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За плечами Ивана Николаевича Екимова - большая жизнь.
Родился он 12 мая 1929 года в деревне Лухтаново Яузского района
Кировской области, где его детские радости в 12 лет оборвала
Великая Отечественная война. И свое первое стихотворение он
написал в начале войны, когда вся страна поднялась на защиту от
врага родной земли, на боевой и трудовой подвиг.
Как и все подростки, рано начал работать в колхозе. Юный
бороновальщик и пахарь, сельский почтальон, он до сентября 1945
года - колхозник (трудовой стаж официально пошел с мая 1943-го),
затем - учащийся ЖУ № 1 (г. Киров), а после двухлетней учебы
- помощник машиниста паровоза в депо Владимир - Горьковской
железной дороги. Владимирские вишни, сиреневые закаты над
рекой Клязьмой нашли отражение в его первых стихах.
В пяти поэтических книгах Ивана Николаевича - вся его жизнь,
все его добрые встречи с хорошими людьми. В стихах нашли
отражение и служба в Советской Армии (1951-1954 годы), и работа
в боготольской районной газете, которой он отдал почти 53 года
жизни, пройдя все ступени журналистского труда, от литсотрудника
до главного редактора газеты.
Иван Николаевич идет к своему 80-летию, полный творческих
сил и новых задумок.
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Виктору Манаеву
Твой взлет - не поцелуй фортуны Твоё упорство, знаний свет
Ты оказался самым юным
Среди редакторов газет
И к новым темам интересным
Газетный повернул штурвал,
Чем в Красноярской местной прессе
Авторитет завоевал.
...Кудрями черными увенчан
И добронравный человек,
Ты стал очарованьем женщин
И уваженьем всех коллег!
...А служба в крайуприздате
Открыла новый путь в труде:
Уж много лет ты - наш Издатель
И друг всех пишущих людей!
... Для нас изданье книги - праздник.
Привез на твой рабочий стол
Немало рукописей разных
И городок наш Боготол.

Боготол, ты Транссиба - сын...
Город мой тополиным крылом
Шелестит над асфальтами серыми.
Здесь - мой теплый родительский дом
И любовь негасимая, первая.
К доброй маме, как гость, заявлюсь
В крайний дом у совхозного поля.
Тихим улицам я поклонюсь
И родной двухэтажной школе.
Боготол, ты Транссиба - сын,
С этим именем город один.
Век второй распечатал давно
И цветешь, наш любимый, родной.
Деревянный, кирпичный, неброский,
Островком примыкаешь к полям.
От Чулыма шагают березки
Прикоснуться к твоим тополям.
Серебро рассыпают фонтаны,
Красят елочки новый вокзал.
И бегут поезда непрестанно
К светофорным зеленым глазам.
Боготол, ты Транссиба - сын,
С этим именем город один.
Век второй распечатал давно
И цветешь, наш любимый, родной.

Инаугурация
Мы пришли на приятную акцию
И встречаем без лишних слов
Поздравлениями и овацией
Победителя выборов.
Этот день для города - знаковый,
Потому с достоинством мы
Уважаемого Артибякина
Дружно вводим на пост главы.
Среди всех претендентов, которые,
Чтобы в кресло главы залезть,
Обещали «Златые горы»,
Только он обнажал, что есть.
Только он говорил озабоченно
И просил горожан понять:
«Бегемота тащить из болота
Легче, чем Боготол поднять.
Но родной он, добрые люди,
Нам и детям, и внукам в нем жить.
Я прошу вас город любить
Так, как свой дом лелеем и любим!»
...Его скромность-успехов гарантия.
Его труд в нашей памяти свеж.
Мне казалось: на нем уж мантия
Из доверия и надежд.
28 марта 2008 г.

Боготолу- 115!
Наш городок уже давно не прежний:
Не знаменит ни лесом, ни ключом.
Он, после перестроечной болезни,
Лишь встал с постели и умыл лицо.
Одна торговля двигалась заметно,
И современным стал ларьков наряд.
Но коврики брусчатки разноцветной
Не скоро тротуар объединят.
И рынок наш, Центральный, в эти годы
Обрел свою торговую кайму.
Здесь все, что надо, мы легко находим,
И нам ларьки, порою, ни к чему.
...Умыл лицо наш город! Этим летом
Приятен боготольцам новый факт,
Что на средства Народного бюджета
Три улицы ложатся под асфальт!
А срыв работ дорожникам неведом Взялись за дело, не жалея сил.
И площадь нашу имени Победы
Бальчонок к юбилею обновил!
И Тимофеев, проявив сноровку,
Работой укрепил ЗАО почет,
Открыв квартирам лучшей планировки,
Впервые в Боготоле, яркий счет!
...В День города, на площади, со сцены
Об этом Артибякин говорил
И лучшим - грамоты, подарки ценные
Торжественно, под музыку, дарил.
Сын Боготола, любящий и верный,
Народом избранный на пост главы,
Глядел с мечтой на город предвечерний
И видел завтрашний его прорыв.
Хотелось, чтобы город его детства
В расцвете от прогресса не отстал,
Чтоб загудело снова производство,
И он красивей и уютней стал.
Ведь он родной, в нем детям жить и внукам...
И честь труду - пора на пьедестал...

