотрели все печально,
Никто не знал - вернутся ли домой?

* ** *
И запылили сельские дороги...
Вас с отчих мест к вагонам повезли.
Пустели сёла и росла тревога,
Да по ночам был слышен стон земли.

7 ноября 2014 г. г. Тюмень.
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Памятник в селе Лидице (Чехия).

Всем нам нужен ответ...

Смотрят в синюю даль эти дети печально,
В своей жизни короткой всё увидеть пришлось. 
И закончился день их однажды фатально,
Им сроднившись навеки, в землю лечь довелось.

Их десятки и сотни - за что их убили? 
Посмотрите в глаза им и дайте ответ.
Улыбаясь рассветам, они радостно жили 
И светились их лица словно солнечный свет.

И у речек бродили, любовались природой,
С ветерком озорным всё резвились в лугах.
И шагали вперёд все счастливой дорогой 
И студёную воду пили в чистых ручьях.
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Обнимали их ласково мамины руки 
И отец нёс порою на крепких плечах,
И не знали они, что такое разлука.
Но узнали расстрелы и горели в печах...

Они видели сны и о многом мечтали 
И порой уносились куда-то в мечтах.
Но навечно вот здесь как УКОР они встали,
Чтобы больше детей мир не видел в слезах!

Нет родных рядом сёл, заросли пепелища,
Но в округе всегда ветер скорбно поёт,
Он повсюду ещё души детские ищет,
Стон убитых детей всё уснуть не даёт.

И мы слышим ещё детский плач ото всюду 
И сердца вдруг немеют от потерь и утрат.
Это боль и сигнал нам товарищи-люди 
И плывёт он уже над Землёй как набат!

2 сентября -  Годовщина окончания Второй Мировой войны.
г. Тюмень.
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Памятник на моей малой родине в с. Больше-Песчанка. Фото А. Воцке

Ты вернулся, сынок...

Майский ветер знамена трепал,
В парке сельском народу немало. 
Здесь воздвигли простой пьедестал, 
А над ним как с небес покрывало.

Ждали сердцем торжественный миг, 
Тихо музыка рядом играла.
Он предела эмоций достиг,
Когда ткань волной наземь упала.
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Там стоял во весь бронзовый рост,
Наш защитник в руках с автоматом.
Он был свой, он открыт был и прост,
Наш земляк, как все наши солдаты.

И притихло село как-то вдруг,
На мгновение всё замолчало.
И раздался пронзительный крик,
«Ты вернулся, сынок! Я же знала!»

Она к сыну пошла - вокруг замер народ,
Здесь такого ещё не бывало.
А она сквозь толпу как слепая идёт,
Мать давно уже старенькой стала.

И как в церкви святой встала мать перед ним: 
«Я, сынок, без вас жизни не знала.
И мы с дочкой твоей ваши письма храним,
Ты спустись к нам, родной, с пьедестала!»

* ** *
В этом строгом бойце узнают своего,
И идут сюда часто родные,
И не просит взамен наш земляк ничего,
Только хочет нас видеть живыми!

Декабрь 2015 г. г. Т юмень.
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Солдатки
Памяти бабушки Мельниковой У. А.

и ее подруг-солдаток.

Дом - сирота в стареющем саду,
Жила здесь когда-то солдатка Ульяна.
Достойно встретила она тогда беду,
Благословив на фронт Андрея и Степана.

Ушёл и муж после тяжёлой вести,
Когда в дом первая влетела похоронка.
И бить врага считал он долгом чести,
А уходя сказал: «Прости!» жене негромко.

Война ползла как гидра по стране 
И пожирала всё и все ломала судьбы.
Горело счастье и любовь в огне,
Да всё слезами умывались будни.

А в сорок третьем, осенью, в дожди,
Пришло два сразу серых извещения.
Писалось скупо: «Мать, крепись, не жди.
Жить надо дальше, наберись терпения...»

В лесах смоленских оба полегли,
Отец и сын в жестоком наступлении.
Войну погнали вон с родной земли,
Все шли в атаку в яром исступлении.

Жить надо дальше и она жила...
Везде трудилась, отдыха не зная 
И всё родных с войны она ждала,
Оттуда, незнакомого ей края.
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Май 2015 г.

Не дождались солдатки сыновей 
И муж как прежде крепко не обнимет. 
Но все гордились долею своей 
И гордость эту время не отнимет!

г. Тюмень.
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Май 2015 г.

Фронтовики
Памяти фронтовиков -  односельчан...

С вами рядом когда-то мы жили 
И дорогой ходили одной.
Эти улицы вы так любили 
И под вечер стремились домой.

Мужики в гимнастерках поблекших,
Что пропитаны солью войны.
Пережившие целую вечность,
Жизнь своей отстояли страны.

Пусть без рук - но солдат улыбался,
А безногий - трудился и жил.
И больной никогда не сдавался,
О судьбе на миру не тужил.

А работали так, что «горело»,
Дело всякое в крепких руках.
Повороты судьбы брали смело 
И держали удар на ногах.

С песней «брали» ковыльные степи, 
Пробивались в мороз к буровой.
Лица мазали все словно дети,
Первой нефтью однажды весной...

Бы гордились хлебами своими,
Под гармонь могли душу открыть.
В том огне вы не стали другими,
Ваш девиз - только так надо жить!

Для всех нас вы примером служили 
В непростой этой жизни земной.
Ваши подвиги мы не забыли,
Спи солдат - мы гордимся тобой!

г. Тюмень.
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Мы помним вас, ушедшие солдаты...

Собирались вы все у ограды 
И на бревнах садились рядком.
Всех сосед угощал «самосадом»,
Что бы вы насладились дымком...

Каждый брал из кисета степенно- 
Самокрутки крутили свои.
Шутки колкие шли непременно,
Но без злобы, а так, от любви.

Разговор затевался обычный,
О политике, мире, войне.
О деревне - ведь тема привычна,
Как живётся сегодня стране?

