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Введение 
 

Настоящий указатель о творчестве Николая 

Борисовича Рачкова, известного в России лирического 

поэта, приурочен к 60-летию со дня его рождения. 

Н.Б. Рачков родился 23 сентября 1941 года в 

селе Кирилловка Горьковской (Нижегородской) 

области Арзамасского района, в провинциальной 

глубинке, богатой культурно-историческими, в том 

числе литературными, традициями, где, как он 

выразился сам, «в одну сторону – леса и Волга, в 

другую – лесостепь и Большое Болдино». 

С Арзамасом в истории русской литературы 

связаны имена ее классиков: А. Пушкина, Л. Толстого, 

Н. Чернышевского, Л. Андреева, В. Короленко, М. 

Горького, А. Гайдара, В. Маяковского, К. 

Паустовского. 

Житейский  и духовный опыт будущего поэта 

начал складываться из военного детства без отца, 

погибшего на фронте в год рождения сына, из 

впечатлений от разрушенной жизни и исковерканных 

людских судеб, из твердой веры в созидательную силу 

и нравственное здоровье своих современников и 

односельчан. 

Горькие утраты Великой Отечественной 

войны и свет Победы обострили в чутком  
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юношеском сердце сострадание к чужой 

беде, нежную любовь к отдельному человеку, к 

бесконечно прекрасной природе, к Родине с ее 

духовным наследием и открыли понимание подлинно 

ценного, вечного и суетного, преходящего. 

После семилетки в родном селе Н. Рачков закончил 

среднюю школу в Арзамасе, с 1959 по 1964 года 

учился на историко-филологическом факультете 

Горьковского педагогического института. Работал 

учителем в сельской школе,  редактором заводской 

многотиражки, журналистом; с 1966 г. – член Союза 

журналистов, с 1981 г. – член Союза писателей. 

В городе Тосно Ленинградской области живет с 

1987 года. 

Н.Б. Рачков – автор одиннадцати книг: «Колодцы» 

(1967); «Сказка про зайца» (1968); «Отчее крыльцо» 

(1979); «Неповторимый этот мир» (1983); «Только 

любовью» (1987); «Памятный дом» (1991); «Средь 

туманов и трав» (1994); «Под небом высоким» (1996); 

«Свет мой лазоревый» (1997); «Избранная лирика»  

(1997); «А Россия была и будет…»  (2000). 

Многочисленные подборки стихов Н. Рачкова 

публиковались в горьковских и арзамасских газетах, в  

литературных журналах Москвы, Петербурга, 

Саратова, Нижнего Новгорода, в альманахах и 

коллективных 
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сборниках, в газете «Тосненский вестник». 

 

 

«Где-то там, за туманом промчавшихся лет, 

  Мальчик худенький бедно обут и одет, 

  Но мечтает о славе, глядит за порог, 

  Очарованный пламенем 

                                      пушкинских строк». 

 

 

Не это ли предвидение своей судьбы руководило юным 

поэтом, когда он принес тетрадь со стихами в 

редакцию «Арзамасской правды» в 1957 году?  

Там появилось на суд читателей первое его 

стихотворение «Моему другу», при этой газете он 

состоял членом литературной группы и начал искать 

собственные тропинки к читательским сердцам. 

Творчество поэта стало популярным и получило 

официальное признание. 

Николай Борисович – деятельный член 

Петербургского отделения Союза  писателей России, 

член-корреспондент Петровской академии наук и 

искусств в Петербурге, лауреат литературной премии 

«Ладога» имени А. Прокофьева (1999) и 

Всероссийской премии имени А. Твардовского (2001), 

лауреат премии имени Е.Р. Дашковой за содействие 

библиотекам в работе на благо общества (2001). 

«Звонким жаворонком России» назвал Н.Б. 

Рачкова один из старейших русских поэтов Виктор 

Боков. 
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Николай Борисович всегда среди людей, он- 

желанный гость у своих волжских земляков, в школах, 

библиотеках и музеях, на ленинградском радио и 

телевидении, а также активный участник важнейших 

событий культурной жизни района и области, Санкт-

Петербурга и России, в том числе Всесоюзных 

Пушкинских дней в Болдине, Нижнем Новгороде, 

Михайловском, Пскове, Петербурге… 

Н. Рачков работает редактором отдела в районной 

газете «Тосненский вестник» и более десяти лет 

руководит литературным объединением «Тосненская 

сторонка», помогает начинающим авторам обрести 

свой поэтический почерк. 

