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Обское море 

Мой берег детства! Те же знаки, 
Что были тридцать лет назад: 
Моргает красным глазом бакен, 
Смиряя лодочный азарт; 

От счастья сердце тонко ноет: 
Так пахнут хвоя и грибы, 
Как будто не было со мною  
Всей этой раненой судьбы!.. 

Мир детства был зелёно-синим 

И жёлтым. Жёлтым был песок. 
Мы весь его исколесили  

Велосипедным колесом.  

Необозримые пространства 
Пронзали чернотой резин. 
Лежало наше богдыханство 

От Алеуса до Кирзы. 



Мир детства был зелёно-синим. 
Стоял вечнозелёным бор. 
Берёзовой не знал России: 
Сибирь и сосны – мой простор. 

Щедры всё так же огороды, 
Цветёт хоть палка здесь – втыкай! 
Трудолюбивого народа  
Плодово-ягодный наш край. 

Мир детства был зелёно-синим. 
Здесь столь пронзительная синь, 
Что, суеверный, и поныне 

Шепчу я: «Господи, спаси!» 

Из этой сини ночью звёзды 

Висят, как яблоки с ветвей –  

Снимай, хрусти! Созвездий – гроздья! – 

Вот небо Родины моей. 

Летят года. Идёт к финалу 

Забег из темноты во тьму. 
Встаю к размытому причалу, 
И сладко сердцу моему, 

Мне есть ещё, во что всмотреться 

На этой жизненной реке: 
Всё так же ласково из детства 

Моргает бакен вдалеке. 

*** 

На фарватере баржа 

Колет носом волну. 
Капитанская башня 

Целит точно в Луну. 



Одинокий и гордый, 
В башне той – капитан. 
Он с небритою мордой  

И умеренно пьян. 
 

Ночь тиха и ужасна. 
Спит с присвистом старпом. 
Если что – нет ни шанса, 
Но – не думать о том! 
 

Баржа вышла из Камня, 
Ждёт её стройотряд –  

Три платформы песка и 

Щебня ждёт Салехард. 
 

Потому-то бессонна 

Капитанская ночь –  

В пол коротких сезона 

Надо многое смочь: 
 

Двадцать ходок на север 

Под глазастой Луной – 

Рвать рыбацкие сети 

Вместе с жёлтой волной. 
 

И пока этот движка 

Тарахтит по Оби –  

Бережёт нас Всевышний, 
Всё у нас впереди. 
 

Снова будут рассветы, 
Будет щебень и туф, 
И, как символ бессмертья –  

Капитан на посту. 
 

 



*** 

Побелело небо. Скоро хлынет. 
Ветер пахнет морем и озоном. 
Море потеряло плавность линий, 
Стало чаном жёлто-бирюзовым. 
 

Вся гудит и мечется пожарно 

Хвойная нечёсаная чаща, 
И песок проглатывает жадно 

Моря растревоженная чаша. 
 

И ещё фрагмент перед потопом: 
В белом небе – кречет ошалелый 

Верещит; несёт его потоком, 
Редкие доносит децибелы. 
 

Капля, две – тяжёлые, как пули, 
Оставляют выбоины в пляже. 
Небо чёрно-белое в июле 

Не дождём чревато – снегом даже! 
 

И мгновенно – хлещет, рвёт и мечет, 
Словно боги открывают краны, 
И умолкший одинокий кречет 

Сходит к юго-западу с экрана. 
 

Примета 
Ель не должна быть выше дома –  

Гласит примета старины; 
Переросла – и жди содома:  
Несчастья, голода, войны… 

 

С годами суеверя реже, 
Но помня о завете том, 
Я ель упрямую не режу, 
А лишь  надстраиваю дом. 

 


