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Биографическая справка 
 

Борис Васильевич Маслов родился в 1939 году в с.Лесное Брянской 
области в семье путевых обходчиков на железной дороге.  

В 1943 году пятилетний Борис вместе с младшим братом и бабушкой 
были угнаны в Германию и содержались  более двух лет в трудовом лагере 
«Кельнешагайде» до момента освобождения частями советской армии. 
 Закончив семилетку в родном селе, Борис Васильевич продолжает 
обучение в средней вечерней школе в городе Орле, где попутно совмещает 
учебу в железнодорожном училище. Через два года, наряду с аттестатом о 
среднем образовании, получает рабочую специальность «бригадир-путеец» и 
направляется работать на станцию города Курска.    

С 1959 по 1962 год служил в рядах Советской Армии. После службы 
поступает в педагогический институт на художественно-графический 
факультет. С 1963 по 1966 гг. учился во Львовском пожарно-техническом 
училище МВД СССР. 

В 1966 г. начинает службу по специальности. Работал с 1966 по 1969 гг. 
в г. Севастополе – начальником караула СВПЧ-2. Затем был направлен в 
Сахалинскую область. С 1970 по 1973 гг. в г. Александровске-Сахалинском – 
инспектор госпожнадзора. С 1974 по 1979 гг. в г. Поронайске и с 1980 по 1987 
гг. в г. Александровске-Сахалинском - начальник инспекции.   

В 1987 году в звании майора Борис Васильевич вышел на пенсию но, 
будучи на заслуженном отдыхе, продолжал трудиться. 

Борис Васильевич – самобытный художник и поэт. Живописью 
увлекался с детства, был неизменным участником городских, межрайонных, 
областных выставок. Им было написано около 500 полотен на различную 
тематику. 

Стихи Борис Васильевич стал писать только в ноябре 1994 года. 
Неоднократно печатался в газетах «Красное знамя», «Молодая гвардия», 
«Губернские ведомости». Неповторимая красота сахалинской природы, 
любовь и дружба, долг и судьба Родины – вот основные темы поэтического 
творчества Б.В.Маслова. 

Умер в 2002г.  
Основа души Бориса Васильевича – добросердечное отношение ко всему 

происходящему. С присущей ему искренностью и любовью, с чувством 
огромного долга, тонким юмором и душевной щедростью - таким он 
запомнился нам, его коллегам и друзьям.      
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Импровизация 
 
Да, я художник Борис Маслов, 
Но не пишу, представьте, маслом. 
И бутерброды с ним не ем, 
Хоть знаю – это не опасно. 
Возможно, скажете, напрасно. 
Без масла что-либо создать 
Так трудно, - мне сказала мать, 
Поджарив свежую картошку. 
Что ж, я не спорю, жизнь в том убеждает:      
Без масла и искусство не рождает 
Шедевров дивных, что там акварель? 
Она в искусстве, что свирель: 
Прозрачна, но не полновесна, 
Приятна  глазу и прелестна, 
Но как-никак недолговечна – выгорает. 
Картина маслом больше убеждает. 
И сложности всей жизни бытия, 
Как говорил однажды мне судья, 
Картина маслом больше отражает: 
Всю совокупность видимой среды. 
Среда груба и в ней следы 
Тяжеловесны и грубы, 
В чем нет создателя беды - 
Сам человек все огрубил и пожинает 
Теперь самим взращенные плоды. 
Поэтому пусть лучше оставляет 
Лишь на холстах увечные следы. 
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Поэту 
 

Октябрь. Уныние, печаль 
В природе, городе, долине. 
Сокрыта мглой морская даль 
И чайки стонут на заливе. 
Ложится снег на перевалах, 
Кусты рябин краснеют днем, 
Теснятся тучи в темных скалах 
И рассыпаются дождем 
Ненастье – это для поэтов: 
Бери тетрадь и карандаш, 
Ищи вопросы для ответов, 
Ведь у тебя приличный стаж. 
Я слышу злое бормотанье - 
Вопрос один – как дальше жить? 
Печаль, уныние, страданье 
Все дело могут погубить. 
Народ страдает терпеливо. 
Молчит народ, потупя взор. 
Но Русь всегда неторопливо 
Свой выносила приговор. 
И в этом есть святая мудрость 
Понять: зачем, куда идем, 
Чтоб непростительная глупость 
Не обожгла большим огнем. 
Поэт, ты чувствуешь страданье, 
Да не свое, отчизны всей. 
Тогда смелей, твое призванье - 
«глаголом жечь сердца людей». 
Пиши и чувствуй глас народа, 
Не замыкайся в скорлупе. 
Пойми: заветная свобода 
Приходит в яростной борьбе. 
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Сонет 
 
Века летят, как сновиденья. 
Вот череда двухтысячных прошла. 
И каждый век с ожесточеньем 
Вершил кровавые дела. 
 
А ведь земля на всех одна. 
По одному плывем теченью. 
Так почему мы не семья 
И не спешим к объединенью. 
 
Ведь зная заповеди божьи 
Мы основательно грешим, 
Вкусить всевластие спешим, 
Забыв, какие дернуть вожжи. 
К друг другу сердцем поспешим, 
Пока жива еще возможность.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 8 

Александровск-Сахалинский 
 

За мысом темным 
Город дремлет. 
Залив при нем 
Его объемлет. 
И, извиваясь берегами, 
Светло-зелеными волнами 
Их омывает. В заливе 
Три скалы, «Три брата» 
На город смотрят гордо, свято: 
Свою обитель стерегут 
И вахту вечную несут. 
 
Закат в проливе догорел, 
На город грустно посмотрел, 
В оконных стеклах 
Засветил огни, 
Прошелся по вершинам сопок 
И медленно погас. 
А горожане в этот час, 
Окончив дачные дела, 
Кто на машинах, 
Кто пешком 
Пылят дорогой с ветерком 
 
В оврагах бузина цветет, 
Оврагам прелесть придает. 
Цветет и тонкая рябина. 
Рябину город любит, холит, 
Зимой она пичужек кормит. 
В саду на прежнем святом месте 
Встает церквушка. 
Засветит скоро купол, крест. 
И над долиною окрест 
Раздастся долгожданный звон, 
Беря сердца людей в полон. 

 
 
 

 



 9 

Родник 
 
За мысом темным солнышко садится, 
Небесный свод голубизною чист. 
У родника, где чистая водица, 
Намерзший лёд лежит, как аметист. 
 
Мороз крепчает, тени удлинились, 
Цвет аметиста принял белый снег. 
Мои попутчики домой заторопились, 
И солнца луч скользнул по сопке вверх. 
 
Бурана два январских прошумели, 
На сопках тонны снега залегли. 
А к роднику с подземной колыбели, 
Тропы метели всё ж не замели. 
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Александровск-Сахалинский 
 
К тебе я возвращаюсь неустанно, 
Мой городок в долине небольшой. 
Я твой поэт, хотя и бесталанный, 
С тобой сроднился сердцем и душой. 
 
Твои овраги с бузиной, рябиной 
Июньским цветом привлекают взор 
Иль многоцветьем сопок над долиной, 
Когда пылает осени убор. 
 
С Жонкьера дали широки и сини, 
Восторг души тут чувствуешь сполна 
И ясно видишь - это край России: 
Со всех сторон плескается волна. 
 
Пролив Татарский не шумит сегодня, 
Отсюда сверху ласково блестит, 
А берега его, как слабые поводья, 
Не могут бег волны остановить. 
 
Ушла в забвенье каторга и ссылка, 
Маяк старинный на мысу погас. 
Любезный город, сердца половинка 
Ветшает так, как брошенный баркас. 

 
Люд покидает тихую долину: 
Нет перспективы, люди не у дел. 
Грустят «Три брата» в голубом заливе, 
Который тоже как-то опустел. 
 
Но уезжают те, кто побогаче 
И у которых есть куда ступить, 
А если нет, то, как тогда иначе, 
Здесь оставаясь, по-людски прожить? 
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Но проживем, хоть люду станет меньше, 
Мой город будет славен тишиной. 
Я уповаю на терпимость женщин, 
Любовь их к жизни расцветет весной. 
 
И я останусь, чтоб услышать снова 
Церквушки новой колокольный звон, 
Чтоб помолиться за спасенье крова 
У православных пресвятых икон. 
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На 29-е января 
 
Печь гудит и завывает, 
На дворе метель и мгла. 
Вьюге звонко подпевает 
Наш сверчок из-за угла. 
 
Лик иконы тускло светит, 
От лампадки бьется тень. 
Снег в окошко лепит, лепит – 
Закрывает зимний день. 
 
Кирпичи теплы на печке. 
Брат сопит, еще не спит. 
Бабашка задула свечку 
И стихи нам говорит. 
 
«Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя. 
То как зверь она завоет, 
То заплачет как дитя», - 
 
Это бабушкино чтенье 
Разбудило мыслей рой 
И мое воображенье 
Посулило рай земной. 
 
