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Родился в 1981 году. Живёт в г. Тюкалинске Ом-

ской области. Окончил филиал ОмГПУ в г. Таре.
В литературно-краеведческом альманахе 

«ТарЯне» публикуется впервые.

* * *
Перед храмом берёзки смиренные,
Тешит взор их приветливый вид.
Прихожане сегодня степенные.
Первый снег под ногами хрустит.

Меж ветвей розоватое солнышко
Колокольню согрело собой.
Созревает душевное зёрнышко,
Увлажнённое тёплой слезой.  

* * * 
Весеннее утро встречает морозцем
И пением к нам прилетевших синиц.
Приятно объятые розовым солнцем, 
Мы радость не скроем под тенью ресниц.

Хрустят под ногами застывшие лужи.
Снежинками выткан разросшийся лёд.
Глаза прикрываем и делаем уже,
Когда с любопытством глядим на восход.

А воздух особенный, воздух бодрящий,
Впитавший под утро всю свежесть ночей.
Целительный воздух, куда-то манящий.
Всех любящий воздух… Хотя и ничей.

* * *
Тихий полдень, зной июльский,
Терпкий запах трав.
Климат наш особый, русский,
Свой диктует нрав.

Жар стоит уже неделю,
Солнце жжёт песок.
Завтра будет дождик – верю,
Верю в холодок…

* * *
Летит осенний тёплый ветерок,
Лаская повзрослевшие ромашки.
Он пощекочет в поле бугорок
И покачает стебли милой кашки.

Он будет гнать опавшую листву
И забавляться радостным круженьем.
Он завтра будет смело поутру
Будить равнины бойким, гулким пеньем.

Страницы Тюкалинска
История наша с годами всё шире:
На север, на запад, на юг и восток
Уходят корнями народы Сибири,
Уходит корнями и наш городок.



* * * 
След ног босых – цепочкой на восток,
Едва заметный в стылых росных травах.
Прохладный предрассветный ветерок 
И сонный шорох в полутьме дубравы. 

На берегу цветастый сарафан 
И плеск воды в тумане нежно-зыбком, 
Укутанный зарёй девичий стан… 
В твоей душе рождается улыбка.

Твоей любви несказанной слова, 
Твои награда, боль и наважденье! 
Но ты молчишь… и кругом голова, 
И сердце замирает от волнения,

И ты готов идти за ней в рассвет, 
Вдыхая свежесть сказочного мига. 
А этот робкий невесомый след – 
Твоей мечты нечитанная книга. 

* * * 
Осенело жёлтой сединой 
В тёмных кронах тополей уставших,
А холодный ветер гнал домой, 
Шелестя в траве листвой опавшей. 

Осенело зябкостью в руках, 
Одиночеством, тяжёлым серым смогом, 
Отдаваясь звоном каблука 
В бесконечности пустых дворов и окон. 

Осенело яркостью рябин, 
Птичьим клином и трамвайным звоном,
Теплотой приветливых витрин 
Между мной, тобой, работой, домом.
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Кумырский форпост 
был всему здесь началом –

Защитой от разной нежданной беды.
Затем появился и станец с привалом,
А после дан статус своей слободы.

Сейчас Тюкалинском его называют,
И городом нынче зовётся при нас.
Страницы из прошлого нам открывают
Свидетельства предков – и миф, и рассказ.

Озёрные царства светились зеркально,
Леса шелестели, с полями дружа.
Подворье людей разрослось эпохально,
Пушниной и дичью всегда дорожа.

По тракту большому тянулись телеги –
Прибытие новых жильцов без конца.
И были, конечно, лихие набеги,
И были приятные вести гонца…

За пару столетий крепчали ремёсла,
Хозяйству и пашням здесь отдан почёт.
Тревожили реки рыбацкие вёсла…
Вот так и вся жизнь в Тюкалинске течёт.

История наша в делах и стараньях.
Историей правит умелый мудрец.
А благостность дней – 

в колокольных звучаньях –
Они для открытых народных сердец.

* * *
В осенних облаках тяжёлых
Не отражается покой
Деревьев обедневших, голых. 
Не слышно шума над рекой.
Как онемелое, от страха
Всё замерло перед грозой.
И жёлтая полей рубаха
Уже изрезана косой.
Теперь поблекли краски лета,
Угомонился птичий хор.
Лишь вдалеке кукушка где-то
Со мной заводит разговор.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

* * *
Я сегодня свысока
Посмотрю на облака.
Отражаются все тучи
В голубой реке текучей. 

* * * 
Поёт синица у окна,
Лучи встречает весело.
Пришла сибирская весна,
Сосулечки развесила.

* * * 
Плохо сплю на новом месте,
В полночь сон меня берёт.
Утром лучик солнца крестит
Брови, щёки, нос и рот.

* * *
По речке льды плывут, толкаясь,
Пологий берег весь промок.
Игривым ветром освежаясь,
Весною дышит городок.

* * * 
Охраняли льдины реки
От снегов и от метели.
Лишь открыли льдины веки,
Реки их весною съели.

* * * 
Люблю рассвет с туманной дымкой,
Когда ещё в округе спят,
Когда под облачной пушинкой
Утята ранние летят.


