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Борис ЕВДОКИМОВ
Емельяново

Борис Михайлович Евдокимов родился в 

1935 году в Удмуртии, в деревне Чабья. В этом же 

году семья переехала в Сибирь и обосновалась в 

Козульском районе, в селе Давыдово. Окончил 

Козульскую среднюю школу, затем Красно-

ярский сельхозинститут. Получил диплом учё-

ного-зоотехника. Работал по специальности в 

Казачинском, Сухобузимском, Емельяновском 

районах. Но большее время работал корреспон-

дентом районных газет Козульского, Манского, 

Емельяновского районов, Красноярского краевого радиокомитета. Писал 

очерки, рассказы, стихи. Член Союза журналистов России. Дипломант 

конкурса одного стихотворения за 2019 и 2020 годы.

Я  —  ЧЕЛОВЕК  ВПОЛНЕ  
СЧАСТЛИВЫЙ

***Я еду в электричке,

Гляжу, гляжу в окно.

Знакомо всё, привычно.

Пейзажи — как в кино.

Я еду на неделю

В деревню отдыхать,

В лесу бродить без цели,

Озонами дышать.

Я еду, рассуждаю.

Навстречу — летний мир.

Качаясь и взлетая,

Природа правит пир.

Ответы и вопросы —

Как жажда, как угар.

Стучат, стучат колёса:

«Ты стар. Ты стар. Ты стар».
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Борис Евдокимов Попутный ветер

Упорно, неотступно

Своё твердят они,

Как будто мне подспудно

Подсчитывают дни.

И я им отвечаю:

«Поэтов старых нет».

Колёса, понимая,

Стучат: «Поэт! Поэт!»

***Живу, как все, надеясь на удачу,

И слушаю движение души.

Пойду напьюсь и, может быть, поплачу.

Спрошу себя: зачем на свете жил?

В кафешке заморочусь до рассвета

Среди пройдох и местных жриц любви.

На свой вопрос я не найду ответа.

Скажу себе: «Живёшь? Ну и живи».

***Как часто он душу съедает,

Событий обыденный круг.

В нас что-то навек исчезает

На зыбях медлительных мук.

Природой дано нам стареть,

И мы незаметно дряхлеем,

Бессмертными быть не умеем.

Как знак восклицания — смерть!

***Ревут, летят по городу машины,

И я, бывает, на «Оке» пылю.

Всё по делам, а чаще без причины,

Хотя все больше тишину люблю.
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Над Енисеем Борис Евдокимов

Меня зовут берёзовые дали,

И юная по-девичьи река,

И перелётных птиц кочующие стаи,

Плывущие под небом облака.

Там чистый воздух, там свеже�е ветры,

Там животворны запахи земли,

Там гармоничней ласковое лето,

Там слышно, как курлычут журавли.

И, может быть, поэтому всё чаше

Я еду на природу отдыхать.

Себя хочу я на земле бурлящей

Бессмертною частицей сознавать.

***Я — человек вполне счастливый:

Квартира, дача, авто «Нива», —

По меркам нынешним — богат.

И, слава Богу, не женат.

Я убеждённый холостяк.

Себе твержу: да будет так!

Но мне, увы, порой сдаётся:

Жениться всё-таки придётся.

Обычаи не обойти.

Ну что же — доброго пути.

***Ты должен полной жизнью жить

Для дел больших, не для показа.

Ты гениальным быть обязан.

Не гениальным стыдно быть.