Стихи Н.Б. Рачкова – это лирические раздумья о 

судьбе России и русской деревни, о нелегких 

человеческих  

судьбах, о дивной красоте природы и месте человека в 

ней. 

Оригинальная, светлая образность поэзии Н. 

Рачкова, ее проникающая в душу лиричность, тонкий 

эмоциональный строй, богатство языка, - все 

происходит из любящего сердца поэта, его 

нравственной чистоты и совестливости, а талант – это 

дар от Бога, выпестованный трудом. 

Обостренным зрением художника Рачков видит 

мир во всех его противоречиях, но все- 
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таки главный мотив его поэзии  - приобщение читателя 

к светлому чувству любви ко всему сущему, к доброте, 

жизнеутверждению, к высокой духовности. 

Творчество Н. Рачкова привлекает внимание 

критиков, ему посвящено немало статей в 

периодических изданиях, о нем пишут свои рефераты 

тосненские школьники.  

Данный указатель – первая попытка собрать и 

обобщить основные материалы о публикациях стихов 

Н.Б. Рачкова и о его творчестве, чтобы дать читателю 

более полное представление о поэтическом мире 

автора, его исканиях и творческой эволюции. 

При составлении указателя использованы: архив 

самого поэта, каталоги и фонды книг, газет, журналов 

Российской национальной библиотеки, летописи 

книжных, газетных и журнальных статей, фонд 

Тосненской районной библиотеки. Просмотрены 

летописи газетных статей с 1956 года по 2001 годы, 

журнальных статей  - с 1968 по 2001 годы,  газета 

«Тосненский вестник» - с 1978 по 2001 годы, 

выборочно – газеты «Горьковская правда», 

«Горьковский рабочий», «Ленинская смена», 

«Арзамасская  

правда», «Литературная Россия», газеты Санкт-

Петербурга. 

Указатель состоит из трех разделов. В первом 

представлены издания поэтических 
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сборников Н.Б. Рачкова в хронологической 

последовательности выхода из печати, здесь же 

приведен алфавитный указатель произведений со 

ссылкой на сборники, в которые они включены (цифры 

– порядковые номера сборников). 

Второй раздел содержит публикации стихотворных  

подборок поэта в периодических изданиях (газетах, 

журналах) и коллективных сборниках в 

хронологическом порядке. 

В третьем отделе указателя отражена (также по 

хронологии) литература о жизни и творчестве Н.Б. 

Рачкова, выявленная в различных источниках печати. 
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Издания произведений 
 

I. Избранные стихи. Сборники 

 

1. Колодцы: Стихи  /Ред. С.З. Гультяева; Худож. 

Ю.А. Трупаков. – Горький: Волго-Вятское кн. изд.- во, 

1967. – 30 с. 

 

2.  Сказка про зайца  /Ред. В.Гультяев; Худож. Л. 

Арапов. - Горький:   Волго-Вятское кн. изд.- во, 1969. – 

28 с. 

   

3.  Отчее крыльцо: Стихи / Ред. Е.А. Румянцев; 

Худож.  В.А. Сергеев.-  Горький: Волго-Вятское кн. 

изд.- во, 1979. –63 с. 

 

4. Неповторимый этот мир…: Стихи / Ред. Т. 

Никологорская; Худож. В. Толстоногов. – М.: 

Современник, 1983. – 111 с. – (Новинки 

«Современника»): портр. на обложке. 

 

5. Только любовью: Стихотворения и поэма / Ред.  

З.С. Колодина; Худож. С. Шабанов. - Горький: Волго-

Вятское кн. изд.- во, 1987. – 95 с.: портр. 

     Разд.: Лучше этой земли не найду; С любовью к 

людям. 
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6. Памятный дом: Стихотворения / Ред.  

И.С. Яворская; Худож. Ш.И. Ворошилов. –Л.:  

Лениздат, 1991. – 93 с.: портр. на обложке. 

 

7. Средь туманов и трав: Стихи /Сост. автор; 

Худож. А. Ильясов; Предисловие ред. – Спб., 1994. – 

270 с.: портр. 

    Разд.: Лампадка; И отплачут дожди; Дней 

золотистых пыльца; Под грозным небом родины моей. 

 

 

8. Под небом высоким / Худож. А. Ильясов. – 

Арзамас: Юпитер, 1996.–  414 с.: портр. 

     Разд.: Лампадка; И отплачут дожди; Дней 

золотистых пыльца; Под грозным небом родины моей. 