В мировых разобравшись проблемах, 
Вы вели разговор о делах.
Как готовится на зиму сено,
О сгоревших весной выпасах.

Говорили степенно - но хлёстко,
Слово взвесив, как точный удар.
И всегда вы вели себя просто,
Хоть войны потушили пожар.

О себе говорить не любили - 
Вспоминая погибших друзей,
Ту войну по-мужски костерили 
Русским словом, его нет сильней.

Все мы помним своих земляков,
Что наш мир отстояли в окопах.
Им поклон! Мы живем без оков - 
Ты забыла об этом, Европа?

Апрель 2014 г.
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Наши женщины в простеньких платьицах...
Памяти матерей и бабушек наших...

Опалила судьба горем-пламенем,
Каждой в жизни хватило тревог.
И дышала холодным дыханием 
Зачастую беда у ворот.

Жизни новой взметнули знамёна,
Их открыто с друзьями несли.
Не любили словесного звона,
Отчий край свой всегда берегли.

И когда прогремел над страной 
Горя общего страшный раскат,
Боль за родину стала одной - 
Вместе встали в шеренги солдат.

В гимнастёрках и белых халатах,
В телогрейках в холодных цехах,
У горячих печей, в медсанбатах,
Презирали они слово - страх.

В холод лютый деляны валили,
Вывозили весь лес на конях.
А весной на себе боронили,
Всё тянули они в деревнях.

Отпусков и отгулов не знали 
И трудились всегда до зари.
Честь под ноги они не бросали,
В женском сердце любовь берегли.

Со слезами героев встречали,
Повезло - так встречали своих...
И детей поднимали - не спали,
И молились за всех за живых.
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Декабрь 2015 г.

Возрождали из пепла страну - 
И сердца уже радостью пели.
Поднимали страной целину,
К звёздам чайкой земной полетели.

И на стареньких фото они,
Мило смотрятся в простеньких платьях.
А во взглядах их столько любви 
И желание принять всех в объятия.

И так хочется чтобы порой 
Вновь на плечи легли эти руки.
И позвал снова голос домой,
Да исчезла бы горечь разлуки.

г. Тюмень.
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Офицерские жены
(вальс)

Снова с грустью ты смотришь в окно,
В парке вашем листва вновь кружится. 
Здесь кружились когда-то давно 
Молодой лейтенант с выпускницей.

Пролетели в тревогах года - 
Гарнизоны, заставы, учёба...
Помнит память все те города,
Помнит службы крутые дороги.

Стали близкими ваши друзья,
С кем делили заботы земные.
И порой теперь манят края,
Где вы были тогда молодыми.

Возмужали солдаты давно,
Что на чай, к вам домой приходили. 
Как родные они всё равно 
И они теплоту не забыли.

Разлетелись и дети теперь,
Сыновья, как отец верно служат.
Но ты ждёшь, что откроется дверь, 
Хороводом здесь внуки закружат.

Молодой лейтенант стал седым,
Но по-прежнему брав он и статен.
Для тебя он не будет другим,
Для девчонки той в ситцевом платье.

Ты как прежде легка на подъём,
Пусть давно уже бабушкой стала.
А когда вы идёте вдвоём 
На груди его ваши медали!

Октябрь 2015 г. г.Тюмень.
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Не люблю я громкие слова...

Мне в холодных горах иногда снился сон - 
Ты бежишь в платье белом навстречу.
И плывёт за тобою малиновый звон,
В церкви сельской горят ярко свечи.

Снился часто ночами костёр у реки 
И молочный туман на рассвете.
В парке сельском короткие наши деньки,
Громкий смех и качели и дети.

Снилась осень.
Ты смотришь печально в окно,

За стеклом наши дни пролетают.
И стучатся дождинки как слёзы в стекло,
О слезах твоих ночи лишь знают.

Я вернулся живым и мы вместе давно,
Но не спится ночами порою.
И смотрю уже я теперь в это окно,
Да украдкой любуюсь тобою.

Я люблю чистый снег, его видел во сне,
Люблю всё что здесь радом со мною.
И что выстрелы те не слышны в тишине,
Не крадется никто за спиною.

Не люблю с той поры запах горных цветов,
И живу как с подбитой душою.
И ещё не люблю громких пафосных слов,
Но скажу, что доволен судьбою.

15 февраля 2016 г. г. Тюмень.
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Провожаю с грустью журавлей...
Солдатам-землякам посвящается...

Солнце на закат-пора с базара,
Как там дальше будет колея...
А сегодня память как подарок 
Вновь вернула в отчие края.

Крепких мужиков я видел в жизни,
До сих пор горжусь, что рядом был.
Вот кто не себя любил - Отчизну,
Только громких слов не говорил.

Рукава пустые гимнастёрок 
Строго по-солдатски под ремнём,
Где-то там в груди ещё осколок,
Шёл солдат вперёд, забыв о нём.

Поражало мужество, сноровка,
Их терпенье на пределе сил.
Восхищало, как умело, ловко,
Без руки тогда солдат косил.

Как он мастерски владел косою,
Неудобья, кочки обходил,
Быстро расправлялся и с копною,
Как подводы лихо он грузил.

Помню дядю Гришу - краснофлотца,
Всё себя балтийцем называл.
Он за эту жизнь умел бороться,
Песни всё о море распевал.

Как он споро на своих «обрубках»,
Управлял подаренным конём.
Улыбался всем и сыпал шутки,
По бригадам успевая днём.
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Жили мужики обычной жизнью, 
Дел у них хватало и забот. 
Спорили всё с дамою капризной, 
Смерть не раз стояла у ворот.

Из себя не строили героев,
А ведь на груди - «иконостас». 
Но гордились ратною судьбою, 
Журавлей в свой ожидая час.

* ** *
И теперь бывая в крае отчем, 
Ухожу я в тишь родных полей,
И смотрю всё в небо голубое, 
Провожая с грустью журавлей.

9 декабря -  День Героев России.
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Май 2015 г.

Солдатская скамейка
Памяти Солдат -  освободителей...