...Лились со сцены праздничные звуки,
И город юбилейный ликовал.
Год 115-й, в ночь уплывая,
Лишь к полночи притих, но не померк.
В глазах цветами радуги играя,
' Нам вспомнился чудесный фейерверк.
2 августа 2008

День села
Репортаж
От крылечка до крылечка День села по Красной Речке
Плыл, как парус расписной.
Дружно хлопали в ладоши
Мы на Дне села хорошем
И в селеньи Боготоп.
Словно на блинах у тещи,
В Александровке, средь рощи,
Как по маслу, праздник шел.
1.
В Александровке впервые
Были названы по праву
Лучшими средь граждан ярких,
Заслужившие почет:
Наши кадры золотые Управляющий Бикбаев,
Г. Сербаева, доярка,
И нефтяник Казачок.
2.
Снова - август. Новый праздник День села кипит в Каштане.
Здесь собрался цвет района
И весь местный люд простой.
Сколько же цветов здесь разных!
Изумрудную поляну
~
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Окружили павильоны
С благами земли родной.
Хлебосольные подворья
Из восьми всех сельсоветов
Снедью радуют приличной
И зовут к себе гостей:
- Ешьте, люди, на здоровье!
Очень вагинцы приветны:
- Поросенок есть отличный,
А гарнир - из овощей!
...И стряпня, и заливное,
Мед, варенья и салаты,
Медовуха-веселуха
На подворьях все-то есть!
Встретились, где двое-трое,
Поздоровались, как браться
И идут на зов, к стряпухам.
Отдают закускам честь.
3.
День от солнца золотится.
Льется музыка со сцены
Песней звонкой, песней новой
Славятся любовь, семья.
Ба! Знакомые все лица!
Альтергот, Груне, Гриченко,
Казачок с Дубовиковым Закадычные друзья!
...Круг почета снова прочен:
Мельникова, Юшков - рядом,
Подарившие району
Импульс взлета, честный труд.
И Бикбаев, и Чудочин
Поздравляют их с наградой,
Их заслуги поименно
Перед всем народом чтут.
Гражданам почетным - слава!
Дарят песню им со сцены.
И селяне принимают
Их, заслуженных, в сердца.

Также чествуют по праву
Семьи и трудяг бесценных.
И нефтяникам желают
Не терять и впредь лица!
4.
Много чествований было.
От души вручал Бикбаев
Письма, грамоты, подарки
Пожилым и молодым.
Песен было изобилье,
За душу брала любая.
Завершился праздник яркий
Фейерверком золотым.
Говорят, летели искры
До могилы с обелиском,
Где покоится убитый
Юный партизан Бурков.
И ему поклон был низкий,
А поселок наш российский,
В нашем крае знаменитый,
Прожил 110 годков.

И душа твоя, как утро, озаренная лучами
Лирический очерк посвящается
Анатолию ДУБОВИКОВУ
'
1.
Анатолий Алексеевич,
Есть в тебе надежный стержень.
Наша матушка Рассея
На таких, как ты, и держится!
В производстве ставишь цели
Долговременные, ближние.
Честный труд рабочих ценишь
И вершишь дела престижные.
Твой продукт из цеха, с поля
Самый лучший, между прочим,
И на рынке, в Боготоле,
К твоему товару - очередь!
Что ни год, то кур - прибавка
И яиц, и мяса - больше.
Ты спецам повысил ставки
И зарплату всем рабочим.
Избавляясь от балласта,
Обновляешь парк машинный,
Трешь подсолнечное мало,
Есть в продаже фарш куриный!
... И душа твоя, как утро,
Озаренное лучами.
Обо всем ты судишь мудро,
Смотришь честными глазами
На проблемы, жизнь народа,
На развал, на все мытарства.
Говоришь: «От хлеборобов
Отвернулось государство ..»
Оптимист ты по натуре,
И бываешь редко хмур.
Уважаемый, культурный
Весельчак и балагур.
Не обидел Бог талантом.
Ты в делах - всегда в красе.

И вопрос не дилетантский:
Но откуда это все?
2.
Ты считаешь: все - из детства...
Был тогда един народ,
И великое наследство
Дал тебе победный год:
И закалку, и смекалку,
И любовь к стране родной.
Но лишь вылез из качалки,
Тут же встретился с нуждой:
Дрань-лепешки из картошки,
Заваруха из муки.
Ни обувки, ни одежки,
Лишь худые башмаки.
...Ты в родной Большой Косули
Рано с зорькой стал дружить,
Чтоб в сельмаге «отдежурить»,
Булку хлебушка купить.
Черный хлеб послевоенный
Ты запомнил навсегда.
Этот дар земли бесценный Символ твоего труда!
...Школа. Курсы. Трактор. П ол еИ все с чистого листа.
Матушка была довольна,
Что сынок кормильцем стал.
...Как художник гениальный
Ценит первый свой эскиз,
Так и ты, кочуя в далях,
Не забыл, что тракторист.
3.
Улетел с родимой ветки,
Не созрев, живой листок.
И подростка мореходкой
Покорил Владивосток.
А романтики добавил
Океанский пароход.
~
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«До свиданья, мать-держава,
Сибиряк на юг идет!»
...Ах, Австралия - картинка Попугаи, кенгуру!
Но и небо лишь с овчинку,
Когда штормы в судно бьют...
...Как Япония двулика!
То - поклоны, речи - мед,
То гримасой злобной, скрытной
Здесь щетинится народ!
И в других приморских странах
Ты матросом побывал.
Видел мир! Но постоянно
По Сибири тосковал.
Сделал вывод в зыбкой сини
И в накатистой волне:
«Лучше всех моя Россия,
Лишь она по сердцу мне!»
4.
Перемена в жизни личной:
Позади - торговый флот,
Ты - советский пограничник,
Охраняющий народ.
Прочно затвердил уставы.
И, как курс бойца прошел,
Был к начальнику заставы
Ранним утром приглашен.
С золотой звездой Героя,
Воин с волевым лицом,
Бывший фронтовик суровый,
Стал бойцам родным отцом.
- Ты собаководство выбрал,
Что ж, учи собак пока...
Офицер толковый выйдет
Из тебя, сибиряка, Говорил майор. - Ты крепкий:
Любишь спорт, взял в службе рост.
Поступай, сынок, в учебку,
А потом займешь мой пост...