Я себя увидел летом 
На высоком берегу, 
Где встречаюсь я с поэтом, 
А поэт лежит в снегу. 
 
«Буря, брат, - сказал – заносит». 
Приподнялся и упал. 
Голос бабушки доносит, 
Что к нам путник постучал. 
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Память 
 

Я в военные годы мальчишкой 
Познавал горечь бед и утрат. 
Прежде чем познакомиться с книжкой, 
Чужеземный узнал магистрат. 
Поезда, полустанки, вагоны. 
Кипяток, обжигающий рот. 
В сорок пятом родные погоны 
Возвестили победный восход. 
Долго снились ночные тревоги, 
Просыпался в холодном поту. 
Помню все: от Берлина дороги 
И последнюю к дому версту. 
Эх, дороги круты и пологи, 
Застоялись луга и поля. 
Сожжены были наши пороги, 
Начинать надо было с нуля. 
Жили в погребе, вроде как в склепе, 
Без отца поднимались, росли. 
Оживали весною и летом, 
С братом коз, не ленились, пасли. 
Нас теплом согревали родные. 
Все они, настрадавшись, ушли. 
Наши женщины – люди простые - 
Нас от бед и невзгод сберегли. 
А теперь вот и брата не стало. 
Прокатились как с горки года. 
Только память жива, не пропала. 
Память в сердце живет навсегда. 
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Арковская долина 
 
Снижается в Зональном самолет: 
Внизу поля, широкая долина 
С материка мой первый перелет 
Сюда, в объятья Сахалина. 
 
Я с Крыма через всю Россию 
К тебе приехал, Сахалин. 
Мечту о Чехове носил я 
И, наконец, осуществил. 
 
Хребта Камышева отроги 
И бег извилистой Тыми. 
Крутые пыльные дороги 
В твой Александровск привели. 
 
Был перевал, как коленвал. 
Спуск в живописную дорогу. 
И Чехов прав, когда сказал, 
Что здесь писать нужно картину. 
 
Долина Арково пленяет: 
Бежит стремительно река, 
Вершины сопок в дымке тают 
И нависают облака. 
 
Темнеют в небе пики елей, 
Лужки, распадки и мосты. 
Невольно ждешь: вдруг замок белый 
Мелькнет из хвойной темноты. 
 
Дороги Родины! Беззлобно 
Клянет вас русская душа 
Ходить по вам босым привольно, 
Когда в кармане ни шиша. 
 
А эта горная дорога 
Руками ссыльных создана: 
Тут крови, пота лилось много, 
Ад сахалинский жег сполна. 
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Не только каторжных и ссыльных 
Дорога видела. Конвой 
Тут вел заведомо невинных, 
Приговоренных на убой. 
 
Тридцать седьмые, роковые 
Оставили тяжелый след, 
И помнят ели вековые 
Несчастных лиц их пыльный цвет. 
 
Года военногрозовые. 
Опять долина вся в пыли: 
Шли части, роты боевые 
За перевал, к реке Тыми. 
 
Освобождался Сахалин, 
Японцев вытолкнули в море. 
Вновь засветили мирны зори 
Над всеми пядями долин. 
 
А живописная долина 
Мой приковала светлый взор 
И стал я житель Сахалина: 
Люблю, живу здесь до сих пор. 
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Ровесники 
 

Ровесники мои 
Двадцатого столетья, 
Война нас многих захватила в плен. 
Мы в эти годы, 
Годы лихолетья 
Чуть поднимались с гнущихся колен. 
 

Ровесники мои 
Кровавого столетья, 
К земле нас гнули грозные ветра. 
Как лепестки мы 
Одного соцветья 
Вдруг оказались близко у костра. 
 
Но поднялись мы, 
Не завяли 
И распустились по весне. 
Вдохнули воздуха 
Родных небес с купели 
И разлетелись по стране. 
Впряглись в работу, 
Исполняя долг 
Перед народами Союза. 
Мы сбросили 
Ярмо замшелых догм, 
Но не исчезла тяжесть груза. 
 
Груз придавил: 
Страна больна. 
Свалилось много новых бед. 
Но живы мы, 
Жива страна 
И, значит, будут радости побед. 
Ровесники мои, 
Мы на исходе века 
Уже с детьми плечом к плечу. 
Поднимем гордо 
Святость человека 
И за нее зажжем свечу. 
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Духов день 
 
Земля, планета голубая, 
К тебе святой дух снизошел, 
Ты в этот день сама святая, 
Вокруг тебя святым стал ореол. 
Сияешь в солнечных лучах 
Во тьме холодного пространства. 
Ты - лик Марии при свечах 
Среди церковного убранства. 
Ко вседержителю Вселенной 
Лик обращен сияющей Земли, 
Как гимн любви, любви нетленной 
Идут к нему ее лучи. 
В лучах молитва о прощенье 
За всех живущих на Земле: 
«Прости их, Господи,  
за все их прегрешенья: 
Не  ведают они, как тяжко мне. 
Не ведают, не слушают, забыли. 
Везде царит лукавство и обман. 
Мою поверхность загубили. 
Среди людей невежество, развал» 
А в ореоле теплоты и света 
Дух божий отпускает все грехи. 
Молитесь, люди, и живи, планета, 
Во имя господа отсчитывайте дни. 
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Берег 
 
Рябит река, веселый ветер 
Альбом мой чистый теребит: 
Я рисовать собрался берег, 
Где церковь новая стоит. 
 
Высокий берег, он для церкви 
Как величавый пьедестал, 
Он сам от этого не меркнет, 
Наоборот – прекрасней стал. 
 
На берегу, раскинув ветви, 
Сад городской в реку глядит: 
В свое он лоно принял церковь 
И как-то радостно шумит. 
 
Листая прошлого страницы, 
Тут на высоком берегу 
Бывало много празднеств, лица 
Мелькали знатные в саду. 
 
И вид из сада на залив, 
Особенно в часы заката, 
Непринужденно взор манит - 
Ведь там стоят «Три чудных брата». 

 
Красивый берег: оживленный, 
Открытый ветрам с трех сторон. 
Люд православный, люд влюбленный 
Услышит скоро церкви звон. 
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Россия 
 

Вновь призадумалась Россия, 
Шагая трудно в новый век: 
В дороге сильно обессилел 
Ее упрямый человек. 
Как возродить престиж России, 
Вдохнуть в народ былую мощь 
Откуда черпать свежи силы, 
Чтобы усталость превозмочь. 
 
В единстве Русь черпала силы 
В годины тяжких, грозных бед, 
Земля России сохранила 
Заветы дедовских побед. 
 
Что нужно моему народу, 
Что предложить на все века? 
Пожалуй, главное – свободу, 
Идею, веру во Христа. 
 
Земля моя хранит богатства 
И люди есть светлы умом. 
Свободу, равенство и братство 
Не утвердить лихим мечом. 
 
Век двадцать первый - вот он рядом - 
Он быстро сменит грозный век, 
Земля пред солнечным парадом 
Не остановит жизни бег. 
А я, Россия, в век грядущий 
Войду как равная средь всех 
И на параде в платье лучшем 
Представлю жизненный успех. 
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Под Новый год 
 
Сияет в небе серп луны, 
Морозец знатный пробирает. 
В снега зарывшись, спят кусты, 
И старый тополь засыпает. 
Лишь площадь в праздничном наряде, 
Как никогда освещена. 
И елка в зимнем вахт параде 
По стойке смирно замерла. 
Стоит она красивая, большая, 
Желанная, исполненная грез. 
И к ней, дороги сокращая, 
Спешит навстречу Дед Мороз. 
На время площадь опустела, 
Вот вечер поздний наступил. 
Подходит к полночи уж дело, 
Наш Дед Мороз мешок раскрыл. 
Кидает щедро серебро на елку, 
На все кусты, деревья, провода, 
Подбросил красненького шелку 
На щеки мне из озорства. 
Сеть мелких кружевных вуалей 
По всем окошкам набросал. 
Не обошел девичьих спален: 
Он там Снегурочку искал. 
Нашел, одел, привез под елку 
На тройке в яблоко коней, 
Иди сюда, народ, что толку 
В тепле сидеть и ждать гостей. 
Часы пробили, с Новым годом! 
Звени бокал, сияй теплом. 
Живи, мой город, с миром, Богом, 
И в меру пей за праздничным столом. 
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Дороги 
 
Люблю я жизнь, люблю дороги: 
Они всегда манили новизной. 
Не уставали мои ноги 
Идти за светлою мечтой. 
 
Романтик был я, им остался, 
И по натуре оптимист, 
Всегда загадочным казался 
Мне в книге ветхой первый лист. 
 
Будь городская, сельская дорога, 
Проселок, просека, тропа, 
Что от калитки до порога 
Всегда мила и дорога. 
 
В лес заходил одной дорогой, 
А возвращался по другой. 
Лес думать заставлял о многом, 
Он для меня, что дом родной. 
 