 

 

9. Свет мой лазоревый: Стихотворения / 

Предисловие ред.; В авторской редакции; Худож. А. 

Ильясов. – Спб.: Вести, 1997. – 196 с.: портр. 

    Разд.: Русская доля; Под золотыми ивами; И 

прекрасней душа на закате; Как быстро время 

пролетело. 

 

10. Избранная лирика. 1970 – 1997 / Составление, 

редакция, послесловие И.А.  

Сергеевой; Худож. И. Гибадулин. – Спб.: 
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«ЛИО Редактор», 1997. – 160 с.: портр. – (Серия: 

Избранная лирика.  Избранные лирики.2). 

Разд.: Памятный дом; Средь туманов и трав; 

Купава; Вестники чуда; Свет мой лазоревый. 

 

11. А Россия была и будет: Стихи / Предисловие 

редакции; В авторской редакции; Худож. А. Ильясов. – 

Спб.: Вести, 2000. – 272 с.: портр. 

      Разд.: Рябиновая Русь; В том краю; Пламя; Сон-

трава; Верую и надеюсь. 
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Алфавитный указатель 

произведений, вошедших в книги Н.Б. Рачкова 

 

«А в России звенит на лугах 

 сенокос…» 7, 8, 10 

«А вы над Волгою  гуляли…»   11 

«А где начало всех начал…»   6, 8, 10 

А девочка поет   7, 8 

«А мне избушку бы над Волгой…»   7,  8 

«А мы мечтали о высоком…»  11 

А предали свои же     11 

А Россия была и будет  11 

«А у тебя в осеннем поле…»   4 

«А я хотел бы в тот июнь…»   3, 4 

«А я хочу…»       9 

Август 1992 года         7, 8 

Акварель           8, 9 

Александр Люкин     9  

Алена Арзамасская   3 

«Алый клевер…»    7 

Анна Керн      6 

Аня      6 

Апрель     1, 4 

«Апрель стоит томительный и синий…»    8 

«Апрельские ночи.  Журчанье воды…» 3, 4, 8 

Арзамасские колокола      7, 8, 9, 10 

«Ах, дорогой, не стоит об ином…»   7, 8 
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«Ах, как песня ударила громко…»    5 

«Ах, ты ель моя раззеленая…»      7, 8 

Ах, ты жизнь…     6, 8 

Бабка      4 

Бабье лето        3, 4, 6, 8, 9, 10 

Бабы      7, 8, 9, 10 

Багратион   9 

«Багряный осинник стоит над водой…»   11 

Баллада о верности     6, 8 

Баллада о пропавшем без вести     3, 4 

Баллада о родне     7, 8, 9, 10 

Баритон    7, 8 

«Бегут все медленнее воды…»    5 

«Беда, когда восстанет брат на брата…»   6 

Беда не в том    7, 8 

«Бежин луг еще не скосили…»  3 

Без подвига нет чести      11 

«Белой гвардии нет.Не воскреснет она…»9,10 

Белый ковшик   7, 8 

«Белый сад. Белый дом. Белый дым…»3,4,8,9 

Береза     3, 9 

Берново   11 

Благодать  7, 8 

Блажен, кто…  11 

Блудный сын    5 

«Божественный свет сентября золотого…» 11 

Болдино   1, 3 

Болдинский хор    4 

Босиком   9, 10 

Братья      5 
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«Бревенчатый дом и ступени…»     11 

«Буду пить парное молоко я…»  9 

Бунин    8, 9 

«Был и наивен я,  и смел…»    11 

Был сон     11 

«Был старый на улице дом…»   11 

«Была весна и  ты рвала в лесу…» 7, 8 

«Была здесь карамзинская усадьба…»   7, 8 

«Была ты стройней и певучей дождя…»  6, 8, 9, 10 

«Было темно, метельно…»  9 

Быть добрым надо по привычке     9 

В августе       9 

В Александро-Невской лавре     6, 8, 9 

В апрельском лесу      6, 8, 9 

«В гуще равнодушных и холодных…»7, 8, 10 

В День Победы   1 

В дороге  5 

«В дыму газетные столбцы…»      5 

В Ермоловском саду       7, 8, 10 

В зимнем лесу      9 

«В Крещенские морозы, в лунный 

 вечер…»  6, 8, 9 

«В Лебедяни, в Лиде, в Ливнах…»   5 

«В лихорадке мой сад…»     8 

«В любую эпоху любой потолок…»   11 

«В любые дни, в любое время года…» 3 

«В мире, пахнущем хлебом и дымом…»   7, 8 

В мороз     11 

В начале апреля       11 
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«В наш город из Афганистана…»   6, 8 