...Помогли упорство, воля.
Отслужив срок срочный свой,
Ты окончил пограншколу,
Как советовал Герой.
А с дипломом, ты по праву,
Как отличник, в добрый час
Стал начальником заставы,
Получив такой приказ.
И не зря пример Героя
Взял в усердие свое,
Ты заставу перестроил,
Вывел в лучшие ее...
Был к тебе полковник ласков,
Мог бы ты расти, служить...
Но раненье на Даманском
Оборвало эту нить.
...Госпиталь. Учитель в школе
И заочник - гость Москвы.
Но вдруг вспомнил мать и поле,
Рощу в шелесте листвы...
5.
Не подростка, а мужчину,
Что себя в делах нашел,
Хоть и блудного, но сына,
Встретил город Боготол.
Горькая его страница Собственности передел.
Можно было заблудиться,
Закружиться, даже спиться,
Ведь и ты чуть не влетел...
Но стряхнув соблазн и страхи,
Нишу ты свою нашел:
Скот откармливал хорошо!
Первый фермер, вольный пахарь,
Как ты далеко пошел!
6.
Дать работу, кормить люд голодный Благородные цели твои.
~
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Взял ты землю в аренду из Фонда,
От совхозников бывших - паи.
И во Львовке, и в двух Косулях
Пашню брошенную поднял.
Хлебный вал, позолотой красуясь,
Величаво в август вступал.
...Расширяясь с прицелом дальним,
Ты пошел на поклон к Казачку.
Он помог обустроить пекарню.
И ты стал готовить муку.
Твоя мельница - не бездельница,
И в хорошем хозяйстве - не ноль.
С ней к тебе и смогло приклеиться
Званье новое: «Хлебный король».
За труды пришла к тебе слава,
На весь край запев соловьем.
И двенадцать лет крепнет «Дубрава» Твоя гордость, детище твое!
...Опыт твой и Владимиру служит,
Сын твоим преемником стал.
Инженер, выпускник агровуза,
Зашагал по твоим стопам.
И тобой по-сыновьи гордится,
Что избрать верный путь помог.
Еще шире массивы пшеницы
Золотятся вдоль сельских дорог.
Урожай здесь щедрый - не редкость.
Гендиректор, Владимир, ряд лет
Возглавляет успешно директорский,
Деловой районный Совет
7.
Ну, а ты руководишь ладненько
Уж четыре с лишним годка
Боготольскою птицефабрикой,
И заслуга твоя велика:
Из руин эту «птичку» ты поднял,
И она не опустится вниз,
Получая за год сегодня
Девятнадцать миллионов яиц!

Своей мудростью оптимистской
Дал ты кадрам хороший настрой,
А бухгалтера Галю Быстрицкую
Называешь правой рукой.
Говоришь ты о «ножках Буша»
С недоверием. И твердишь:
- Нашу курочку можно кушать,
Организму не навредишь!
Пусть она и не так пышна,
Но зато аппетитна, вкусна!
Октябрь 2008

Дворец
Дворцом гордится Боготол,
Как храмом муз, надежд, мечтаний,
Как самым броским, светлым зданьем
Со дня постройки до сих пор.
В войну здесь жили боль и кровь Был госпиталь тому причиной:
И раненых врачи лечили,
И всенародная любовь.
...Здесь молодеют все сердца,
Становятся мечтанья былью.
Таланты обретают крылья
И улетают из дворца.
А их творцы - учителя
Вновь ищут в городе без лени
Таланты в новом поколеньи,
И свет не гаснет алтаря.
...В обители прекрасных муз
Пусть льются музыка и песни,
И укрепляется чудесный
Труда и творчества союз!
17 ноября 2007

-------------
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8 Марта
Ах, женщины! Вы, как цветы
На празднике в одеждах модных!
Как будто город наш проводит
Сегодня конкурс красоты.
И удивленье, и восторг
В мужских глазах в минуты эти.
С их губ слетают комплименты.
Как первый конкурса итог.
...А чудеса творит весна
Теплом и светом, и любовью.
Очаровательною новью
Любая женщина красна!
И хочется ее любить
И хоть немножко быть любимым,
Ее, прекрасную богиню,
Нигде, ничем не омрачить.
2005 г.

Верба
Снегом сеет небо
И мороз к утру...
А у речки верба
Празднует весну.
Почки - ее детки В пухе серебра.
Стала ее ветка
Символом добра.
В каждом доме - веточки.
Это неспроста:
С Воскресенья Вербного
Славим мы Христа!
2008 г.

~
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Первомай
Он с первой зеленью приходит,
Теплом, плывущим к нам, дыша.
И обновляется природа,
И восторгается душа.
Но скучен майский праздник новый.
И как его не называй В сердцах, как прежде, кумачовым
Для нас остался Первомай!
2006 г.

России день и Троица
России день и Троица Блеск Божьего венца:
В ряды березки строятся
У каждого крыльца;
Из леса принесенные
Вчерашним вечерком, Хоть день стоят зеленые,
С веселым говорком;
И славит Бога люд простой,
Шагая в храм, как в клинику;
Отец и Сын, и Дух святой,
Россия с новою судьбой
Сегодня - именинники!
Июнь 2008 г.