Сложились все мои дороги - 
На дальний остров привели. 
Знать, яркий огонек подруги 
Светил заманчивей вдали. 
 
Назад дороги перекрыты, 
Там все погашены огни 
Гнездо родное здесь уж свито 
С тем ярким огоньком любви. 
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Неволя   
             Рабочий лагерь при железной  

  дороге «Кельнешагайде» 

            с августа 1943 г. по 6.05.45 г. 
 
Я посвист пуль услышал рано: 
В войну в Германию попал, 
Познал неволю не с экрана, 
Живым остался, не пропал. 
 
Ребенком был там пяти лет, 
За юбку бабушки держался. 
Спасала бабушка от бед, 
Спасибо ей, что жить остался. 
 
Братишка Витька, на год меньше, 
С другой держался стороны. 
Врагом для нас был голод злейший 
И вой сирены – бич войны. 
 
Нет, я тогда уже не плакал, 
Лишь щурил серые глаза. 
Наш смех, как будто, кто запрятал, 
Мы знали, что идет война. 
 
Все блиндажи, убежища, траншеи 
Облазил там, где взрослый не пройдет. 
Не думал я о своей шее 
И массу доставлял хлопот. 
 
Родная, милая старушка, 
Любовь к тебе не меркла никогда. 
Ты как родник, как светлая опушка 
Поишь меня и светишь без огня. 
 
В краю лесном, где жгучая крапива 
И подорожник вдоль дорог, 
Поднимались срубы и стропила 
После бурь военных и тревог. 
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Голод, холод не сломил крестьянство, 
Автомат сменили на топор. 
Руки снова с прежним постоянством 
Обживали древний косогор. 
 
На руинах взорванной церквушки, 
Где от лип струится аромат, 
Плакали и вдовы, и старушки, 
Проклинали Гитлера солдат. 
 
Заселялись пустыри, в подворьях 
Замычал, заблеял скот. 
На колхозных вспаханных угодьях 
Вновь поднялся нивы позолот. 

 
Сколько раз так трудно возрождалась, 
Милая березовая Русь. 
Будь ты слабой, чтоб с тобою сталось, 
Родина, помыслить не берусь. 
 
Знаю только, что когда с народом, 
Власти наши вместе, как семья, 
Сапогам чужим под небосводом 
Не топтать родимые поля. 
 
Ты иди к нам с миром, чужеземец, 
Мы же хлебосольны, как всегда. 
Кто ты будешь: швед, поляк иль немец, 
Помни свято Князевы слова. 
 
Мы - его потомки - не забыли 
Крепко меч держать в руках, 
После битв страну  восстановили, 
Наши песни будут жить в веках. 
 
В том краю, где жгучая крапива 
Сиротливо жмется до плетней, 
Засветились в небе горделиво 
Вновь, как прежде, маковки церквей. 
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Война 
 
Вздрогнули липы – церковь взрывали, 
Словно бы их от груди оторвали. 
Рушилась древняя память села: 
Будто, как гроб, она в землю ушла. 
Пламенем жарким горели дома, 
Жителей всех увезли из села - 
Старых и малых угнали в неволю 
В вагонных теплушках летней порою. 
Было село и не стало села, 
Огненным валом слизала волна. 
Трубы печные дымились на месте, 
Древние липы взывали о мести. 
Вышел из лесу старик партизан, 
Горестно так головой покачал 
Вынул топор, строить хату начал. 
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Синяя птица 
 
Скажи, дороженька лесная, 
Как птицу синюю найти? 
Она певунья островная, 
К тебе ведут её пути. 
 
В скалистых западных ущельях, 
Где не пройдешь ты, человек, 
Живет там птица в синих перьях, 
Гнездится уж который век. 
 
Она тут редко пролетает, 
Красив и быстр ее полет. 
Когда летит, то все смолкает, 
Лишь подорожник мой поет. 
 
Иди, коль надобно, художник, 
Пусть не тревожит тебя страх. 
А раны теплый подорожник 
Твои залечит на ногах. 
 
И я иду за синей птицей, 
Чем ближе цель-труднее путь. 
Назад теперь не возвратиться, 
Таков удел, такая суть. 
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Пушкину – к 200-летию 
 
Задумчивый стоишь, прекрасный, 
Курчавый нимб твой воссиял. 
В день голубой и в день ненастный 
Глядишь на племя россиян. 
 
Твоей судьбе сподобиться не мыслю, 
Ты русский гений навсегда. 
Я грешным делом лишь помыслю, 
Чтоб быть подножием тебя. 
 
Трудны к тебе стали дороги 
Для русских баб и мужиков: 
Москва, столичные пороги 
Бьют по карману ходоков. 
 
Но и в провинциях далеких, 
Нерукотворный образ твой 
Вознесся выше гор высоких 
И светит пламенной звездой. 
 
Два века минуло с рожденья, 
Но твой язык не устарел. 
Он, как полтавское сраженье, 
Навечно славу заимел. 
 
Тебе святую благодарность 
Гремит российская земля. 
Воспел ее ты лучезарность 
С окраин темных до Кремля. 
 
Живой народ, былины, сказки - 
Все заблистало под пером. 
Так от весенней бурной встряски 
Рождает гул река кругом. 
 
Из жизни черпал вдохновенье, 
Нам показал живых людей. 
И без напыщенных речей 
Поднял народ на возвышенье. 
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И сам стоишь, как Лель прекрасный, 
На солнце лик твой воссиял. 
В день голубой и в день ненастный, 
Глядишь на племя россиян. 
 
Теперь и я, как ранее Есенин, 
Стою и говорю себе: 
Ты наше солнце, русский гений, 
А я твой парус на волне. 
 
Словами Тютчева я вновь 
Скажу – века их верно не остудят -. 
Тебя, как первую любовь, 
России сердце не забудет. 
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Добровольцы 
К 15-летнему юбилею 

  хора «Добровольцы 

 
Был День Победы солнечным и теплым, 
Мой город окна распахнул. 
Шли ветераны шагом твердым, 
У обелиска стали в караул. 
 
Святое место памяти народной, 
Имен погибших длинный ряд. 
Ты не пропал в том вихре грозном, 
Советской Родины солдат. 
 
Отсюда уходили комсомольцы 
Дорогой пыльной летним днем. 
В строю шагали добровольцы, 
Чтоб закалить себя огнем. 
 
Как закалялась сталь, узнали - 
Победа трудною была. 
Мы на полвека старше стали 
С того ликующего дня. 
 
Вам, заслонившим Русь святую, 
Живым и тем, кто спит в земле, 
Хор ветеранов песню фронтовую 
Поет в весенней синеве. 
 
Сад городской уже свежеет, 
Седины ветер шевелит. 
Но сердце с песней молодеет, 
Оно, как в юности стучит. 
 
Уводят песни то в землянку, 
Где у печурки спят бойцы. 
То видишь карюю смуглянку 
И партизанские костры. 
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И вальс, что Вена танцевала, 
Военный облик сбросив с плеч. 
И ту любовь, что обещала 
Платочек синенький сберечь. 
 
Играет солнце на медалях, 
Сверкают блики в орденах. 
Мой город им рукоплескает 
С слезой признательной в глазах. 

 
 

 

 
 
На душе у меня стихли ветры и бури, 
Успокоилось сердце от житейских тревог. 
Я спокойно встречаю сахалинские зори, 
Мне привычны маршруты окрестных дорог. 
 
Даже родина малая перестала тревожить, 
Жизнь, считай, от нее вдалеке пронеслась. 
И никто уж оттуда тихим словом не сможет 
Мне сказать, мол, сынок, как тебя заждалась. 
 
Только знаете что, мне б услышать хотелось 
Щебет ласточек кротких над окном голубым. 
Все другое давно отсмеялось, отпелось, 
А вот щебет так мил, что забыть нету сил. 
 
Я и сам уже стал терпеливым и кротким, 
Мой барометр судьбы на лазурь показал. 
За оставшийся срок я плачу неустойки, 
И, даст Бог, расплачусь, как судьбе обещал. 
 
Ветер пыль поднимает с усохшей дороги, 
Я стою одиноко, на сопки гляжу. 
Сахалинские склоны и седые отроги - 
Красоту этой жизни я средь вас нахожу. 
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Стало некуда вдруг 
Заглянуть, погутарить. 
Ни врагов, ни друзей 
Далеко не видать. 
Невозможно вернуть, 
Невозможно исправить. 
Как и верно другим 
Невозможно уж стать. 
 
С кем когда-то я пил  - 
Стало неинтересно. 
Что сближало – ушло, 
Как туман над рекой. 
Между нами бурьян 
Встал стеною отвесной, 
А старуха с тропы 
Погрозила клюкой. 
 
Только море и лес 
Никогда не наскучат. 
Мне их шорох и шум, 
Что свирель под окном. 
Где отвесная круча 
Я стою и пою 
Наслаждаясь земном. 
 