Я присяду в саду на родную скамейку,
Рядом тополь устало как и прежде скрипит.
И наброшу на плечи твою телогрейку,
Что давно без тебя сиротливо висит.

Посижу там тихонько - о тебе вспоминая,
О родных, молодыми что снятся совсем.
Вы вершили историю отчего края 
И наград никогда не просили взамен.

Ты прошёл пол - Европы с боевыми друзьями,
Вы спасли этот мир от фашистской чумы.
Ты писал редко письма между боями 
И тревожился в каждом - здоровы ли мы?

Ты достойно прошёл фронтовыми дорогами,
О заслугах своих всегда скромно молчал.
Но солдатское сердце часто билось в тревоге,
Что нас ждёт впереди? Ты не ведал, не знал.

Вот и выросли мы - разлетелись по свету,
Ты гордился детьми, что «в породу» пошли.
И пусть внуки твои далеко были где-то,
Свою детскую нежность для тебя берегли.

По весне сад родной о тебе вспоминает,
В майский солнечный день вдруг подолгу грустит.
И скамейка твоя всё тебя поджидает,
И окно в твоём доме всё также горит.

Не войдёт в дом солдат, как когда-то под вечер,
И не скрипнет крыльцо под хозяйской ногой.
Но мы помним всегда твои крепкие плечи,
Ты отец и солдат - для нас вечно живой!

г. Тюмень.

78



Поэтический сборник

Все его величают солдатским...

В революцию был краснофлотцем,
Дед и в эту войну воевал.
Уходя, удивил всех колодцем,
Что он с сыном всё лето копал.

Отпылали зарницы давно,
Пушки грозные те зачехлили.
А вот сердцу забыть не дано,
Тех солдат, что фашизм раздавили.

На смоленской священной земле,
Сын с отцом лежат в братских могилах. 
Оба сгинули в страшном огне,
Но о них земляки не забыли.

И колодец тот давний живёт,
Все его величают Солдатским.
За водой вся округа идёт 
И порой ее делят по-братски.

И молва о воде той слывёт,
Что она души всем исцеляет,
Бодрость духу и телу даёт 
И характер мужской закаляет.

Деревца, что мой дед посадил,
У колодца высокими стали.
В их тени набираются сил 
Земляки, и снимают усталость.

И берёзы те ранней весной 
Здесь склоняют зелёные ветви,
И стволы омывают слезой,
Светлой женской слезой безответной.

Январь 2016 г.
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В небо голубем белым он рвётся...

Мироточат иконы земные,
Порой плачут кровавой слезой.
И текут эти слёзы святые,
Когда в мире нарушен покой.

Когда совесть и вера не держат 
И сердца холодны у людей,
Огонь всюду, сгорают надежды,
Когда много бредовых идей.

Плачут лики. Стихает всё в церкви,
Тишина только давит сердца.
Рядом где-то уже запах смерти,
Рушат всё - не боятся Творца.

Звон печальный тогда раздаётся,
Это плачущий голос церквей.
В небо голубем белым он рвётся,
Разбудить чтобы разум людей.

Январь 2016 г. -  Крещение. г. Тюмень.
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Сердце верит всегда

По стеклу всё линейки простые 
Чертит дождик весь день напролёт.
Без тебя мой моряк я тоскую,
Сердце женское преданно ждёт.

И суровые волны морские 
Набегая на берег пустой,
Мне сегодня как сёстры родные,
Ждут тебя с нетерпеньем домой.

Выхожу я на берег пустынный 
Вижу в синей дали корабли.
Чайкой белой к тебе мой любимый,
Я готова сорваться с земли.

Пусть подхватит меня буйный ветер 
И в потоках к тебе понесёт.
Я готова лететь на край света,
Только пусть он дорогу найдёт.

Но я ждать тебя буду на пирсе, 
Провожать и встречать корабли. 
Облаков, долгожданных как писем, 
Буду ждать из далёкой земли.

Пусть ты завтра придешь не из сказки - 
Я любые дождусь паруса,
Пусть колючими будут и ласки - 
Да помогут тебе небеса!
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Неотпетые души

Опуская глаза, почтальоны его всем вручали,
Обжигал порой руки тот казённый конверт.
«Пропал без вести... Как?». Слёзы градом бежали...
Да лишь эхо вздыхало на вопросы в ответ.

Где они? Что там стало с бойцами родными?
В плен попали - собаки их рвут в лагерях?
А быть может без памяти бредят больные,
Партизанят в лесных белорусских краях...

Сколько их безымённых сроднившись с землёю,
В местах ратных с войны сиротливо лежат.
И на мирное небо до боли родное,
Их пустые глазницы печально гладят.

Мать седая, жена, все друзья и родные - 
Не теряя надежды, ставят свечи и ждут...
Но идёт быстро время - вот и дети большие,
А пропавшие без вести всё с войны не идут.

Как герои ушли и бессмертными стали их души,
Отпоёт не пришедших родная страна.
Перезвон колокольный души их будут слушать 
И оплачет их небо слезами сполна!

Пасха 2015 г. г. Тюмень.
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Ермак
«Ермак -  одна из самых значимых 

фигур в русской истории...» 
(из энциклопедии)

О тебе здесь легенды слагали,
У костров часто песни поют.
Слышат песни сибирские дали,
Значит подвиги те всё живут.

***
С гор Уральских по рекам Сибири,
В неизвестность с друзьями ушёл.
Вас просторы её покорили,
Каждый смерть там и славу нашёл.

Дорожили судьбой своей вольной,
Ты надёжных людей с собой взял.
И пусть жизнь не была сердобольной,
Её трудный урок каждый внял.

Путь - дорога в Сибирское ханство 
Русской кровью полита была.
Вы вторгались в богатое царство,
Где Луна вслед волчицей плыла...

Покорилась Сибирь вам не сразу,
Оставляя кресты - к цели шли.
Вас встречали порой как проказу,
Лагерь, струги на отдыхе жгли...