~
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«Аленке» счастье выпало.
Девчушки, словно куколки,
И скучных в группе нет
Играют дети в кубики:
«Детсаду - тридцать лет».
За буквой буква ищется,
Их много под столом.
- А как же дата пишется?
- Хоть словом, хоть числом, Сказал один из мальчиков,
Задавший тон в игре.
...А солнечные зайчики
Плясали на ковре,
И март порошу синюю
Сквозь шторы просевал,
И вновь концерт весенний
Хор птичий затевал.
...А малыши, как надо,
Сложили, словно стих,
Историю детсада
Из кубиков своих.
Хвалила воспитатель
За этот жест ребят...
... В саду от даты к дате
Традиции хранят
Свой показатель главный
Весь коллектив кует
Алимова Татьяна
Позиций не сдает.
Хоть цифра «30» выплыла
Из будней чередой «Аленке» счастье выпало
Быть вечно молодой.

Отжинки
А. Н. ТРУБНИКОВУ
Мне запомнилась эта картинка:
Тихий вечер, костер у берез...
Саша Трубников на «отжинки»
Нас сюда, в Лозняки, привез.
Березняк, желтизной объятый,
Уж дремал на исходе дня.
Там в загоне, на фоне заката,
Красовались два дивных коня.
То играя в порывах братанья,
То застыв у заборной черты,
Они были, как изваянья,
Удивительной красоты!
...С них, как с чуда, мы глаз не сводим.
Саша молвил, восторг не тая:
- Чистокровные, лучшей породы,
Жеребцы мои - радость моя!
...Только свистнул хозяин, и кони
Тут как тут. И забава мила:
Они ели хлеб с наших ладоней
И тянули куски со стола.
За печеньем, кусочком булки
Лезли мордами к нашим рукам,
И тоскливо дышали в затылки,
Равнодушные к шашлыкам.
Потрепал им хозяин гривы
И пресек лаской рук игру...
И умчались его златогривые,
Словно вихри, в синюю мглу.
...А «отжинки» вовсю кипели:
И под водку, арбуз, шашлыки
Нам читал Николай Килькеев
Высшей пробы свои стихи.
А когда он пустил «пегаса»
К молодым жеребцам - попастись,
Робко начал Слава Черкасов
Разговор про школьную жизнь.
Сам хозяин с любовью вспомнил
Всех наставников, как ученик.
Среди них - Леонид Антонов,
Лучший физик и автор книг.
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А Антонов о школьной культуре
Говорил, что она возросла...
И казалось, его шевелюра
Серебрилась от пепла костра.
...Все мы вспомнили жатву жаркую,
Что у четцев вновь хлеб уродил...
И хозяин еще по чарке
Государевой водки налил.
...Холодком потянуло с загона,
Легкий иней на травке блеснул.
Словно призраки, сонные кони
Подошли вплотную к костру.
Снились им проселки, дубравы.
Как мошка ударялась в лоб,
Когда Саша - наездник бравый,
Да и дочка с казачьим нравом
Полюбили вечерний галоп.

2005 г.

На даче
Вечер взял бор «Овинный» в объятья,
Спрятал в сумерках нити аллей,
И на даче дочки и зятя
Становилось темней и темней.
Лишь на фоне небес кроны сосен
Продолжали узоры ткать.
День короткий урезала осень Не успели в бору погулять.
- Трудно выкроить день для делянки, Молвил Виктор. - На службе - напряг.
Разобрал нынче старую баньку,
Стройка новой идет кое-как.
Завтра мастер придет делать кровлю,
Я железо давно купил...
...Сруб из бруса ласкал взгляд новью,
Как и белый шатер стропил...
...Виктор музыку врезал кассетную,
Клава чай разлила не спеша.
И сидим мы за столиком летним,
Ароматом сосен дыша.
~
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Говорим о дороге дальней
И о встречах в чужой стороне:
Собрались Клава с Виктором в Англию
В гости к дочке и к новой родне.
Но и в Англии Виктор просто
Расписал свой визит по часам:
- Я вернусь и отпуска «хвостик»
Своей стройке и даче отдам.
9 октября 2008 г.

Привет из Англии
Мобильник мой, молчавший сутки,
Запел мотивчик позывной...
Я слышу голос старшей внучки:
- Привет, мой дедушка родной!
- Наташа? Здравствуй, радость наша!
Ты где? Так слышно, как вблизи...
- Стою на берегу Ла-Манша,
Под солнцем, в блеске бирюзы.
Чудесный день! Деревьев кроны
Еще не светят желтизной.
Пролив то синий, то зеленый
Играет легкою волной...
-А Боготол сентябрь дождями
Залил. По солнышку грустим...
- Богат ли нынче лес грибами?
Я так соскучилась по ним!
...Похвастаться мне нечем Нате:
Лет пять, наверно, нет груздей.
После дождей пошли опята,
И то - не дружно, не везде.
Природа что-то захандрила,
Дарами обделяя нас...
То говорю: - Твой дед - проныра,
И для тебя грибков припас...
- Спасибо! С Крисом, без отсрочки,
Весной, как птицы, прилетим.
Дедуля, сохрани грибочки,
Я виски обещаю к ним...
-2 3

- А как живешь ты, наше чадо?
- Нормально. Ездим между дел:
Чуть не дозрел визит в Канаду,
А в США уже почти созрел!
Чудесен Кипр! Но Рим - град вечный,
Как сказка, в памяти моей...
А нынче в Петербурге встреча
Прошла прекрасно трех семей:
Родители мои и Криса,
И мы, ряд дней и вечеров,
Дивились северной столицей,
Ценили Пушкин, Петергоф...
И я гордилась, что британцам
Мил наш российский уголок:
Дворцы, фонтаны, блеск убранства И разделяла их восторг...
...Мы говорили, говорили...
А дождь, не уступая власть,
Стучал в окно. Но мне дарила
Луч солнца сотовая связь.
20 сентября 2008 г.