Стал я с музою больше 
Говорить откровенно, 
Заменила она 
Мне друзей и врагов. 
Море, небо, земля, 
Я люблю вас безмерно 
Средь таежных лесов, 
Средь глубоких снегов. 
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Дождливой мглой окутан город, 
Май на исходе, вечер, мрак. 
Стекают капельки за ворот, 
А я бреду во тьме, чудак. 
 
Мой город небольшой, районный, 
Волшебных зорь уже не ждет. 
Лишь только я в него влюбленный 
Все жду, куда он приведет. 
 
И нет прохожих в эту сырость, 
А в окнах прежних голубых 
Живет другая божья милость 
И привечает молодых. 
 
Понуро в небо смотрит тополь, 
Сережки сбросив на асфальт. 
Дождями молодость уж пропил 
И стал бугристым, как асфальт. 
 
Нет еще листьев, так тоскливо, 
А лето через день грядет. 
Мой Сахалин сопит сонливо, 
И терпеливо солнце ждет. 
 
Среди простора вод холодных, 
Как кит плывет мой Сахалин. 
А сверху Бог рукой свободной 
Раскинул темный балдахин. 
 
И скрылось солнце, как досадно, 
Но что от Бога – не во вред. 
Откроет он навес громадный 
И брызнет вскоре солнца свет. 
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Кукушкины слезы 
 
Моросит, моросит теплый дождик июньский. 
От цветущих рябин запах тонкий такой. 
На столбе телеграфном мне без пауз кукует 
Та вещунья моя, что ночует с судьбой. 
 
В этот раз было так: все она куковала, 
Счет годков приближался до заветной черты. 
Неожиданно вдруг счет ворона прервала 
На том самом годку, что просил у судьбы. 
Это было наглядно и действительно просто, 
Мне судьба подсказала, что принят залог. 
Только жить до тех пор будет, знаю, не просто, 
Кто прочтет после нас, тот напишет пролог. 
 
Есть трава вся в веснушках - то кукушкины слезы, 
Отчего она плачет стар и мал не поймет. 
Не с того ль, что сама кукушонка не нянчит, 
И он мамой ее никогда не зовет. 
 
Мне не раз говорила моя бабушка в детстве, 
Мол, кукушки внучок есть и в женском роду. 
Забывают они о родимом наследстве 
И потом горько плачут в монастырском саду. 
В этот сад за забором я смотрел долго, часто, 
Стук лишь спелых плодов слышал летней порой. 
И весной гул пчелиный раздавался опасный, 
Но вот плачущих женщин видел кто-то другой. 
 
Это детство мое, с ним кукушкины слезы, 
И мечты голубые под кудрявой сосной.  
Там, где плачут кукушки – вырастают березы 
И затем вместе плачут гулкой ранней весной. 
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Предсказание 
 
Век двадцать первый на пороге, 
Прощай, двадцатый лиховой, 
С тобою в бедности, в тревоге 
Прошли мы путь свой вековой. 
 
Гроза в дороге полыхала, 
Не видно было берегов. 
Одна волна тревог спадала, 
Чтобы нахлынуть валом вновь. 
 
И распри грозные народов 
Толкали к битвам роковым. 
За деньги, славу, честь, свободу, 
Шли люди строем боевым. 
 
К чему пришли? Все видно сразу: 
Народ планеты нездоров, 
Умножил он вокруг заразу, 
Испортил даже свою кровь. 
 
Ещё одно тысячелетье 
Нас будет чистить Водолей. 
Вернусь в тридцатое столетье 
В век золотых грибных дождей. 
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Родина моя 
 
Ведро ли звякнет у колодца, 
Калитка ль скрипнет у плетня, 
Вечерний поезд пронесется - 
Все это Родина моя. 
 
Туман сползает в луговину, 
Луной засвечены поля. 
И в честь приехавшего сына 
Собралась вся его родня. 
 
Зажглись уж лампы керосинки,  
Загомонил крестьянский люд, 
Звенят стаканы по старинке. 
Перекрестившись, разом пьют. 
 
А у околицы гармошка 
Ведет задорный перепляс. 
Бьют дроби девичьи сапожки - 
Сегодня яблоневый спас. 
 
То было время золотое, 
Я на побывку приезжал - 
Цвело тогда село лесное 
И у села погост был мал. 
 
Теперь в нем липы одряхлели, 
Стал пораскидистей погост. 
Мы незаметно постарели, 
И каждый год уже не прост. 
 
Но все же звякнет у колодца 
Ведро с жердиной «журавля». 
Рассвет забрезжит и проснется, 
Святая родина моя. 
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Поэта жизнь – одни сравненья, 
Раздумья, образы, мечты, 
Разочарования, сомненья, 
И поиск вечной красоты. 
 
Художник кистью, поэт словом 
Творят и славят Божий мир, 
Чтоб под его небесным сводом, 
Лишь красота была кумир. 
 
 
 

 
 
Отдохни, человек, и присядь у дороги, 
У тебя на лице столько боли, тревоги. 
Не спеши, посиди, ржи послушай шуршанье: 
То шуршат колоски, в них идет созреванье. 
Перемелется всё, будет хлеб на столах, 
И твоя боль уйдет, как заря в небесах. 
Отдохни, человек, поразмысли под небом, 
Выпей свежей воды, закуси черствым хлебом. 
Видишь, божья коровка по ладони ползет, 
Мне она доверяет, от меня любви ждет. 
Помолись троекратно,  
оглянись светлым взором, 
Примечай: все в природе светит теплым узором. 
Меж высоких хлебов затерялась дорога, 
Путник встал и сказал: все прошло, слава Богу. 
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А сахалинцы к непогоде 
Привычны, им не привыкать 
К зарядам снежным на восходе 
Иль грудью тучи раздвигать. 
 
И сахалинцев непогодой, 
Поверь, совсем не запугать. 
Роднит их с матерью природой 
Одна особенная стать. 
 
Ее словами не опишешь, 
Не разглядишь в полночный свет. 
Поймешь тогда, когда подышишь 
И проживешь здесь много лет. 
 
Нигде я долго так не жил, 
Как в этом городе далеком. 
Печалью ль он приворожил 
Иль путь закрыл волной высокой? 
 
А чем он мог приворожить, 
Старейший город Сахалина? 
Возможно, в нем удобней жить, 
Тут рядом сопки и долина. 
 
Я сам желал найти приют, 
Где б было тише, больше дружбы. 
И где товарищи по службе, 
Уж если пьют, то и поют. 
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К тому же море и тайга, 
В заливе три известных Брата, 
Рыбалка зимняя, снега – 
Приют уставшего солдата. 
 
Нигде я долго так не жил, 
Как в Александровск-Сахалинском. 
Здесь о далеком дальнем, близком, 
Я свой молебен отслужил. 
 
 
 

 
 
 
Без сердца песня не выходит, 
В ней нет тепла и красоты. 
И как пришла, так и уходит, 
Не заполняя пустоты. 
 
Без сердца песня не поется, 
Пустоголосица одна. 
Душа ни в ком не встрепенется, 
Дорога  будет не видна. 
 
Слова, и музыку, и голос - 
Все через сердце пропусти. 
Тогда взойдет цветущий колос 
И будет радовать в пути. 
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Когда, безумный и тревожный, 
Весь мир проблемами объят, 
Мне этот край туманный и таежный 
Дает всегда целительный заряд. 
 
Распадки, сопки и хребет Камышев 
Пленяют сердце щедрой красотой. 
Мне каждый вечер шум прибоя слышен, 
То о Жонкьер волна бьет за волной. 
 
И чем я дальше от большой столицы, 
Тем я спокойнее, но чувствую беду. 
Ведь есть, кто, глядя в небо на зарницы, 
Там видят вновь японскую звезду. 
 
Я не о них, я о природе края, 
Где я живу теперь уж тридцать лет. 
Мне Сахалин придал кусочек рая, 
Чтоб я отсюда лучше видел свет. 
 
И если мир безумный и тревожный, 
Все также будет распри усложнять, 
Я б не хотел, чтоб остров мой таежный 
Вдруг  стал кому-то земли уступать. 
 
Мне острова окраинной России, 
Как и Москва, безмерно дороги. 
Я верю: у народа хватит силы 
Доказать любому: «Это не моги»! 
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Александровск 
 
Овраги, сопки, косогоры, 
Река, долина и залив. 
«Три брата» в каменном дозоре 
И мыс «Жонкиер» шагнул в пролив. 
 
Вписался в эту панораму 
Мой Александровск, мой причал. 
Он синей горною оправой 
Меня здесь с музой повенчал. 
 
Чтоб я воспел его овраги, 
Шиповник в них и бузину, 
Весенний сок хмельнее браги 
И зимних сопок крутизну. 
 
Дары тайги и недр богатства, 
Закаты, шум морской волны. 
Года студенческого братства 
И дух прошедшей старины. 
 
В нем я любовь когда-то встретил. 
Познал людскую доброту. 
И красоту тайги заметил, 
В ней каторжанскую тропу. 
 