Дождь из стрел порою смертельный,
Поражал с берегов вам сердца.
И целуя свой крестик нательный,
Вспоминал каждый Русь и отца...

Там кровавый рассвет над рекою 
Вы встречали с друзьями не раз.
Ты в бою прикрывал их собою,
Сколько смелых головушек спас.
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Как герой, смерть нашел ты в пучине, 
Даже мёртвый бросал в дрожь врагов. 
И склонились в печали - кручине, 
Все цветы неродных берегов...

* **
Племена, кочевые народы,
Верой ты и надеждой сплотил.
С той поры здесь любые невзгоды,
Все решают сплочением сил.

И сейчас в благодарной Сибири, 
Вспоминая далёкий тот век,
Люди здесь о тебе не забыли - 
Покоритель. Казак. Человек...

4 ноября 2014 г. -  День народного единства г. Тюмень.
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Река надежды

Плывут струги по быстрой Туре, 
Песни вольные будет округу.
И дивятся сибирской земле,
Из-за Камня пришедшие люди.

Вековые могучие ели 
Здесь повсюду на страже стоят. 
Рядом сосны в своей колыбели, 
Прячут малых лесных медвежат.

На косу грозно вышли медведи, 
Чтоб незваных гостей проводить. 
Не нужны им такие соседи, 
Подобру просят их уходить.

Белоствольные сёстры-берёзки 
Выбегают те струги встречать.
С кручи в волны бросают серёжки, 
Сохраняя и гордость и стать.

"Удивляют луга полевые,
Что коврами цветными лежат, 
Песни птиц поутру озорные,
Что душевно повсюду звучат.

Ветер рваные тучки гоняет 
Н со стругами хочет дружить.
Он бедовых людей уважает,
В парусах вольных век готов жить.

Ермак верит в могучую силу 
Этой бурной сибирской реки. 
Настоящую видит в ней жилу, 
Рады силе такой казаки.
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Река эта державе послужит 
И не струги - мечты понесёт.
И навеки она всех подружит, 
Поплывут смело внуки вперёд!

Июнь 2015 г. г. Тюмень.
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Распутин...

Кто ты вообще в истории российской 
Пророк в Отечестве? Юродивый? Буян? 
Угрюмый человек земли тюменской - 
Мужик простой? Легенда? Шарлатан?

Твой путь к Неве от малых рек Сибири 
Тернистым был - молитвы помогли. 
Туда в столицу многие ходили,
Но так влиять на судьбы не смогли.

Особы царские, семья боготворили...
И ты имел реальную там власть.
Но при дворе не все тебя любили 
И ты в любое время мог пропасть.

Скандалы, исцеления, интриги...
В твоей все перепутано судьбе.
Грехи мирские тянут как вериги 
И божий суд не всё простил тебе.

Путём ты шёл тернистым православным 
И свет добра всегда хранил в душе.
Ты многим помогал - вот было главным 
И люди доверяли жизнь тебе.

Всё ходит о тебе молва людская 
И имя на слуху немало лет.
А жизнь твоя порою непростая,
Кому-то кажется источником всех бед.

***
Святая Русь - все имена храни 
Истории своей многострадальной.
Пусть разный след оставили они - 
След праведника, след скандальный...
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Ты не давай в обиду никого,
Ведь время мудро - ставит всё на место.
И что всегда мы судим одного,
Когда и о грехах других известно...

4 ноября 2014 г. -  День народного единства г. Тюмень.

90



Поэтический сборник

Ты любовь в своем сердце несла...
Дочернему подвигу 

Прасковьи Луполовой 
посвящается...

Ступая твёрдо по земле родной,
Ты шла к Неве, ты в кровь сбивала ноги.
Сама избрала этот путь земной,
На запад шла, не ведая дороги.

Неблизкий путь в столицу из Сибири,
Ты словно крест достойно пронесла.
Любовь и преданность там многих покорили - 
Ты за отца одна просить пришла.

А сердцу просто правды захотелось.
И вера в это в путь тебя звала,
И всё ты вытерпела, всё преодолела,
Судьба с молитвою дорогой той вела.

* ** *
Сюда к тебе идут все поклониться,
И Русь святая потому жива,
Что в каждом сердце есть частица,
Такой любви, что мать с рождения дала.

Твоя любовь здесь лебедем летает 
И ангелы хранят твой сон-покой.
Ты нам любовь земную завещаешь,
Благословив всех с чистою душой.

И будут пусть простые эти строки,
Словами светлыми признания в любви.
И пусть события прошлого далёки,
Прими поклон потомков до земли.
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Страницы истории...
31 января 1921 года в Ишимском уезде 
началось восстание крестьян против 

дополнительной продразвёрстки (налога)...

Январь студёным выдался в то время 
И без нужды не выйдешь на мороз.
И навалилось на уезд сибирский бремя,
Как волк голодный - всюду продобоз.

Прошлись тогда лихие продразвёрстки 
По деревням, аулам, не впервой...
Отдал уже крестьянин всё до мерки,
Зерно, что так берёг всегда зимой.

А эти дополнительные сборы,
Он не предвидел - нечего скрывать.
Зачем вести пустые разговоры,
А что на стол детишкам подавать?

И что это за грабительские планы,
А семена зачем все забирать?
Опять призывы, речи и обманы,
А что крестьянин в осень будет жать?

Был разговор короткий - «Надо, надо!»
Ведь там, в России, мор и холода.
И не должно быть никакой преграды,
От них всех ждали только слово «Да!»

И покатили по уезду тройки,
Обозы потянулись по дворам.
Как вороны слетались на помойки,
Когда кругом разруха и бедлам...

На слёзы, женский крик не отвечая,
В мороз студёный стригли всех овец.
Детей, старух в избе не замечая,
Тулупы стригли - это был конец!
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Конец терпенью всякому приходит, 
Взялись за вилы снова мужики.
И пусть зима. Пурга пусть хороводит, 
Когда в сусеках только сквозняки...