Г оибной остров
Коль прошла за утром росным
Дней дождливых полоса,
Торопись, дружок, на остров,
В Берендеевы леса:
В Александрову, Казанку,
Мангалу, к Чулым-реке!
Здесь увидишь спозаранку
Лета дар в березняке.
Август удивит наличкой:
Желтизна сплошная тут.
Ведь лисички, как сестрички,
В одиночку не растут.
Вот награда, так награда
За дорожную версту.
Каждый гриб вам дарит радость,

А березы - красоту!
...А когда подступит ближе
Осень к островной глуши,
В сосняке румяный рыжик
Вызовет восторг души!
Едет в этот путь не близкий
Весь наш город Боготол.
Рыжик - лучшая закуска,
С ним вдвойне приятен стол!
...А потом в березняках
Будет главная охота:
Словно вдруг взлохматит кто-то
Бороды опят на пнях!
Грибники, как брадобреи,
Уж в сентябрьские деньки
Быстро наголо обреют
Золотистые пеньки.
...Неттам Мангалы, Казанки,
Все дома пошли на слом.
Им на всех грибных делянках
Отдает народ поклон.
2007 г.

белые грибы
Третья охота - лесная работа.
Запах грибной сердцу мил.
Редкий березник у края болота
Снова меня восхитил:
Белые щеголи в лаковых шляпах
Дремлют в величье своем.
Только что дождик игриво прокапал,
Их одарив серебром.
Барским красавцам, упругим и чистым, Место в корзине моей.
Тут же срезаю под травкой росистой Несколько их сыновей...
Зыркнул глазами по краю опушки
И растерялся на миг:
~
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В травке зеленой - грибы, как игрушки,
Тут и там - боровик!
Режу под корень, с азартом, стараньем
Эту земную красу.
Думаю, может грибное собранье
Было в июльском лесу?
Июль 2006 г.

Его родной дом - детдом
Николаю МИХАЙЛОВУ
1.

Ах, как жизнь начиналась горько!
Шел голодный тридцать второй,
Как двухлетний Михайлов Колька
Оказался вдруг сиротой.
Привезли его люди чужие
В январе в Минусинский детдом,
Где сироты всех возрастов жили,
И царил в коридоре содом.
Их игра показалась дракой,
И мальца устрашил тарарам.
Колька юркнул под стол и заплакал,
Стал звать маму... И нянь напугал.
Только кукла с косой из кудели
Не дала разлиться слезам:
На мальца с теплотой глядели
Нарисованные глаза.
Платье ситцевое в цветочках
И высокий груди овал...
Звали девочки кукол дочками,
Коля мамой свою называл...
... Рос малыш на сиротских дорогах,
И тому был не сам виной,
Что звал мамами нянечек многих,
Только не было мамы родной.
2.
Вот уж Кольке одиннадцать лет.
Третий класс завершает крепыш.
Слава Богу - обут и одет,
Да и смел, как Мальчиш-Кибальчиш.
Он девчонок в обиду не даст,
Хулигана приструнит враз.
Физкультурник - подтянут всегда,
И отличник - тянет весь класс.
~
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... Бал ахти некий детдом хорош
Тем, что поле имеет и скот
Дети полют картошку и рожь
И лелеют свой огород.
Потому и сытно едят.
На столе - суп мясной, молоко.
На немом кино не галдят
И читают тексты легко.
Коля крутит динамо нередко,
И втянулся, не устает
И приятно стрекочет проектор,
Как игрушечный пулемет.
...Помнит Коля один из дней:
Директриса, собрав детей,
Говорила им о войне,
О беде советских людей.
- Все - для фронта! И мы должны
Здесь такое хозяйство создать,
Чтоб продукты не брать у страны,
А излишки - на фронт отправлять...
...Был заказан для средних детей
Весь набор и лопат, и кос.
Заимел и табун лошадей
Новоявленный детский «совхоз».
Свиньи, птицы и сорок коров
Стали общей заботой ребят.
Сена лучшего тридцать стогов
Запасал кормовой отряд.

3.
ПохЕзала стала Коле привычной.
Благодарности - не с куста:
Он в учебе - круглый отличим к,
Да и травы косить - мастак.
Оценила его директриса,
Пригласила в гости домой.
- Как у вас хорошо, тетя Лиза! И он сразу обрел покой.