И там, где Чехов брал подъемы, 
Взбираясь вверх до маяка, 
Стихи рождались невесомы, 
Подобны пуху мотылька. 
 
Одни ушли, пришли другие, 
Но полновеснее в трудах. 
Жаль только годы молодые 
Остались в розовых кустах. 
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Падь Воеводская 
 
Блистая светом, день ушел на запад, 
Пролив Татарский солнце поглотил. 
Взмывая кверху, самолет крылатый 
Спираль тугую в небе прочертил. 
 
Пролив темнеет, гладь спокойна моря, 
Прибрежный всплеск легко ласкает слух. 
На всем обширном, на морском просторе 
Ни огонька, как будто край сей глух. 
 
Падь Воеводская - ничто не сохранилось 
С времен далекой чеховской волны. 
Одна расщелина - она не изменилась 
И бережет дух каторжной тюрьмы. 
 
Тоскливо здесь, темно и глухо, 
Побудешь с час и хочется бежать. 
Лишь вздохи моря чутко ловит ухо, 
Да любопытство просит подождать. 
 
Представь: строения и ходят часовые, 
Тайга надвинулась, в бараках душно, смрад. 
Ночь темная, огни сторожевые 
Свой тусклый свет бросают на фасад. 
 
А там, внутри, за стенами злодеи 
Со всей империи - злодейств не перечесть. 
Играют в карты, все заматерели, 
И к тачкам тут прикованные есть. 
 
Вот Терехов один полсотни жизней 
Загубленных имеет на счету. 
Его из карцера избитого выводят, 
Он еле жив и бредит на ходу. 
 
Вот восемь беглецов, прикованные к тачкам, 
На нарах с краю спят и видят сны, 
Как фельдшер лечит их болячки, 
А конвоир бьет снова со спины. 
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И уголь, что они здесь добывают, 
На них все падает и душит, спасу нет. 
Потом кого-то в церкви отпевают, 
И Дуйский пост для них, что Божий свет. 
 
Июльским днем великий наш писатель 
Сюда заехал, в карцер заходил: 
Ему тогда дежурный надзиратель 
Немногословно что-то объяснил. 
 
А сколько точных зарисовок чудных, 
Дал Чехов в книге на века. 
Как и тогда ночей здесь мало лунных, 
Знать оттого присутствует тоска. 
 
Отвесный берег здесь высок и грозен, 
Стрижи в нем в лунках гнезда вьют. 
В прилив спастись тут, право, невозможно: 
Морские волны шансов не дадут. 
 
Все также тихо и пустынно море, 
Не светят звезды, в небе нет луны. 
И только в темном Воеводском створе 
Еще живет дух каторжной тюрьмы. 
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Памяти погибшего  
  в автокатастрофе 

  Геннадия Заволокина 

 
Онемела гармонь без душевного друга, 
Кто ее развернет, под нее подпоет. 
Заволокина нет, нет широкого круга, 
Гармониста России прерван зрелый полет. 
 
Он родился и жил на просторах Сибири, 
С добрым русским лицом, в тихий край был влюблен. 
Задушевно играл, пел о долях и шири, 
На родимой сторонке знал его каждый клен. 
 
Растянувши меха, всколыхнул мать-Россию, 
Заплясал и запел русский скромный народ. 
За собою повел гармонистов красивых 
На широкий на круг от тесовых ворот. 
 
Золотая десятка гармонистов России, 
Вы взлелеяны им, он вам славу придал. 
Не смыкайте меха и найдите вы силы, 
Чтоб не смолкла гармонь, чтоб народ не страдал. 
 
Нет, не смолкнет гармонь, пока Теркины с нами, 
Заволокинский круг - он не станет пустым. 
А баян и гармонь будут вечно друзьями, 
Собирая народ звуком сочным, густым! 
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Обелиск 
Памяти солдат  

Великой Отечественной 
  посвящается 

Еще не скрыты временем и близки 
Солдат погибших имена. 
Живые ставят павшим обелиски, 
Чтоб неразрывны были времена. 
 
Места боев не канут в лету, 
Народ заполнил чистый лист. 
И город, что ковал победу, 
Воздаст достойный обелиск. 
 
Он - символ славы нашей жизни - 
Ветрами с моря здесь пропах. 
Он знаменосец у Отчизны 
На дальних русских берегах. 
 
Я вижу часто женщину седую, 
Сюда она заходит, помолясь, 
И ищет строчку памяти живую, 
Которая войною прервалась. 
 
Как много судеб в скорбном списке, 
Где каждый вел последний бой. 
Теперь, склонившись к обелиску, 
Одною высятся судьбой. 
 
И скорбь, и радость Дня Победы, 
Наш Александровск испытал. 
И, к счастью, есть живые деды, 
Кто Сахалин освобождал. 
 
 
Деля и радости и беды, 
Как весь российский мой народ. 
Все меньше их, солдат Победы, 
Сюда приходит каждый год. 
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Сентябрь и май – две славных даты 
В России, в жизни островной. 
Виват вам, старые солдаты! 
Поклон от всех вам наш земной! 
 
Вы маяки земли российской, 
Жаль не щадят вас времена. 
Для нас вы все, как обелиски, 
На вас равняется страна. 

 
Три поля 
 
Среди полей, каких не счесть в России, 
Три поля есть, что в летопись вошли. 
На них пришельцев так побили, 
Что горьким привкус стал земли. 
 
Дни битв на лето приходились, 
И жажда пить сменялась жаждой бить. 
Там кровь лилась, тела валились, 
В висках стучало: жив, убит. 
  
На Куликовом бились, свирепея, 
Врагу в лицо дышали горячо. 
Кто первым был - врубался злее 
И рядом друга чувствовал плечо. 
 
На Бородинском пушки грохотали, 
Была и сеча, рукопашный бой. 
Но вместо стрел уж пули засвистали, 
Бил барабан, трубач трубил отбой. 
 
А Прохоровское танки бороздили. 
Был рёв моторов, пушек гром. 
Горели танки, пулеметы били 
И смерть летела с четырех сторон. 
 
Три поля Славы у страны великой, 
Которая своих полей не отдает. 
А тех, кто ломится за медом диким, 
Она всей мощью на полях и бьет. 
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350-летию 
Пожарной охраны России 
 
На века три вдруг постарела 
Пожарная охрана у страны. 
Давно она обиженно смотрела 
Как отнимались годы старины. 
 
Но Русь жила ведь не беспечно, 
Набатный звон был частый гость. 
Огонь и друг, и враг извечный 
Порой кидался псом на кость. 
 
Опустошительных пожаров 
Случалось много на Руси. 
Москва не раз пылала жаром, 
Молилась: «Господи, спаси!». 
 
В набатном сборе мало проку, 
Пришла пора державных мер. 
Борьбу с огнем вести с наскоку, 
Что брать колчан без острых стрел. 
 
Но все рождалось постепенно, 
Из камня строилась Москва. 
От мер стрелецких нощно-денно 
Охрана прочно в жизнь вошла. 
 
Мы с вами долго отмечали 
Лишь усеченный юбилей. 
Теперь весомей, в связке стали 
И на три века помудрей.. 
 
Преемственность пришла в Россию, 
У Родины история одна. 
В какой бы строй ее не заносило, 
Все то, что было – навсегда. 
 
 
 

 



 46 

 
 
Не каждый стих мой люди слышат, 
Читают вовсе и того. 
Мои стихи, где жаром дышат, 
Где холодны кой для кого. 
 
Я соберу их в том единый 
И будет он, как раритет, 
Как крик во мраке лебединый 
Поднимет мой авторитет. 
 
В библиотеку сдам на полку, 
Чтоб он стоял средь умных книг. 
И кто-нибудь, откинув челку, 
Прочтет хотя б один мой стих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 47 

«Кельнешагайде» 
 
«Кельнешагайде» - это не курорт, 
Не побережье ласкового моря. 
То зона, где народ, как скот, 
Трудился в лагерной неволе. 
 
И мне отмерила судьба 
Побыть в неволе до победы. 
На детство выпали года, 
По детски мерились и беды. 
 
Я помню, как воздушные налеты 
Спать не давали по ночам. 
Тяжелые бомбили самолеты, 
Несли привет от англичан. 
 
По лагерю ходили полицаи 
Со скрученными плетками в руках. 
Малейшую провинность пресекали, 
Вселяя в нас животный страх. 
 
Однажды жуткий крик подростка 
Заставил вздрогнуть, так его секли. 
Он близко подошел до моста, 
Из зоны вышел до реки. 
 
Я был не робкого десятка, 
Но жуткий крик так отрезвлял, 
Что на запретные площадки 
Идти никак не позволял. 
 
Я знал: идет война. 
Режим, порядок был суровым. 
Чья сила крепче, чья страна 
Воздаст суровым приговором. 
 