Опять пошли селяне - брат на брата, 
«Нельзя так жить!» - кричали земляки. 
Жестокою тогда была расплата,
Весной ловили трупы из реки...

• к 'к 'к

Истории страниц не перепишешь,
Из памяти народной не сотрёшь.
Ты помни это всё, пока ты дышишь.
И внукам передай, пока живёшь!

Август 2014 г.
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Если нужно пройдём там опять...
Ветеранам Тюменского Севера...

Что-то ветер поёт среди сосен,
Обь-красавица манит волной,
Друг, давай здесь у памяти спросим,
Что мы сделали в жизни с тобой.

Над водой мы увидим рассветы,
Лет ушедших, что нам не вернуть.
Мы судьбе благодарны за это,
Что такой уготовила путь.

Принесёт вновь сюда наша память 
Дым таёжных костров на снегу.
И колючую снежную замять,
И дороги, что били в пургу.

Пусть там выли ветра над тайгою,
Мы шагали в студёную даль.
Твёрдо знали - над этой землёю 
Мы разгоним тоску и печаль.

Вера эта нам силы давала 
И вела к океану ребят.
И пусть юность покоя не знала,
Не свернули с дороги назад.

Пусть шагнули мы в мир из палаток,
Но тогда все смотрели вперёд.
Да, хватало проблем, неполадок - 
Жизнь другую здесь строил народ.

Летом дождь - сапоги не снимали,
В них девчата по лужам порой,
Шли к бетонке, а там наряжались,
Танцевали весь вечер с судьбой.
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За спиной светят годы зарницей 
И поёт те же песни тайга,
Видим снова счастливые лица 
И в студёных краях города...

** -к
Все наши дни спрессованы в эпоху 
И гордо голос памяти звучит.
Ну что с того, что сердцу порой плохо, 
Пост оставлять нам совесть не велит.

И не судите прошлое то строго, 
Смотрите чаще на седых ребят.
Мы помним наши трудные дороги 
И если надо там пройдём опять.

Декабрь 2015 г. г. Тюмень.
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Гордо имя звучит - Муравленко...
Главтюменнефтегазу - 50 лет

Мы шагали е тобой по болотам 
И подолгу там жили в глуши.
А сейчас мы гордимся работой,
Что мы делали все от души.

По суровым сибирским просторам 
Твоя гвардия твёрдо идёт.
Устремляет вперёд она взоры,
У костров твою песню поёт.

Где-то в звёздном загадочном небе 
Твоя светит в ночи нам звезда.
Пусть ты в том мироздании не был,
Свет звезды этой манит всегда.

Где-то в синей дали самолёт 
Пролетает над Обью широкой.
Твоё имя на крыльях несёт,
В край сибирский любимый далёкий.

По морям сквозь суровые волны,
Мирным курсом корабль плывёт.
И туда под полярные своды 
Твоё гордое имя несёт.

А в Якутии, вечно студёной,
Там, где воздух порой недвижим,
Есть в горах перевал Муравленко - 
Это путь настоящих мужчин.

На сибирских трескучих широтах,
Вышки где нефтяные стоят,
И где окна подолгу в узорах,
Зовут именем Виктор ребят.
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Июль 2015 г.

Гордо имя твоё носит школа. 
Институт твердо держит свой курс, 
Там не любят пустых разговоров 
И Земли нашей чувствуют пульс.

Под Тюменью в округе поля 
Всегда радуют нас урожаем.
И поёт твою песню земля,
На селе тебя все уважают.

Нас встречает повсюду твой взгляд, 
Улыбаясь, ты смотришь на юность. 
Смотришь вслед проходящих ребят 
И тебе вдруг немного взгрустнулось.

В приполярных широтах Ямала 
Город твой, поднимаясь растёт.
В этой жизни ты сделал немало, 
Твоё имя зовёт нас вперёд!

г. Тюмень.
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Лебединая песня
Легендарному нефтянику Муравленко В.И. 

«А где мне взять такую песню...» - его любимая.

Сердцем спел ты в суровой Сибири 
Лебединую песню свою.
Где метели подолгу кружили,
Пел её как в последнем бою.

Пел с надрывом, твой голос звучал,
От Уральских хребтов до Ямала.
С песней был у начала начал,
Твоё сердце покоя не знало.

Подхватили твой мощный запев 
В стылой тундре и топких болотах.
И где недра смирили свой гнев,
Там в далёких полярных широтах.

Для души всюду песню поют,
Напевают в полёте пилоты.
Под неё и фонтаны вверх бьют,
В тех краях салютуя работе.

Эта песня на трассах звучит 
И на шельфе, что в море далёком.
И с открытой душой говорит,
Когда станет вдруг той одиноко.

С твоей песней растут города,
Свет их яркий до моря сияет.
И горит в том созвездье звезда,
Город твой на планете все знают.

6  сентября - День нефтяника. г. Тюмень.
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Наша юность, друзья, целина...
Первоцелинникам посвящается...

•к* кк

В горизонт упираются степи,
Ковыли убегают волной,
И стоим мы земли этой дети,
Одержимы мечтою одной.

Мы поднимем свою целину,
Собралась сюда юность недаром.
Степи эти накормят страну,
Будет это прорывом, ударом...

И вздохнули под мощью поля,
Засветились от радости лица,
К горизонту пошли трактора 
И теперь нам ночами не спится.

По-другому запахла земля,
Задышали пласты чернозёма.
И проснулись степные края,
И забилось здесь сердце как дома.

Сколько хлеба дала целина,
Сколько было рекордов побито..
Урожай принимала страна 
И то время, поверь, не забыто.

кккк

Пролетело уже много лет,
Но я помню всё песнь жаворонка,
И как машут рукой мне в ответ,
На прицепах в косынках девчонки.

Очень жаль, что друзей со мной нет,
Но пылят как и раньше машины.
Мы оставили твёрдый здесь след,
Мы - бойцы той целинной дружины.
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Ноябрь 2015 г.