Так по сердцу пришлась погода
В Полежаевской дружной семье,
Что «гостил» он четыре года,
Пролетевшие, как во сне.
Помогал тете Лизе по дому,
Дяде Коле был правой рукой.
А в своем уголке укромном
И учеба давалась легко.
Он писал при хорошем свете
И запоем книги читал.
...Словно маму и папу встретил,
О которых давно мечтал.
4.
Чернобровый, красивый, статный
Паренек в восемнадцать лет,
Новоявленный воспитатель В день морозный приехал в Тюхтет.
Всем понравился парень русый,
Так как был не под стать другим:
- Я - детдомовец, кончил курсы,
Чтоб детдомам вернуть долги...
Рассказал, что его обители Минусинск, Красноярск, Балахта, Где глаза его трудности видели,
Что сегодняшним - не чета!
...Дал директор Михайлову группу
Из учащихся, сельских сирот.
Недоверчиво брови насупил
Беспризорный доселе народ.
Коля выдержал испытанье,
Применив свой особый ликбез:
Воспитал в ребятах старанье
И к учебе, труду интерес.
...Три студентки из Канска примчались
На каникулы в свой детдом.
Николай, вечерами скучая,
Вокруг них заходил петухом.
Приглянулась ему Валюша,
Что скромнее других была.
~
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Потянулись друг к другу их души
В те тюхтетские вечера.
Им свиданья дарили радость
В серебре легких снежных струй.
Ах, как был притягательно сладок
Первый робкий их поцелуй!
...Расставаясь, клялись друг другу,
Что крепить будут дружбы нить.
В Канск уехала Валя-подруга,
Он - в армейскую часть служить.
5.
На флагштоках реют флажки,
Окружив полигон весенний.
Здесь с контрольной черты стрелки
Посылают пули в мишени.
Всем знакомое «по-па-ди»
Сигналист высыпает из горна.
- Третья рота опять впереди! Доложил генералу полковник...
Проверяющий полк генерал,
В прошлом - снайпер войны знаменитый,
Улыбнулся и тихо сказал:
- Командира ко мне позовите!
- Ротный - в отпуске, здесь - старшина,
Он и сам врезал в «яблочко» пули...
- Коль силен старшина, то и рота - сильна,
Молодца увидеть могу я? Проворчал генерал, а в ворчаньи - металл.
...И был сразу же найден Михайлов.
Перед чином большим он по форме предстал.
И сказал генерал: - Похвально!
Старшине благодарность он объявил
За солдат, их выстрелы точные.
А за снайперский глаз Колю он поощрил
Отпуском краткосрочным.
6.
Из Хабаровска к Черному морю
Мчится весело поезд скорый.
~
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Размечтавшись, глядит из окна
На просторы страны старшина.
Ищет в памяти брата Илью
И начальную тропку свою.
Но не помнит ни лица, ни даты,
Ни детдом, приютивший их с братом.
На запрос был ответ о том:
Брат менял за детдомом детдом.
Наконец, указал его след
Из Москвы долгожданный ответ:
«...Воевал, был контужен на Высле.
Инвалид. Он в Одессе прописан...»
... Вторит думам колес перестук:
«К брату, к брату, на юг, на юг!»
7.
За окном май шумел листвой.
Колю брат сперва не узнал.
Но почуял сердцем родство
И душевно его обнял.
Мал и тощ он был рядом с ним.
Говорил:
... „ г ..
- Иссушила война Прошагал сквозь огонь рядовым,
Ну, а ты, брат, уже - старшина!
... Был Илья для Коли, как гид.
А Одесса чудесна всегда ^
Каждый дом чем-нибудь знаменит.
Да и в оперу инвалид
Два билета достал без труда.
...Сон акаций, разливы клумб,
Дерибасовская - в цвету.
Николай открывал, как Колумб,
В южном городе красоту.
Море, порт, муравейник-базар
И одесский живой говорок...
Словно в сказке, он здесь искал
Для Валюши алый цветок.
...А за ужином, после дел,
Разговор ручейком звенел.
~
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Но он тек в Минусинск родной,
В год далекий, тридцать второй...
8.

Бахрому бирюзовой завесы
Чайка тронула белым крылом,
И осталась принцесса-Одесса
За вагонным железным бортом.
Вечер таял, пылая загаром
Прокаленного солнцем дня.
В думах Колиных был Хабаровск:
«Как там рота живет без меня!»
...Он приехал в казарму поздно,
В миг желанной команды - «Отбой!»
Но сержанты в его каптерке
Собрались веселой гурьбой.
И пока друзья уплетали
Ароматную снедь, спеша,
Коля письма читал от Вали
И рвалась к ней его душа.
9.
Уходила природа в спячку,
Укрываясь первым снежком.
Отслужив, приехал в Гремячку
Старшина налегке, с вещмешком.
В нем - паек и подарки для Вали.
А в уме - настрой на дела.
Разве воин когда унывает,
Коль есть руки и голова!
А Валюша - куда уж лучше Слово держит, и Коле - честь:
Сирота и сироток учит
В санаторном детдоме здесь.
И была их встреча чудесной.
Но пока порешили на том:
Остается она - невестой,
Он - надежным ее женихом.

~
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10.
Николаю опять повезло:
Комсомольцы избрали его
Боевым своим вожаком
В Боготольский райком.
Первому - чарка,
Первому - и палка.
Только палкой никто не грозитСекретарь на работе горит,
Создавая звенья, бригады
В МТС и в колхозах, как надо.
За уборочный цикл
Получает райком мотоцикл.
Секретарь свою гвардию знает:
Руку каждому пожимает.
В клубе в руки берет баян Веселит молодых селян.
...Проявил и в партшколе старанье
И возглавил отдел пропаганды.
А потом был замом предрика,
Где работал с упорством великим.
Поощренье - талон на машину.
Что же надо еще мужчине!
Он и лектор, и педагог
Вел уроки в ПУ, сколько мог.
На заводе слесарно-монтажном
Тоже знал Михайлова каждый.
Был директора правой рукой,
Зам по кадрам, радетель людской.
11 .

Но вернемся назад охотно
Мы в гремяченскую красоту,
В год любви пятьдесят четвертый,
В тот июнь, что пылал в цвету.
Там на лоне природы кипела
Свадьба - звонкий веселья вал.
Николай, от любви ошалелый,
Жарко Валю при всех целовал.
33 -

12.
...Сын и дочка, Юрий и Таня,
По стопам папы, мамы пошли.
Свое первое счастье желанное
В педагогике обрели.
Внук Олег, педагог с дипломом,
Но не встретил в школе рассвет Бывшим вузовцам это знакомо
В передряге рыночных лет.
Медалистка, внучка Танюша,
Поступила успешно в педвуз,
И студентка, одна из лучших,
Завершила успешно курс.
Медалист Женя в вузе строгом
Подавал в учебе пример.
Он теперь на железной дороге
Замечательный инженер!
...Шесть в семье педагогов-династия!
Значит, был на это настрой.
Дети, дед и внучата здравствуют,
Жаль, что нет Валюши родной.
Николай Николаевич морщится
И сквозь слезы тепло говорит:
- Сколько добрых лет с Валей прожито!
Вспоминаю-душа болит...
Эпилог:
Он - верный друг газеты,
Он - наш корреспондент:
О радостях и бедах
Нам пишет много лет.
Заботится о главном,
Чтоб жизнь светлей была.
Чтоб в городе исправно
Вершились все дела.
... Нежданное случилось,
Внезапно, как пожар:
Ему, мужчине сильному,
Инсульт нанес удар.
...Он много лет в квартире
~
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Ведет друзей прием.
Но все проблемы мира
По-прежнему при нем.
Газеты, книги, телек
Стал больше он ценить.
И телефон при деле Связующая нить.
С друзьями - верной горсткой,
Чтоб им, что жив, - сказать.
И в «Землю боготольскую»
Стал чаще он писать.
...Упорство множит лучшие
Стремления в душе.
Он - воин, не сдающийся
Недугу и хандре.
2005-2008 г. г.