Ответ стучался уже в двери, 
С востока шел железный гул. 
И каждый «лагерный» поверил, 
Что русский штык перемогнул. 
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И вот рассветная полоска, 
Май сорок пятого настал. 
Гул орудийных отголосков, 
Раскатным эхом зазвучал. 
 
В воздухе посвистывали пули, 
Показались на мосту бойцы. 
Наши это! - радостно вздохнули, - 
Наши это братья и отцы. 

 
Мне в год Победы шел седьмой, 
И лагерь тот стоит во взоре. 
То не курорт, не берег моря, 
А ад, назначенный судьбой. 
 
Какая гордость, радость билась 
В сердцах измученных людей. 
Мне та картина долго снилась, 
Я просыпался часто с ней. 
 
Мы, опаленные войной, 
И уцелевшие в страданьях, 
Сегодня держим шар земной, 
В окрепших, дружеских объятьях. 
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Заштормило Охотское море, 
Посуровел Татарский пролив. 
И гуляет волна на просторе, 
Омывая родной Сахалин. 
 
Зашумели в долинах речушки, 
Май прохладный, а топит снега. 
Прилетели вещуньи кукушки, 
Оживает от спячки тайга. 
 
Берега Сахалина лесные, 
Темно-синей встают полосой. 
И «Три брата» на рейде залива 
Все трясут, как один, головой. 
 
У подножия сопок знакомых 
Александровск привольно стоит. 
Это город студентов веселых, 
Здесь работать и мне предстоит. 
 
Думал, еду сюда ненадолго, 
Лет за пять капитал наживу. 
Но надолго хватило восторга, 
Лет уж тридцать по сопкам хожу. 
 
Капитал за душой, не в кармане, 
Не последний я здесь человек. 
Полюбил и тайгу, и туманы, 
Остров стал дорогим мне вовек. 
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Незаметно состарились годы, 
Удаль прежняя где-то сошла. 
Больше стало вокруг непогоды 
И усталость в глазах залегла. 
 
Что ж осталось в душе неспокойной 
Иль грехи там одни собрались. 
Панихиды что ль ждут упокойной, 
Чтоб сказать ей «пора, удались». 
 
На мое еще бренное тело 
Душу держит пока взаперти. 
Да душа и сама расхотела 
Снять запоры, до срока уйти. 
 
Что же держит ее в этом мире, 
Где печали так много и слез, 
Где моей  невозвышенной лире, 
Места нет средь равнинных берез. 
 
Где дорога одна – до порога, 
Дальше в путь не пускает нужда. 
Где живет в каждом доме тревога, 
Как бы к ним не свернула беда. 
 
Но и эту Россию приемлю, 
Не был я никогда прихотлив. 
Я за то и люблю эту землю, 
Что народ ее так терпелив. 
 
Каждый вечер ложась, помолившись 
За спасенье души и страны, 
Я хочу, чтоб она, исцелившись, 
Отрешилась от догм сатаны. 
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Я хотел бы услышать всеславный 
Звон церковный в рожденье Христа, 
Чтоб запел мой народ православный, 
Славя Божию мать и отца. 
 
Я любую Россию приемлю, 
Сын ее я и неприхотлив. 
Я за то и люблю свою землю, 
Что народ у нее терпелив. 
 

 
Верблюжья сопка 
 
Синеет горб Верблюжьей сопки, 
Как будто манит вас взойти. 
Мои попытки были робки, 
Я возвращался с полпути. 
 
И вот, оставлены тревоги, 
Я на вершине, бог ты мой! 
Хребта Камышева отроги, 
Лежат, что карта, предо мной. 
 
Все краски осени блистают, 
Еще не сорван ветром лист. 
По склонам тени пробегают, 
И ветерок шумлив, речист. 
 
А я, как птица, над долиной, 
С восторгом, радостно дышу. 
И веткой красною, рябинной, 
Как флагом доблести машу. 
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Каторжная тропа 
 
Тропа глухая, ели вековые 
Свой испаряют хвойный дух. 
И скрипы, шорохи дневные 
Мой ловит напряженный слух. 
 
Одна из елей в три обхвата, 
Седая, знает старину. 
Какой беглец с нее когда-то 
Смотрел в пролив, на синеву. 
 
Тут бурелом, подъем нелегкий, 
Тревожный сумрак на тропе. 
После дождя немного волглый 
Подстил, лежащий на земле. 
 
Не слышно птиц, грибы белеют 
Среди игольчатой среды, 
Стволы упавшие темнеют - 
То ветра грозного следы. 
 
А где-то там внизу долина 
Вдруг неожиданно мелькнет. 
С Верблюжьей сопки – исполина, 
Она, как ленточка, плывет. 
 
Отсюда сверху видно ясно, 
Как гребни сопок вверх идут. 
Идти тропою не опасно, 
Отвесных скал не встретишь тут. 
 
Октябрь уже листву срывает, 
Багряны гроздья у рябин. 
Вершина виды открывает 
На наш осенний Сахалин. 
 
Наверно, чувство упоения 
Я испытал здесь наверху. 
Мне показалось в миг забвения, 
Что я вдруг птицей воспорхнул. 
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И тот беглец, воспрянув духом, 
Бросался снова в тяжкий путь. 
Во след тайга шумела глухо: 
«Беги, свобода – жизни суть, 
 
Чем гнить в тюрьме, на Воеводе, 
Среди расщелины глухой, 
Где каждый грезит о свободе, 
Беги, пока ты молодой». 

 
Тропа свободы укрывала 
На время стойких храбрецов. 
Она, мы знаем, не спасала, 
Ловили беглых удальцов. 
 
Ушли те времена седые, 
Бежавших стерлись имена. 
Остались ели вековые 
Да каторжанская тропа. 
 
По ней теперь в походы ходят 
За южный синий перевал. 
У озера костры разводят, 
Справляя шумный звездный бал. 
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Галине Масловой 
 
Растворился дым 
В красках осени. 
Я уж стал седым, 
А ты с проседью. 
 
Декабрем седым 
Серебрится лес 
Мы с тобой не спим 
Сон с луной исчез. 
 
Память прошлых лет 
Не дает уснуть 
Золотой их свет 
Освещает путь. 
 
В воде водоросль 
В клубок вяжется 
В детстве молодость 
Вечной кажется. 
 
Как река она, 
Лишь весной бурлит 
А придет зима 
Тихо, мирно спит. 
 
Вот и нам зима 
Шапки бросила 
Нашу молодость 
Приморозила. 
 
Что кручинится, 
Что печалится 
И зимою жизнь 
Не кончается. 
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Кредо 
 
Храни свой певческий настрой, 
Моя душа, но не блаженствуй: 
В труде талант свой совершенствуй 
И гимн любви о жизни пой. 
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Б. Маслов Осенний мотив 
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Рябина 
 
Большая, сильная рябина 
Сродни березе вековой 
Переросла ольху, затмила 
Ее в распадке над рекой. 
 
Стоит, как факел одинокий 
Над усмирившейся ольхой, 
Она не ищет путь далекий, 
Ей эта круча – дом родной 
 
Зачем ей шумная поляна, 
Где ветер рыщет по ветвям, 
Срывает гроздья, словно пьяный, 
Не оставляя снегирям. 
 
Питаю слабость я к рябине, 
Порисовать ее люблю. 
Живет она в моей картине, 
Переживет и жизнь мою. 
 
 
Вечерний звон 

 
Вечерний звон в осенних красках, 
В шуршанье листьев у окна, 
В волшебных бабушкиных сказках 
Под мелодичный звон сверчка. 
 
Вечерний звон оттуда, с детства 
Плывет, незримый, с глубины, 
Из закоулков старых сердца 
И только просит тишины. 
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Хрустальный день 
 
С полночи оттепель, и ветер 
Сменил морозец, ветер стих. 
Проснулся город, бодр и светел 
И в серебре торжественно притих. 
Снежок прикрыл все косогоры. 
Ноябрь отдал зиме ключи. 
И сразу светлые узоры 
Зима развесила в ночи. 
Не наглядеться на березы: 
Все, как невесты, пред венцом 
Белы, румяны на морозе, 
Хоть опоясывай кольцом. 
А уж рябины, право, милы: 
На гроздьях шапочки белы, 
Стоят застенчивы, красивы 
И прячут тонкие стволы. 
Без тополей какой же город, 
Им серебро давно к лицу, 
Как на рубахе русской ворот 
К лицу любому молодцу. 
И горожане посветлели, 
В глазах восторг и теплота. 
От бед, невзгод не зачерствели. 
Людей волнует красота. 
Пускай она чуть холодна, 
Но день хрустальный взоры греет. 
Хоть на денек, но молодеет 
Людская скорбная душа. 
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Осень 
 
Тропами исхоженные сопки 
Окружили город у реки, 
А рябины - томные красотки - 
Повязали красные платки. 
 
Городок рябинный. 
Голубой залив. 
Три скалы былинных – 
Остров Сахалин. 
 
Осень разгулялась не на шутку, 
Золото достала с сундуков. 
Ветры злые, протрубив побудку, 
Из-за моря машут кулаком. 
 