Я иду по дорогам степным,
А душа здесь как птица летает.
Я конечно давно стал другим, 
Сердце всё время то вспоминает.

г. Тюмень.
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Прозвучал голос бодро - Поехали!..
Памяти Юрия Гагарина

На просторах родных, на Памире, Аляске,
Это имя простое у людей на устах.
Парень очень земной, некосмической касты,
Победил перед черною бездной свой страх.

Он летел как звезда,
а мальцов уже Юрой крестили...

И потом на руках его всюду несли.
А улыбку его навсегда полюбили,
И к орбитам другим повели корабли.

Он прорвался весною не только к высотам,
Проторил он дорогу кумам и сердцам.
И летаем мы в космос теперь на работу,
Мы поверили им - тем далёким мирам.

Он улыбкой открытой сдружил континенты,
Мир его как родного повсюду встречал.
Ну и что, что улыбка его в кинолентах,
Он любил эту Землю - родной свой причал.

И на хрупкой планете помнят русского парня, 
Космонавта земного смоленских кровей.
И стоит он открыто из бронзы и камня,
Как один из любимых ее сыновей.

Пусть сегодня земляне гордятся успехами 
И к далёким мирам устремляют свой путь.
Но тот голос в эфире когда-то - «ПОЕХАЛИ!»
Никому на планете вовек не забыть!

27 марта 2015 года -  годовщина гибели
первого космонавта Земли.
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И время рвало нервы словно струны...
Памяти Владимира Высоцкого

Он душу рвал, сжигая все в груди 
И песни его правдой кровоточат.
Он видел край и пропасть впереди,
Куда как птицы кони всё уносят.

И шар земной вращая тяжело,
Он не согнул уставшие колени.
И пусть считают, что ему везло,
Он сердцем плакал - этот смелый гений.

Гремит ещё тот голос как набат,
Из прошлого крик правды раздается.
Еще оценим это мы стократ 
И в сердце каждом песня отзовется.

Любил он жизнь и жил летящей песней 
Грешил вовсю, испытывал судьбу.
Но для него так было интересней,
Он был борцом и признавал борьбу.

Влюбленный в горы, все по ним скучал 
И шел по жизни как по вертикали.
Он все искал свой главный перевал,
Свой Эверест - друзья об этом знали.

В квадрат земли впечатали эпоху,
Ушли в забвенье критики его.
Он сердце рвал, пусть было порой плохо,
Но не предал мечту и ремесло!

25 июля 2015 года -  годовщина смерти Высоцкого.
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Строгий мундир...
В День памяти жертв 

политических репрессий.

Уводили их ночью растерянных...
Увозили в закрытых авто.
Пухли папки от списков расстрелянных,
В пустоту нёсся крик «А за что?».

Уходили порой, не простившись,
Лишь сказав на пороге «Прости!».
Образ их уже с временем слившись,
Отпечатан навечно в груди.

Долго плач по ночам раздавался,
Из оставленных ими квартир.
А по тюрьмам народ «признавался»,
Ненавидя тот строгий мундир...

-к-к-к-к

Змеёй чёрной ползли эшелоны,
Увозя в котёл ада - ГУЛАГ.
Где для всех одни были законы,
Раз ты здесь - значит ты уже враг.

Генералы, врачи и учёные,
Люди церкви, поэты, врачи...
Над людьми словно вороны чёрные 
Нависали тогда палачи.

В судьбах их она стала кровавой 
Та Гулаговская колея,
Стон стоял порой над державой 
От бесправия бытия...

кккк

Поседели давно тех «врагов» уже дети,
Но они ещё помнят скрип лестниц, шагов,
Что пугал и будил их тогда на рассвете,
Уводя навсегда матерей и отцов.
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Всё чернеют «скелеты» бараков ГУЛАГА,
По тайге, по болотам, в седой мерзлоте.
И идут и идут скорбно тени отрядов,
Мимо вышек дозорных в сплошной темноте.

И вздыхают ночами кругом там болота,
От тоски сиротой воет ветер порой,
Стонут души страдальцев, всё ишут кого-то,
До сих пор не найдя свой последний покой!

30 октября 2015 года. г. Тюмень.
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Нас не нужно жалеть...
Светлой памяти Михая Волонтира- 

Народного артиста СССР.

Вновь летит по степи удаляясь повозка,
В вечность кони уносят тебя навсегда.
И пусть жизнь обходилась с тобой порой жёстко,
На судьбу и на небо не пенял никогда.

Всегда верил в людей и в их дружбу простую 
И как жить надо нам, всем не раз доказал.
На экране и в жизни любовь ты земную,
Своим сердцем открытым до боли познал.

«Нас не нужно жалеть!»-
пел ты в фильме с надрывом, 

Презирая открыто проклятую смерть.
Был бойцом ты по жизни и конечно счастливым 
И с открытой улыбкой всё мечтал умереть.

Стал родным ты для всех
на просторах великой державы,

Пусть распался Союз, а иуды пусть помнят свой грех. 
Будет ярко гореть здесь звезда твоей Славы,
На земле в честь тебя и героев принёсших успех!

21 сентября 2015 г. г. Тюмень.
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А сердце всегда добрым оставалось
Памяти М.А. Ульянова -  земляка, 

Народного артиста СССР.

Давно с экрана голос твой гремит,
Ты сердце рвал на сцене постоянно.
Герой твой никогда не промолчит 
И говорит правдиво, не туманно.

Характер свой сибирский показал,
Стоял ты твёрдо на столичной сцене,
И там открыто жил, а не играл,
Был беспощаден к трусам и измене.

Земной любовью как огнём костра 
Ты был согрет в любую непогоду,
И бились в унисон ваши сердца 
С женой вы вместе шли в огонь и воду.

Суровый мститель, воин, созидатель,
Ты свойский парень, труженик простой,
Великий маршал, сельский председатель,
Ты в жизни и кино был как родной.