Выпускной вечер
Выпускникам 1997 года и их учителям
школы № 1 г. Боготола посвящается
Педагоги и родители,
Потеряв покой и сон,
Ждали главное событие Школьный вечер выпускной.
И пришел он точка в точку.
Вот они, выпускники:
Наши дочки, как цветочки,
Кавалеристы-сынки!
Знаем: к аттестату зрелости
Каждый шел издалека От букварной неумелости
До последнего звонка.
Кто-то сеял и тревоги,
Ранний проблеск седины.
Потому мы педагогам
От души сказать должны:
Где сурово, а где с пряничком,

Да и с правдой, без прикрас,
Наших детушек, как нянечки
Вы вели из класса в класс.
Преклоняем мы колени
Перед школой, где прошли
Всё одиннадцать ступеней
Вместе с нашими детьми.
И от сердца, не скрывая,
Скажем в вечер выпускной:
- Школа первая, родная,
Ты останешься родной!
Ну, а детям - счастья горы,
Как поется, на двоих.
Но чтоб помнили и школу,
И родителей своих!
Родительское откровение
Подготовил автор этой книги.
1997 г.

Вы - Знамя Победы
Отгорает рябинами поздняя осень.
На висках все светлеет снежок седины..
Самым младшим из вас - уж по 78,
И на сердце - рубцы от Великой войны.
Величавы, красивы, тверды, как из стали.
Но, теряя на фронте друзей боевых,
Вы порою нещадно себя упрекали,
Что в сраженьи случайно остались в живых.
Боль Отчизны была выше личной обиды,
Месть разборчивой в горестном гневе своем.
И Берлин осажденный впервые увидел
Справедливость и честь в человеке с ружьем.
И берлинцы по вам о России судили,
Их оценка на «нет» страх к солдату свела.
Наша армия стражем порядка и мира
Много лет в поствоенной Европе была!
Вы из кухонь походных кормили и немцев,
Из руин поднимали Берлин на века.

Был с любовью навеки наш воин увенчан
Со спасенной им девочкой на руках.
...Через огненный смерч и лишенья, и беды
Вы несли свою юность, достоинство, честь.
Вы - опора народа, вы - Знамя Победы.
Вам спасибо за то, что вы с нами, что есть!
2004

Четыре года...
На нас обрушились все беды,
Как только грянула война.
Четыре года шла к победе
Сквозь кровь и смерть моя страна.
Для всех один закон военный,
Как воздух, стал необходим.
И в нас вселилось убежденье,
Что выстоим и победим!
И проливали кровь без страха
Солдаты за свою страну.
И были мокрыми рубахи
У нас, работавших в тылу.
Не трактор, конь золотогривый,
Был главным тяглом круглый год.
Но засевались все массивы,
И множился на фермах скот.
И западные новоселы Заводы в тыл несли гудки.
А сила в городах, как в селах Подростки, бабы, старики.
В то зажигательное время,
Когда решалось: быть? Не быть?
Народ был крепок, тверд, как кремень,
И Родину умел любить.

Галоп цен
... Сыры не засижены Цены снижены...
В. МАЯКОВСКИЙ.
Коль в экономике - бессилье,
В народе - нищета взахлеб.
Как гири на ногах России Цен необузданных галоп!
Монополисты жадны слишком
И не упустят свой «навар»:
Власть кинет старикам рублишко,
Они - на два взметнут товар.
Вдруг вздорожали сыр и масло,
В цене и фрукты поднялись
И с каждым днем надежда гаснет
На обеспеченную жизнь.
И пенсии даны с мотивом,
Чтоб к ним был дар земли родной,
Чтоб мы чуть ели, чуть лечились
И торопились в мир иной!
...Мне страшно: пахари без дела.
Банкроты... Святость злу сдалась...
Кто их бездельниками сделал?
Монополист и наша власть!
Они не сеют майским утром,
Не будут урожая ждать:
Им не хватило всех продуктов,
Чтоб за солярку долг отдать!
...Мы помним ельцинские лясы,
Что Русь - на грани перемен:
«Что есть прирост товарной массы.
Надейтесь на сниженье цен!»
...И мы надеялись, конечно.
Но это выборный был свист.
Рост цен, тарифов будет вечным,
Как вечен и монополист.
2008 г.

Кашпировский
В прямом эфире - Кашпировский.
В огромном зале - люд московский,
А у экранов - вся страна!
Одни и взгляд, и слово ловят,
Другие весело злословят:
«А кто он - Бог иль сатана?»
...Ход мысли мага нам неведом.
Но он на доброго соседа
Всей сутью и лицом похож.
А немигающие очи
Мудры и таинство пророчат,
И потому он в сердце вхож.
С надеждою на исцеленье
И стар, и млад - все населенье
У телевизоров сидит.
И Кашпировский будто рядом
Берет всех в плен могучим взглядом
И в душу каждого глядит.
И хочется просить, как хлеба:
- Ты чудо сотвори, волшебник!
Такую силу замеси,
Чтоб ни коррупции, ни злобы,
Ни войн, ни горя, ни хворобы
Не заводилось на Руси!
* * *

И долго-долго в нашей прессе
О чудесах пестрели вести:
«С сеанса люд здоровым вышел,
Что многим хворым маг помог,
И не пустил зло за порог...»
Но мою просьбу не услышал.