Городок рябинный. 
Церковь над рекой. 
Ветры по долине 
Тешатся с листвой. 
 
Закат 
 
Золотой закат разливается, 
На таежный край проливается. 
Море золотом наполняется, 
Мыс в дремотный сон погружается. 
 
Звон малиновый растекается, 
Солнца луч бежит, преломляется. 
Тени скал в воде насыщаются, 
Над водой стоят, усмехаются. 
 
Солнце к западу все склоняется, 
Синевой тайга заполняется 
Рядом девушка улыбается, 
Огонек в глазах зажигается. 
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Я сентябрьской порой 
Неустанно шагаю, 
У ручья под горой 
Как всегда отдыхаю. 
Свой этюдник простой 
Я в рюкзак собираю, 
Акварелью пишу 
И домой не спешу. 
 
Желтый падает лист 
Неохотно кругами, 
На свету золотист 
И шуршит под ногами. 
Ветра южного свист 
Больше слышен ночами. 
Осень тем хороша, 
Что светлеет душа. 
 
Краски осени все 
На палитре смешались, 
Сны цветные при мне 
До сих пор не терялись. 
Лес в прощальной красе 
Отзвенит, увядая, 
По пригожей весне 
Будет грезить до мая. 
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Сорвал листву октябрьский ветер, 
Мрачнее стали сопки, сам хребет. 
День закрывает теплый вечер, 
А я сажусь за поздний свой обед. 
 
Ходил сегодня по знакомым сопкам, 
Шуршал листвой, писал этюд. 
Как хорошо, что мир из красок соткан, 
Как хорошо, что вижу этот труд. 
 
Вот бурундук шуршит слегка листвою, 
Подходит близко, глазками блестит. 
Живой комочек, долгою зимою 
Твой домик голод пусть не посетит. 
 
В лесу уж нет той пышности кудрявой, 
Мрачнее лес, но дали хороши, 
Одни рябины краскою багряной 
Несут тепло для сердца и души. 
 
Приятна осень и зовет в дорогу. 
Я весь свой отпуск проводил в лесу 
И от ходьбы гудели порой ноги, 
Но не ленился и писал вовсю. 
 
И мне б хотелось в памятный свой вечер - 
Среди друзей, написанных картин - 
Напомнить вновь, что мир природы вечен, 
Что он красив - наш остров Сахалин. 
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Чудный день 
 
Сегодня с раннего утра 
Идти мне в лес было не лень. 
Искрилась на траве роса, 
Всё предвещало чудный день. 
 
Росой  умыться благодать, 
Лицо и кожа молодеют. 
А как в лесу легко дышать, 
Идёшь - и сердце здоровеет. 
 
А вечером  назад бредешь, 
Душа поет, этюд удачный. 
С «Орбиты» глянешь и замрешь: 
Вид открывается прекрасный. 
 
Широкий солнца след в проливе 
До горизонта весь сияет. 
Свет отраженный - яркий, сильный - 
Глаза слезою застилает. 
 
Внизу мой город в розовом тумане, 
Ступеньки крыш одни видны. 
Он, как в девичьем сарафане, 
Со светлой лентою реки. 
 
Долина вся благоухает, 
А у Михайловки всё гуще синева. 
Светило, как сиренью освещает, 
Весь полукруг Камышева хребта. 
 
«Три брата» темным силуэтом 
От мыса вправо отошли. 
Доспехи их за день согреты, 
В морской воде отражены. 
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А сам «Жонкиер» почти угрюмый, 
Весь в фиолетовых тонах, 
Светящийся пролив целует, 
Храня любовь в скалистых берегах. 
 
И солнце, ниже всё склоняясь, 
Почти в пролив погружено, 
Палитрой всей распоряжаясь, 
Творит земное торжество. 

 
Мой лес 
  
Мир леса   не описать словами, 
Каков бы ни был ты поэт. 
За ближними иль дальними стволами 
Заманчив так волшебный свет. 
 
Лес не навязчив, скорее деликатен. 
Ваш глаз спокоен, связь идет. 
Вы дышите, а воздух свеж, понятен, 
Он вам лесную силу отдает. 
 
В лесу идешь, почти не устаешь 
И хочется всегда подальше заглянуть. 
С тропы проторенной сойдешь 
И вот он - твой манящий путь. 
 
Путь первопроходца, он всегда волнует, 
Вся гамма чувств в твоих глазах. 
А воображение такое нарисует, 
Что не увидишь даже в снах. 
 
Не огорчайся, ежели твой путь 
В лесу не оправдал надежды скорой. 
Позднее ты поймешь в чем суть 
От всех блужданий тихих, вольных. 
 
Спасибо, лес, ты мой кумир, 
Ты мой целитель и волшебник. 
Ты кладезь чувств, мой добрый мир, 
Я – зачарованный твой пленник. 
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Дождь, потешаясь вволюшку, 
Низины затопил. 
Соскучился по солнышку 
Наш мокрый Сахалин. 
 
Без солнца тускло светит 
Осенний мокрый лес. 
И сопки тучи метят, 
И перевал исчез. 
 
А занавесь дождливая 
Все сыпет без конца. 
И мгла вокруг тоскливая, 
Как тряпка у лица. 
 
Октябрь надежды малые 
Совсем похоронил, 
Ветра пригнал удалые, 
Порошей угостил. 
 
И не успела рыжая 
Наряд свой показать, 
Как стала вдруг, подстрижена, 
Зиму напоминать. 
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Октябрь 
 
В лесу один я в этот час прохожий, 
Желанию пройтись привык я уступать. 
К тому же день безветренный, погожий, 
Да и листвой приятно пошуршать. 
 
Лес отряхнул оранжевые листья 
И словно замер в ожиданье сна. 
Уж скоро небо мглистое нависнет 
И запуржит метелицей зима. 
 
И зиму долгую, как все, пережидая, 
Я шорох листьев буду вспоминать 
До той поры, когда, вновь молодая, 
Весна наряд свой сможет показать. 
 
 
 

 
 
Замела все тропы белая метель, 
И красивой стала молодая ель. 
 
Домик на плотине с белою трубой 
На моей картине стал совсем седой. 
 
Нет к нему дороги, замела метель, 
И его пороги обметет апрель. 
 
Снег ещё пушистый, не слежался враз, 
Только у косого белый уж окрас. 
 
Прыгнул из-под ели испуганный косой, 
Снег качнулся с ветки белой бахромой. 
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Осень 
 

Тревожит сердце, не скрывая болей, 
Все меньше сил для жизни мне дает. 
А непогода, будто с божьей воли, 
Магнитным бурям силу придает. 
 
Уходит осень, хмурые деревья 
Теперь уж грезят о былой красе. 
Как и моё земное поколенье 
Давно бредет по сжатой полосе. 
 
И гуси-лебеди в ненастье улетели, 
Припорошил снег крыши на домах. 
А тех, кто раньше сердцем отболели, 
Мы отнесли на дружеских плечах. 
 
Иду дорогой вдоль рябин понурых, 
Они одни краснеют в сизой мгле. 
Среди берез, осин и елей хмурых 
Им хорошо на островной земле. 
 
Кому-то в это скудное ненастье 
С бутылкой горькой станет веселей. 
А мне пройтись по верхней сопке – счастье, 
И подышать поглубже, посмелей. 
 
Гляжу на город, он как на ладони, 
Живет уныло, будто не спеша. 
Мои друзья в нем ходят и мадонны, 
Осенний лист усохший вороша. 
 
Уходит осень, хмурые деревья 
К весне желанной почки припасли. 
Упеленали, чтоб мороз в Крещенье 
Не заморозил, Боже упаси! 
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Цветущее поле, лучезарное утро. 
Полнится счастье текущее мудро. 
Запах шиповника, шмели снующие. 
Синие горы, дали зовущие. 
 
Прячутся тени в распадках лесистых, 
Роса на траве серебристо-свежа. 
Слышится пенье пичуг голосистых, 
Сердце теплеет, влажнеют глаза. 
 
Дудки медвежьи зонтами белеют, 
Метра на два поднялись от земли. 
У бузины кисти ягод краснеют, 
Рано они в этот год отцвели. 
 
Цветущее поле, лучезарное утро. 
Полнится счастье текущее мудро. 
Жизнь коротка, а печали хватает. 
Сердце печаль в такой день забывает. 
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Весна 
 
Закрыли майские туманы 
И мыс «Жонкиер», и весь пролив. 
Гусей крикливых караваны 
На Тыкский тянутся залив. 
 
Еще белеет снег в распадках, 
Холодный ветер с гор подул. 
А во дворах в весенних грядках 
Зазеленел лучок «батун». 
 
Готовы почки на березах 
Листочки свету показать. 
Но ветра грозного угрозы 
Их заставляют подождать. 
 
Одна верба цветет в долинах. 
Суров, суров наш Сахалин. 
Май на исходе, руки стынут, 
В проливе много еще льдин. 
 