Мог так загнуть, что вороньё срывалось,
В испуге сразу и с кустов и крыш.
А сердце всегда добрым оставалось,
В Сибирь тянуло, где всё ждал Иртыш.

Таёжный край свой преданно любил 
И гостем там везде ты был желанным.
Сибиряком душой и сердцем был 
И сыном для России благодарным.

20 ноября - День рождения М.А.Ульянова.
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Жене

Ты найди в этих строчках для сердца слова, 
Поброди босиком по просёлкам.
Вспомни юность, как мать вечерами ждала, 
Как отец всё гордился девчонкой.
Память пусть проведёт по родному селу 
И откроет вновь дверь старой школы. 
Память светлую не отдавай ни кому,
Будь всегда молодой и весёлой.

Внучкам

Твой смех всегда звонок, улыбка лучиста 
И сердце твоё платит всем добротой.
И дальше ты будь и надёжной и чистой, 
Как ангел небесный и с открытой душой.

Будь всегда уверена в себе,
Иди по жизни только прямо. 
Подругой будь своей судьбе,
Но в жизни не прощай обмана.
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Внукам

Ты носи гордо эту фамилию,
Всегда знай, нам с тобой повезло. 
Наши предки боролись с насилием, 
Русь любили и ремесло.

Ты запомни, что годы как птицы, 
Без оглядки стремятся вперёд.
И покрепче держись в колеснице, 
По ухабам жизнь часто везёт.

Детям

Пусть усталость с ног валит порой, 
Вы улыбки дарите друг другу. 
Только радость несите домой 
И из сердца гоните прочь вьюгу.

Вы сердцу верьте - всё перемелется, 
Откроет небо синие глаза.
И в мире этом всё изменится,
Мне добрый ангел это предсказал.
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Друзьям - тюменцам.

Тюмень - твоя родная сторона,
Ты здесь давно по улицам шагаешь. 
Она такая у тебя одна,
Любовь взаимна, ты об этом знаешь.

Тверские, казахстанские ребята... 
Ступили вы на землю Ермака.
Бы отчий дом покинули когда-то 
И здесь теперь осели навека.

Одноклассникам

А завтра мы вернёмся в города 
Заботы, суета вновь одолеют.
Но волны эти в памяти всегда, 
Рассветы юности над озером алеют.

Ветер осени часто бодрит, 
Берегите все ваши рассветы.
За годами пусть жизнь не следит, 
Не торопит ещё бабье лето.
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Читателям первого сборника...

Пусть сборник этот прост и пока тонок, 
Стремился душу я в него вложить.
Пусть подрастает творчества ребёнок, 
Его слова добру должны служить.

Ученикам школы

Ты звонок этот ждёшь много лет, 
Но звенит он всегда так внезапно. 
И теряется детства вдруг след 
И уходит оно безвозвратно.
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Землякам

В светлой памяти образ храни,
Своих близких с войны не пришедших. 
Ваши внуки пусть чтят те горячие дни, 
Помнят воинов, в вечность ушедших.

У солдат не тускнеют награды,
И защитники вечно живут.
Память пусть здесь проводит парады 
И гремят над селом лишь салют.

Бережёт земляков пусть любовь, 
Землю радуют песни простые.
И пускай отчий дом зовёт вновь, 
И всем дарит надежды земные.

Друзьям

Истории мы точно помним даты,
Готовы ярко рассказать о днях минувших, 
Но порой мало знаем о солдатах,
Родных своих, в войну нас защитивших.

Глухариные песни послушай,
Что в тайге на рассвете живут.
И напев тот, что целую вечность 
Кедры светлые славно поют.
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О себе

Я рождён под скрип первого снега 
И число это знал календарь.
Я тропинками сельскими бегал, 
Знал и май, знал и лютый февраль.

113





Об авторе

Владимир Герасимов - 6о лет. Коренной сибиряк. Ро
дился и вырос в Омской области, там и проработал более 
25 лет.

Окончил филологический факультет пединститута, 
факультет партстроительства университета.

Работал учителем, директором сельских школ, на пар
тийной работе, в коммерческих структурах.

Пишет сравнительно недавно. Свой жизненный опыт, 
наблюдения и яркие встречи с интересными людьми стре
мится отобразить в своих стихах.

Автор трёх поэтических сборников «Добротой пусть 
наполнится сердце» (Тюмень 2014), «Мы останемся в памя
ти вашей...» (Тюмень 2015), посвящённый 70-летию Побе
ды и избранное юбилейное издание книги «И память эту 
время не отнимет» (Тюмень 2015), выпущена к 6о -летию 
автора.

115



Владимир Герасимов продолжает активно работать, 
печатается в коллективных сборниках тюменских поэтов 
« Поэзия земли тюменской», журнале «Тюмень литератур
ная», в периодической печати Омской и ряда других обла
стей.

Имеет свои страницы в соцсетях на порталах «Стихи, 
ру. Владимир Герасимов. Тюмень», «И зба-Читальня. ГВИ- 
дон», имеет своего читателя.

Дипломант международных конкурсов «Прикасаясь 
сердцем к небу» (Казахстан. Астана 2015), «Любви все воз
расты покорны» (Тула -  Москва 2016 г.). Номинирован на 
литературную премию имени Сергея Есенина «Русь моя» в 
2016 году.

Лауреат премии им В.И. Муравленко за 2014 год.
С 2000 года живёт в Тюмени. В настоящее время воз

главляет коммерческую службу зерновой компании, избран 
председателем Тюменского зернового союза.