«В небе звездном голубое пламя…»   7, 8 

В ночном     1 

В окруженье лесов     9 

«В осенней хмари,  в блеклой стуже…»  7, 8 

В переулке       9 

«В переулках старинных, зеленых…»   3, 4 

«В печке пылают плашки…»        9 

«В позабытых ночах…»    1 

«В поле…»     4 

«В полночь встану, к окошку прильну…»  11 

В пригородном селе       7, 8 

«В призрачном сне иные…»    11 

В славных Пушкинских горах      11 

В Смородиновом овражке     4 

В Снетогорском монастыре     11 

В собор зайти      9 

В сорок первом     3, 4 

В старом парке   7, 8 

«В стеклянном небе, будто в раме…»  9 

В степи     9 

«В стране – Гоморра и содом…»    9, 10 

«В суете, в толчее нашей вдруг…»  9 

В сумерках     7, 8 

«В такой попадешь оборот…»   11 

«В тех аллеях студеных, где бронза  

и медь…» 9 

В той стране      11 

В том лесу       7, 8, 10 

В трудные годы    11 
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В Царском Селе     11 

«В час осенний, безмолвный,  

рассветный…» 6 

В чулане      7, 8 

«В этом небе, синем-синем…»   11 

«В юность тропкой спешу неизбежной…»7, 8 

Валдайские бубенцы     7, 8 

«Вам, конечно, Русь моя…»   7, 8 

Васильки        9 

Васильки мои цвели…   7, 8, 9, 10 

«Вдали горит огонь забвенья…»    6, 8 

«Век крови, крови и еще раз крови…»   6 

Величальная    8 

Вениамин        4 

Верба      3 

Верба молодая     7, 8 

Вербное воскресенье   11 

Верка Князева     7, 8 

Верую и надеюсь      11 

Верь!        11 

Весеннее утро     7, 8 

Весенний обман          11 

Весенняя песня      7, 8 

«Весна уже берет разбег…»   11 

Вестники чуда     7, 8, 9, 10 

Ветер      7, 8 

«Ветер плачет,  окликая…»        11 

Ветеран     3, 4, 6, 8 

Ветлеи    8 

«Ветреный, непостоянный…»       9 
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«Ветхий забор в крапиве…»   7, 8, 10 

Вечер    7, 8 

«Вечер синий и хрупкий…»   7, 8,  9, 10 

Вечернее пение   9 

Вечерний разговор      6, 8, 10 

«Вздрогну и внезапно обернусь…»   11 

«Взрослеем мы…»    3, 4 

«Взял книгу видного поэта…»   5 

Виденье       9 

Вилла «Ксения»    5 

Витюха - пистолет   6, 8 

Вишня      8, 9 

«Внезапно на летнем рассвете…»     4 

«Во всех поступках, беспокоясь…»   7, 8 

«Во сне я вижу отчий дом…»  3 

Возвращение   8, 11 

Возвращение Серафима Саровского   9 

Возьми себя в руки!     9 

«Война. И бедность. И сиротство… »  9, 10 

«Войска уходят – и грохочут вслед…»    6, 8 

Волк  9 

Воробьи    6 

«Воробьи  сидят на частоколе…»      9 

Ворон     6, 8, 9, 10 

Воронье    4 

Воскрешение Лазаря     6, 8 

Воспоминание  4 

Воспоминание о 46 – м годе            6, 8 

Воспоминание об Александре Люкине        8 

«Восхваляют, да не этих…»     11 
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Вот-вот    9 

«Вот и клен на пасмурном рассвете…»   6, 8 

«Вот и осень на пороге, вот и осень…»   7, 8 

«Вот куда судьба забросила!»     11 

«Вот мальчик.  Он поэт…»      6 

«Вот опять журавли о любви, о любви прокричали…»   

