
Улетели стаи диких уток.
Отпечатал речку гусь босой.
Заметая санный первопуток,
вьюга на полях юлит лисой.

На подарки щедрая прохлада,
словно гость, нагрянувший к родным, 
серебро для нового наряда
дарит утром веткам продувным.

В подворотни вьюга лезет низом.
Поднимая головы людей,
кружится, садится над карнизом
снег, как будто стая голубей.

Сыпь, зима, гони по ледоставу
тишину к оврагам и кустам…
Всё равно я дни свои расставлю
по твоим излюбленным местам. 

Жизнь проста, как кипящая влага
в грузных чашах весенних полей,
как зовущая в небо ватага
разрезающих высь журавлей.

Нет на свете желаннее кары,
чем попасть под расстрел синевы,
где волнуются птичьи базары
в яркой зелени первой листвы.

Обретая терпенье и веру
рвущих дамбы стремительных вод,
я завидую лёгкому ветру,
уходящему в дальний поход…

Вижу: галки вдали закружили
над землёй, что бурлит в лемехах,
слышу: стонут железные жилы
в потемневших крестьянских руках. 
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К обеду выпал первый снег…
К прозрачным окнам дня и дома
пришёл от солнца чистый свет,
весёлый, яркий и огромный.

О, смейся, солнечная высь,
повесели сегодня осень
за вызревший капустный лист,
за крепкие её колосья.

Так, значит, славным пирогом
меня попотчует хозяйка
и обо мне, не о другом,
тепло подумает утайкой.

Я буду взгляд её ловить,
к скамье смущённо прирастая.
Она же будет говорить,
что снег, быть может, и растает…
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Родился в поселке Красные Ключи Кемеровской области. 
Учился на юридическом факультете в Томском государственном 
университете. Впервые опубликован в 1976 году в областной газете 
«Комсомолец Кузбасса». Некоторое время жил в Кемерово, работал 
плотником, электросварщиком на заводе. В 1987 году, после смерти 
отца, обосновался в родном посёлке, где жил с престарелой 
матерью. Занимался хозяйством, пасекой, охотой. Член Союза 
писателей России. Автор книг стихов: «Свет внезапный» (1983), 
«Под созвездием Волчицы» (1990), «Оглянись вперед» (1992), 
«Стихотворения» (1997), «Жизнь в слове» (2006).  

1947 – 2008В   алерий КОВШОВ
Жизнь закрытых наглухо болот – 
гиблых вод ползучее цветенье,
ветхих пней чуть видное свеченье,
серых дней гнилой круговорот.
Тишины и затхлости тоска,
пустота, старенье, неподвижность…
Мне милее неба птичья живость
с холодком заречным у виска.
Пью свободы вызревшую сласть
с лепестков, кувшинок, из ладоней.
Чем светлее небо, тем законней
признаю его немую власть.
Принимаю подданство воды
в молодом стремительном движенье!
Принимаю подданство звезды
в одиноком блеске и паденье!

Внизу, в воде, качался лес.
На тёмном склоне пахло глиной.
Взлетал на воздух лунный блеск
какой-то рыбы исполинской.

К моим ногам, как будто звал,
шли, разговаривая, волны.
И я, прощаясь, понимал
язык реки немногословной…

И, может быть, придут ко мне
из глубины души впервые
слова, стоящие на дне,
как будто рыбы золотые.

ПЕСНЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКИХ СЛАВЯН

Европейцы, не бойтесь Сибири – 
мы сломали последний острог,
мы последние дебри срубили
вдоль дремучих кандальных дорог.

Заграница оседлой Европы,
для Востока мы – западный склон,
где смешали славянские тропы
всех бродяг азиатских племён.

Только клонится солнце на Запад,
наши тени идут на Восток,
где сермяжный истрёпанный лапоть
скинул предок в ледовый поток.

Это древняя воля тревожит
нашу кровь и небесные сны.
Это Родина смелость итожит
на краю океанской волны.

Потому для грядущих догадок
прояснится наш путь родовой.
Потому так божественно сладок
терпкий привкус судьбы мировой. 

СТИХИ 70-90-х
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