Февраль
У февраля своя примета:
Лишь успокоится пурга,
Как в море солнечного света
Падут алмазы на снега.
Зажмурятся глаза от блеска,
Щека согреется лучом.
На белый парус перелеска
Синь неба тихо потечет.
Пусть до заката зимней сказки
Крутиться много дней Земле,
Но с первою весенней лаской
Приятна встреча в феврале.
2005 г.

В тот день...
Памяти Н. А. ОЗЕРЕДЕНКО
Тот день запомнился особо, Ведь смерть - всегда верховный суд:
Друзья и недруги за гробом
Под общим трауром идут.
Оркестр тоску в сердца вгоняет.
Процессии обширен строй...
Озереденко вспоминают,
Что был решительным главой,
Что в городе он поднял сервис.
Пижон вздохнул: «И матом крыл...»
Сосед сказал: «Когда был Первым,
На ферме сауны открыл».
«Спать не давал, - признался третий. Махнешь на выходной рукой
И прешь с восходом в лагерь летний
«Бдить» за большое молоко».
«И девочек любил, охальник, Промолвил, осмелевший вдруг,
С ухмылочкой, седой начальник,
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И мэра закадычный друг
«Он был силен, мог гнуть подковы...»
«И как к нему подкралась смерть?»
«Что прах тревожить?! Ведь не ново
В такое время умереть!»
...Шли по асфальту вплоть до горки. '
На улицах ларьки цвели.
Сгибали свои шеи скорбно
Им купленные фонари.
15 октября 1999 г.
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Звездочки алмазные
Вокруг - поля,
Вокруг - снега.
Дорога тонет в них
Бороздкой.
Уснула белая пурга
На одуванчике - березке.
Ты к ней шагни
И тихо тронь
В морозный вечер
Ветки праздные.
И упадут в твою ладонь
Снежинки Ледяной огонь,
Как звездочки
Алмазные.

Люблю прогулки при луне,
После веселой вечеринки,
Когда морозец льнет ко мне,
С деревьев падают снежинки.
И город тонет в белизне.
Я чуть хмельной и заводной.
Меня бодрят вино и стужа,
И я не тороплюсь домой.
Стихи ко мне плывут волной,
Когда со мной - жена и муза.

~
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Ты проходишь вдоль белых кроватей
В легких туфлях на мягкой платформе.
Как к лицу тебе мини-халатик,
Облегающий юные формы!
Скользким взглядом палату окинув,
Ты мужчинам желаешь здоровья,
А они на тебя, богиню,
С уваженьем глядят и с любовью.
И таблетки ждут, как награду.
Принимают их с шуткой, рисуясь.
И уколам юноши рады Лишь бы нежной рукой их коснулась.
И зовет тебя мило - сестрицей
Вся большая палата мужская.
Как на праздник идешь ты в больницу
С кратким именем - «Узловая».
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2006 г.

Мой друг, лови мгновенья лета,
Его красот не пропусти:
Встречай у речки синь рассвета,
Где котелок ухи в чести;
Не забывай, что быстротечна
Природных красок череда.
...Красивы в платьях подвенечных
Черемухи, как никогда!
Еще белей, пышней, ранетки
В садах, у дома, у крыльца...
И сеется с сосновой ветки
Нектаром желтая пыльца.
Топтать ковер зеленый жалко Такая сочная трава!
Тут скоро вспыхнут на лужайках
Жарков сибирских острова.
Уже грибы нам шлют приветы,
-
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Что будет их наплыв весом...
... Кукушка дни считает лета,
Что покатились колесом.
2005 г.

Тяжелый колос
Как саваном, покрыто поле
Холодной снежною бедой.
И слезы хлеборобской боли
Сверкают на колосьях льдом.
Убрать хлеба - одна забота.
Но чем? Всевышний, подскажи...
Как журавли перед отлетом,
Грустят комбайны у межи.
Всю осень дождь и снег обильно
На нивы падали с листвой.
И были в непогодь бессильны
И техника, и мастерство.
Ковром легла под снег пшеница,
Не растеряв еще добра.
Комбайн идет, и в бункер льется
Смесь золота и серебра.
20 октября 2004 г.

Брильянтовая бахрома
Николаю КИЛЬКЕЕВУ
За дождь, за мокрый снег и слякоть.
Порой октябрь ругаем мы.
Но иногда он дарит радость,
Разведчик матушки-Зимы.
Лег свежий снег, и нам, как деткам,
В саду мила в снежки игра,
Где вместо золота - на ветках Брильянтовая бахрома!
А после снежного досуга
~
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Приятен на столе пирог,
И разливает чай подруга Далекой юности восторг.
На стеклах рамы оставляют
Снежинки белые штрихи.
А женщина, уже седая,
Вздыхая, слушает стихи.
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Воспоминание
Готовясь к праздничному старту,
Мы сожалеем глубоко,
Что светлый день 8 Марта
Встречаем нынче без Мунько.
Они - душа капеллы нашей,
Мы их, друзей, боготворим:
Был главным запевалой Саша,
А Анна - голосом вторым.
Он нам «бальзам» готовил ладный,
Она - закуску хорошо.
И мы гуляли в каждый праздник
В их светлой горнице большой.
...Без ни х-ув ы ! - Нам всем не сладко.
Они, наверно, в этот час
В Ставрополе готовят грядки
И с грустью вспоминают нас.
И мы бокалы сдвинем дружно,
И первый тост - за них, за них,
Таких надежных, добродушных,
Что стали нам родней родных!

О

2008 г.
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