116



Содержание

Всё чаще снится пыль родных дорог... 3
I. Всё это прячется в памяти где-то... 7
Красотой надышусь, сердце настежь открою... 8
Я не буду памяти мешать... 9
Станет легче душе у костра 10
Старая пластинка 12
Песнею зовут утрами сосны... 13
Растревожил нас юности вальс... 15
Этот светлый родительский дом... 16
Здесь в Иртыш звёзды падают с неба... 18
Сельский вальс (редакция) 20
Уходящие улицы прошлого... 21
А память помнит краски этих дней... 23
А сердцу так нужны порою встречи... 24
Как пахнет здесь июльский травостой 25
Будем мы с тобой будить мечты... 26
Преломление души 28
А там ещё водятся Жар птицы... 29
Надежду рыбаки всегда несут... 30
И снова зовёт меня лёд... 31
Нашей юности светлые письма 32
Сколько с тех пор там листвы облетело... 33
И притихло сердце среди сосен 34
Память все разговор тот ведет... 35
Я поставлю ангелу свечу 36
На душе сразу стало светлей 37
Я вспоминаю этот праздник... 38
Мы в мечтах там порой улетали 40
Нас закружит опять карусель 41
Я вернусь... 42
Проводы Зимы 43
А за ними висит пыли шлейф 45
Земля Санникова 46

117



Я в том времени сердцем живу 47
Нашей юности озеро светлое 48
У костра мы порою мечтали... 49
Там умоюсь водой у колодца 51
Здесь душа становится другой 53
А заря весенняя плещется в разливах... 54
Весны улыбку мир уже увидел 55
II. Благословите люди тишину... 57
Земля- матуш ка ты нас про сти... 58
Тишина -  вот лучшее единство... 60
Мы в храмах светлых ставим свечи... 61
Здесь спазмы перехватывают горло... 62
Лето сорок первого 63
Всем нам нужен ответ... 64
Ты вернулся, сынок... 66
Солдатки 68
Фронтовики 70
Мы помним вас, ушедшие солдаты... 71
Наши женщины в простеньких платьицах... 72
Офицерские жены 74
Не люблю громких слов... 75
Провожаю с грустью журавлей... 76
Солдатская скамейка 78
Все его величают солдатским... 79
В небо голубем белым он рвётся... 80
Сердце верит всегда 81
III. Боль и гордость в истории рядом... 83
Неотпетые души 84
Ермак 85
Река надежды 87
Распутин... 89
Ты любовь в своем сердце несла... 91
Страницы истории... 92
Если нужно пройдём там опять... 94
Гордо имя звучит - Муравленко... 96

118



Лебединая песня 98
Наша юность, друзья, целина... 99
Прозвучал голос бодро -  Поехали!.. 101
И время рвало нервы словно струны... 102
Строгий мундир... 103
Нас не нужно жалеть... 105
А сердце всегда добрым оставалось 106
IV. Откроет небо синие глаза 107
Жене 108
Внучкам 108
Внукам 109
Детям 109
Друзьям -  тюменцам. 110
Одноклассникам 110
Читателям первого сборника... 111
Ученикам школы 111
Землякам 112
Друзьям 112
О себе 113
Эти строки так просятся в песню... 114
Об авторе 115

119



Владимир Герасимов

ПОСТАВЛЮ АНГЕЛУ СВЕЧУ

ISBN 978-5-9905675-5-9

9 785990"567559

9785990567559


	Владимир Герасимов ПОСТАВЛЮ АНГЕЛУ СВЕЧУ...
	Владимир Кайков. Всё чаще снится пыль родных дорог...
	I. Всё это прячется в памяти где-то..
	Красотой надышусь, сердце настежь открою...
	Я не буду памяти мешать...
	Старая пластинка
	Станет легче душе у костра
	Старая пластинка
	Песнею зовут утрами сосны...
	Растревожил нас юности вальс...
	Этот светлый родительский дом...
	Здесь в Иртыш звёзды падают с неба...
	Сельский вальс (редакция)
	Уходящие улицы прошлого...
	А память помнит краски этих дней...
	А сердцу так нужны порою встречи...
	Как пахнет здесь июльский травостой
	Будем мы с тобой будить мечты...
	Преломление души
	А там ещё водятся Жар птицы...
	Надежду рыбаки всегда несут...
	И снова зовёт меня лёд...
	Нашей юности светлые письма
	Сколько с тех пор там листвы облетело...
	И притихло сердце среди сосен
	Память все разговор тот ведет...
	Я поставлю ангелу свечу
	На душе сразу стало светлей
	Я вспоминаю этот праздник...
	Мы в мечтах там порой улетали
	Нас закружит опять карусель
	Я вернусь...
	Проводы Зимы
	А за ними висит пыли шлейф
	Земля Санникова (дополнение)
	Я в том времени сердцем живу
	Нашей юности озеро светлое
	У костра мы порою мечтали...
	Там умоюсь водой у колодца
	Здесь душа становится другой
	А заря весенняя плещется в разливах...
	Весны улыбку мир уже увидел

	II. Благословите люди тишину...
	Земля-матушка ты нас прости...
	Тишина - вот лучшее единство...
	Мы в храмах светлых ставим свечи...
	Здесь спазмы перехватывают горло...
	Лето сорок первого
	Всем нам нужен ответ...
	Ты вернулся, сынок...
	Солдатки
	Фронтовики
	Мы помним вас, ушедшие солдаты...
	Наши женщины в простеньких платьицах...
	Офицерские жены (вальс)
	Не люблю я громкие слова...
	Провожаю с грустью журавлей...
	Солдатская скамейка
	Все его величают солдатским...
	В небо голубем белым он рвётся...
	Сердце верит всегда

	III. Боль и гордость в истории рядом
	Неотпетые души
	Ермак
	Река надежды
	Распутин...
	Ты любовь в своем сердце несла...
	Страницы истории...
	Если нужно пройдём там опять...
	Гордо имя звучит - Муравленко...
	Лебединая песня
	Наша юность, друзья, целина...
	Прозвучал голос бодро - Поехали!..
	И время рвало нервы словно струны...
	Строгий мундир...
	Нас не нужно жалеть...
	А сердце всегда добрым оставалось

	IV. Откроет небо синие глаза
	Жене
	Внучкам
	Внукам
	Детям
	Друзьям - тюменцам.
	Одноклассникам
	Читателям первого сборника...
	Ученикам школы
	Землякам
	Друзьям
	О себе

	Эти строки так просятся в песню
	Об авторе
	Содержание