Однако травка зеленеет, 
В просветах мглы хребет темнеет. 
Весна улиткою ползет, 
Тепло, я верю, принесет. 
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Пора грибная 
 
Пора грибная, тропа лесная, 
Веди меня к грибным местам. 
Охота тихая, совсем простая, 
Ходи, покуда не устал. 
 
Какая радость, какая сладость: 
Румяный гриб к себе зовет. 
На ножке крепкой грибная младость 
Ко мне в корзиночку идет. 
 
Год небывалый, грибов навалом, 
Приветлив лес, дары взрастил. 
И я грибник лесной, бывалый, 
Домой их много наносил. 
 

 

 
 
Оранжевых лисичек, 
Миленьких сестричек 
Встретил на высоком берегу. 
Речка тут шумлива, 
С гор бежит к заливу, 
Змейкой извиваясь через всю тайгу. 
 
Кто из вас тут Зина? 
Полезай в корзину, 
Приглашай сестричек остальных. 
Вас таких красивых, 
Стойких, не червивых, 
Прокачу до дома без перекладных. 
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Библиотека милая моя 
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Аленький цветочек 
 
Труба закрыта, в погребе тепло, 
Окно-приямок запорошил снег. 
От лампы керосиновой светло. 
Читаю сказку я, мне восемь лет. 
 
Читаю бегло, громко в тишине, 
А сказка - «Аленький цветочек». 
Один сверчок лишь вторит мне, 
Мать рядом теребит платочек. 
 
Взгляд бабушки ласкает мне лицо, 
Брат меньший даже рот раскрыл. 
Читаю я довольно хорошо: 
Меня отец за месяц научил 
 
Учительница мне давала книги, 
Я прочитал их все за год. 
Учительницу в школе все любили, 
Она была нам друг и верховод. 
 
В душе у многих заронила 
Зерно любви к литературе. 
Любовь взошла, с годами не остыла. 
Она, как в море, на надежном круге. 
 
Всегда с любовью вспоминаю 
Библиотеку города Орла. 
Взрослее больше понимаю, 
Как незаметно она многое дала 
 
Те тихие часы за книгой 
И встречи с интересными людьми: 
Они, как камушки, опали, 
Легли на дно моей души. 
 
У каждого из нас учитель, 
Своя тропа, своя стезя, 
Поэт любимый иль писатель 
И книга первая твоя. 
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Книгоноши 
Ветеранам библиотечного дела 

 посвящается 

 
Сахалинский берег у пролива, 
Позолотой выткался закат. 
Книгоноши с ношей по отливу 
До поселка дальнего спешат. 
 
С пограничным боевым нарядом 
Девушки встречаются в пути: 
Два бойца, шагая с ними рядом, 
Книги помогают поднести. 
 
Разговор заводится тревожный: 
Полыхнула с запада война. 
Наступает немец силой грозной, 
Напряглась родимая страна. 
 
Александровск, город сахалинский, 
Добровольцев проводил вчера: 
Путь у них тяжелый и неблизкий - 
Защищать столицу от врага. 
 
Здесь пока не слышатся раскаты 
Грома орудийных батарей, 
Хороши осенние закаты 
И огни в проливе кораблей. 
 
Показались крыши рыбостана, 
Воздух их окутал синевой. 
И бойцам пора уж на заставу, 
Хоть совсем не хочется домой. 
Полоса прибрежная, морская, 
Там южней японские огни, 
Но не может жить душа людская 
Без надежды, веры и любви. 
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Чудаевой  
Зинаиде Андреевне 

 
Седое время утверждает, 
Что и в жестокий смутный век 
Мысль незаметно созревает 
В тиши родных библиотек. 
 
В библиотеку десять лет 
Ходила Зина на абонемент. 
Теперь годам уж тем вослед 
Она всегда спасибо скажет 
И никого тем не обяжет, 
А просто поглядит на вас 
Сквозь пелену поблекших глаз 
И тихо вымолвит: «Друзья,  
 
Вся жизнь проста была моя. 
В библиотеке я училась 
На мир смотреть чуть помудрей, 
Жизнь прожила и не стыдилась 
Поговорить с людьми о ней. 
Я так скажу: простой ты иль великий, 
Ты гражданин, ты человек, 
Но чтобы стать светлее ликом 
Ходи под сень библиотек». 
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Старейшина 
А.Я.Коноваловой 

 
Звените песенные струны, 
Слагай поэт свой мадригал. 
Работник в области культуры 
Заслуженным в России стал. 
 
Работник наш библиотечный 
На Сахалине с давних лет, 
И постигая мир наш вечный, 
Несет по жизни добрый свет 
 
Длинна дорога до признанья, 
Тем выше звание, почет. 
Служенье книге не случайно: 
Она ее души полет. 
 
Была ты Тоней, Антониной, 
Теперь седая ветеран, 
Всегда коллегами любима 
Наставник, добрый капитан. 
 
И все, кто знает тебя, любит 
Как друга верного, как мать 
Всегда признательными будут 
За то, что можешь сострадать 
 
Мы, молодая ваша смена 
Желаем вам от всей души 
Чтоб долго та струна звенела 
Все дни чтоб были хороши. 
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Праздничное 
 

Сахалинский май, как есть, прохладный, 
Не смолкает шум в долинах рек. 
Наступил сегодня наш отрадный 
Всероссийский День библиотек. 
 
Пусть шумят речные перепады 
И уносят талые снега. 
Позади остались снегопады, 
Впереди зеленая тайга. 
 
Засинел пролив до горизонта, 
Вновь ожил стареющий причал. 
Морось есть, но нам тут не до зонта, 
Ждет нас свой библиотечный зал. 
 
В зал заходят милые подруги, 
Лица, платья – глаз не оторвать. 
Мы, мужчины, нынче ваши слуги, 
Будем с вами петь и танцевать. 
 
Всем библиотекарям России 
Наш земной искренний поклон. 
Вам же, нашим близким и красивым, 
Дружный наш хрустальный перезвон. 
 
Выпьем за тебя, библиотека, 
И за тех, кто в стенах твоих был. 
Кто трудился от начала века 
И за всех, кто сердцем не остыл. 
 
Пьем за труд ваш скромный и душевный, 
Славные подруги трудных лет. 
Счастья вам и песен вам напевных, 
Чтоб стихи слагал о вас поэт. 

 
Сахалинский май, как есть, прохладный, 
Не смолкает шум в долинах рек. 
Наступил сегодня наш отрадный, 
Всероссийский День библиотек. 
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Майский вечер 
 
А ветер все же мглу развеял, 
Стал виден южный перевал. 
И майский день теплом повеял, 
Залив под солнцем заблистал. 
 
И ты идешь под солнцем мая, 
Мой ненаглядный человек, 
Глазами весело сверкая, 
На праздник – день библиотек. 
 
Пусть и тебе с залива ветер 
Растреплет челку на лету. 
Шалун давно тебя приметил, 
Раз мчался целую версту. 
 
Сад над рекой позеленевший 
Чуть-чуть листочки развернул. 
А тополь от любви зардевший 
В ладонь сережки протянул. 
 
Спасибо ветер за погоду 
От библиотекарей страны. 
Ты понял сам: кому в угоду 
Отдал народ сей день весны. 
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Юбилейная 
  (песня) 

100 - летию городской библиотеки  
 г. Александровск – Сахалинского 

 посвящается 

 
Ты родилась еще в прошедшем веке. 
Казалась бы, старушкой быть должна, 
Но молодой улыбкой все же светишь, 
БИБЛИОТЕКА МИЛАЯ МОЯ. 
 
Твой светлый зал, приветливые двери 
Распахнуты для всех и навсегда. 
Ты - мой очаг, ты душу мою греешь, 
БИБЛИОТЕКА МИЛАЯ МОЯ. 
 
Из книг черпаю мудрость по крупицам, 
Она течет, как ручеек в меня. 
Я полечу с тобой за синей птицей, 
БИБЛИОТЕКА МИЛАЯ МОЯ. 
 
Закат над морем в небе загорелся, 
На город опустилась синева. 
Тебе 100 лет, но молода ты сердцем, 
БИБЛИОТЕКА МИЛАЯ МОЯ. 
 
В широких окнах угасает вечер, 
В июньской свежести березы, тополя. 
К тебе, любимой, я иду навстречу, 
БИБЛИОТЕКА МИЛАЯ МОЯ. 
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Сонет библиотеке 
 
Заполнена прекрасная страница 
В повествовании твоем. 
Остались в памяти пленительные лица, 
Воспоминания, рассказы о былом. 
Старейшая библиотека Сахалина, 
Ты город радуешь напевом молодым,  
Ты сердцем добрым покорила, 
Гордишься фондом золотым.  
К тебе идут и знают: встретят 
С радушием живым, дадут совет. 
На все найдешь ты здесь ответ, 
Читатель любознательный и добрый, 
А книги верные дадут  
Твоей душе  полет свободный.  
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