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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 

 

Плывет, пространство очищая, 
Волшебный колокольный звон. 
Сердца любовью наполняя, 
Он слышится со всех сторон.  
Прославлен этим звоном Болхов. 
Для многочисленных людей 

Средь городов, среди поселков 

Он цель сторонников Христа идей. 
Душа моя растворена в том звоне,  
Что благодатью льется целый день, 
И даже в Туле, на своем балконе, 
Я ощущаю колоколен сень. 

 

ПОДАРОК 
 

Двенадцать лет как нет жены —  

Она покинула мир тленный. 
Мне помогают жить сыны — 

Ее подарок для вселенной. 
Чрез них течет ее любовь, 
Мир неба и земли сплетая 

В одну божественную новь, 
В которой мы не умираем. 
Я верю, как сказал один монах, 
Мы сути вечные на свете, 
И ночью собираемся во снах 

Жена и я, и наши дети. 
 

ПОДРУГА 
 

Есть у меня душевная подруга,  
Которой очень, очень дорожу, 
С тех пор, как в вечный мир ушла супруга, 
Я с нею часто время провожу. 
Конец работы. Долгожданный вечер, 
Обняв изящный совершенный стан, 
Зажегши благовоние и свечи, 
Сажусь с подругой вместе на диван. 

На потолке причудливые тени 

Образовали кружевной узор. 
С любимою подругой на коленях 

Веду я задушевный разговор. 
В истоме сладкой извлекаю звуки, 
От нежных чувств кружится голова, 
Перебирают струны мои руки, 
Уста рождают рифмами слова. 
На свете нет ценнее дружбы старой, 
Где было столько радости и бед, 
Подруга — шестиструнная гитара 

Мне верой-правдой служит много лет. 
 

ПРОСТИ ОТЕЦ 
 

Прости отец, что был с тобою мало, 
Когда еще был жив наш общий дом, 
Все осознал, когда тебя не стало, 
Когда я сам стал дедом и отцом. 

Прости за то, когда ты после смены 

Садился отдохнуть за стол,— 

Я упрекал, что ты несовременный, 
Совсем не понимаешь рок-н-ролл. 
Прости, что строил собственные планы, 
В которых места не было тебе, 
Что предавался развлеченьям рьяно, 
Не вспоминая о твоей судьбе. 
Прости, что не ценил твои старанья, 
Ты содержал жену, троих детей, 
И наше высшее образованье —  

Твоя заслуга тех прошедший дней. 
Прости, что я не стал твоей опорой, 
Как повелось у предков на Руси, 
И потому состарился ты скоро, 
Прости, отец, прости меня, прости. 
Прости меня, что навещал так редко, 
Когда меня ты постоянно ждал, 
Что поручал заботиться соседкам, 
Когда ты постепенно угасал. 

Прости, что я не был с тобою рядом, 
Когда закрылся твой последний взор, 
Мне на себя обида и досада, 
И ранит душу совести укор. 
Сейчас, отец, ты смотришь с пьедестала, 
Любовью светится взгляд мудрый твой, 
Душа твоя в мир вечности попала, 
По мне ж, ты будешь навсегда живой. 
 

СКАЛЕЯ  
 

Лежит вдоль моря городок Скалея,  
Где солнце светит людям круглый год, 
В долинах между гор оливы зреют, 
Живет здесь жизнерадостный народ. 
Мой старший сын давно его приметил, 
Купил у моря скромное жилье, 
Устроил, чтоб ходили в школу дети, 
Теперь в Скалее и порой в Москве живет. 
Здесь теплое и ласковое море,  
Целует ноги с нежностью прибой, 



Красоты эти подарил сын Боря  
На юбилейный день рожденья мой.  
Я свой восьмидесятый день рожденья  
Встречал в Италии у речки между гор,  
Где слушал дружеские поздравленья, 
Журчанье вод, шум леса, птичий разговор. 
Шампанское разлито по бокалам, 
По очереди поднимают тост, 
Мне пожелали доброго немало, 
И каждый был так искренен и прост. 
Уж через день в Россию возвращаться, 
Где ждет меня в Москве аэропорт,  
Потом мне будут часто вспоминаться 

Родные лица, юбилейный торт.  
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ВЕНКИ НА ВОДЕ
Директору музея  командира крейсера «Варяг»

В. Ф. Руднева Е. С. Жулдыбину

К остановке автобусной
Вдалеке от морей
Сине бело Андреевский
Флаг морской прикипел.
Белокрылою чайкой
Распростерт в небесах,
Бригантиной, летящей
На тугих парусах.
В сухопутной глубинке,
На заокских холмах,
Честь морская России
Вознеслась на крылах. 
Полыхает над травами
Белопенной волной.
Быть морскою державою
По Петру суждено.
С поворотом дорога 
Упирается в Храм
И музей, что напротив,
Точно парусник встал.

Из под кленов в ограде
В орденах на груди
И при полном параде
Руднев строго глядит.
Память русского флота,
Гордость тульской земли
Ныне в бронзе отлили
И в гранит облекли.
Как на мостик взошедший,
За штурвал корабля,  
В тихом Савино вечность
И покой обретя.
Не реликвией пыльной,
Дорогим земляком,
Прочной нитью с живыми 
Связан рудневский дом.
Под крыло собирает
Верных морю сынов,  
И  служить провожает 
Заокчан земляков. 
Помнят имя «Варяга»
Командира его,
Под «Андреевским флагом»
Проводя торжество.
Ты в веках не потерян,
Русский дух не иссяк,
Вечной славой овеян
Легендарный «Варяг»
Твоего экипажа
Память свято храня,
Здесь на полочке каждой
Экспонаты стоят.   
И рассказ о японской, 
Той далекой войне,
Привелось на которой
Гибнуть в стылой воде. 
На Востоке, на Дальнем,
Где чужая земля,
Быть и гордым, и сильным
Посылала страна.
На бессменную вахту
Заступали в порту.
Капитан не напрасно
Сердцем чуял беду. 
В Желтом море далеком
У чужих берегов  
Службу флотскую нес он
По защите основ.
Как посланник России
На ее рубежах.
В тех уже легендарных,
Предвоенных годах.
Неспокойно здесь как то
В Чемульпинском порту.
Все подвохи микадо
Предвещают войну.
Дышит воздух тревогой,
Запах пороха жжет:
Не дождаться подмоги
И ответ не придет.
Ультиматум получен,
А союзников нет.