7, 8, 10 

«Вот уже пролетели Петровки…»    11 

«Вот что пращуры наши и деды…»  4, 6 

«Вот я снова с немецкою хромкою…»   11 

«Враги ликуют: обветшала…»   11 

«Время вышло к тому, что на сердце все злей…»   6, 8, 

9, 10 

«Все рощи голы, как луга…»    11 

«Все удары судьбы принимаю…»4, 6, 8, 9, 10 

«Все шипы, все колючки, все ямы…»  7, 8 

«Все жаждем чего-то на грешной 

 Земле… »  6, 8, 9 

«Все в природе и ясней и проще…»  6 

«Все думаю: откуда эти…»     11 

«Все же славно жить в глуши…»  7, 8, 10 

«Все изломали, что можно…»  7, 8 

«Все казалось: просыплется манна…»   7, 8 

«Все ли измеряется рублем?…»    11 

«Все меньше любви в этом мире…»   5 

«Все меньше на земле опоры…»     11 

«Все пройдет, пролетит, все промчится…»7,8 

«Все разворовано, все разбазарено…» 11 

«Все уйдет: и здоровье, и сила…»     4 
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Все устроится      8, 9, 10 

«Все чаще за сердце рукой…»    7, 8 

«Всем, кто вдали…»     7 

«Всеми бедами нагло отпетый…»   7, 8 

Вспомни слова Мономаха   11 

Встреча     3, 9, 10 

«Всю ночь к весне шла подготовка…»7, 8, 10 

«Вся в узорах равнинная гладь…»     9 

Выборы      7, 8 

Выйду к околице     5 

«Выпить, да песню бы спеть… »       9 

Высоко в горах     6, 8 

Выстрел      11 

«Выступал - то он просто…»    7, 8 

Вьюга     11 

«Вьюга рвется сквозь лес белобоко…»    6, 8 

Вяз  3 

Гадалка    9 

Гайдар    5 

Гармонь   7, 8 

«Где Аристотель? Где Сенека?..»       11 

«Где вы взяли свободу…»   11 

«Где купальница цвела…»     3, 4 

«Где ни ездил бы ты, ни бродил…»   5 

«Где правда? – кричит  

обугленный рот…»   7, 8, 9, 10 

«Где ты, жизнь моя? Где ты, дом  

родной…»   11 

Где-то там      11 

«Где-то там, за селом…»      9 

 

 
19 

 



Гибель Омайры Санчес       5 

«Гибнем!..»-  слышен крик  

с телеэкрана…»    7, 8, 10 

Глухарь      1 

«Гляжу в задумчивую высь я…»    6, 8 

«Гнал без отдыха жизнь по прямой…»  5 

«Говорилось, писалось про планы…»  9 

Говорят      9 

«Годы мои потерялись во мраке…»      11 

«Горит в сиреневых дождях…»       11 

«Горит рябиновое пламя…»    5 

Горка        9, 10 

Горница    7, 8 

Гость    5 

«Громыхнул над селом первый гром…»   7, 8 

Грудь подставив пистолету     9 

Грустно мне      11 

«Да, вот так и проносятся дни…»    4 

«Да есть ли безмернее плата…»   11 

«Да где он изменился, этот мир?»   11 

«Да, из деревни…»    9 

«Да разве мы спокойно жили?..»     10, 11 

«Да, это здесь…»   7, 8, 10 

Давнее      9 

«Дай ей, Господи! – молю…»    11 

«Дай твои отогрею ладони…»    6, 8 

«Дворянских не ищите в нас кровей…»    4 

Дедушка    7, 8 

«Деловито, цинично – строго…»     8 

День Победы          5 
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День снятия блокады         11 

Деревня     11 

«Деревня, русская деревня!..»     6 

«Держу я солнце за уздечку…»    7, 8 

«Дети улицы, дети села…»     5 

Для кого?      7 

«Дни осенние все короче…»      5 

До горнего света     11 

Добровольцы    9, 10 

«Догнивает мой дом, стала белою 

 ива…» 7, 8, 10 

Дорога 5, 8 

Дорога к Пушкину  4 

«Дохнуло печалью с угрюмых осенних полей…»  6, 8 

Драка     4, 6, 8, 10 

«Другим дарить, а не копить…»     7, 8 

Дуб       11 

Дунька   11 

Дуня     3, 6, 8, 9, 10 

«Душа ни в чем не виновата…»      3, 4 

«Душа по-прежнему крылата…»   11 

Евпраксия         6, 8, 9, 10 

Егор      3, 4 

Единство     5 

Екатерининский тракт   9 

Емельяныч       6 

Ермолов     9 

Есенин      11 

«Если сгинуть где-то под забором…»   11 
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Если сердце мое разорвется…    7, 8 

«Есть в жизни одно сокровенное слово…»7,8 

«Есть  и в грусти светлая отрада…»     7, 8 

Еще звонит…        7, 8 

«Еще ночами буйствует мороз…»      9 

Жаворонок     7, 8, 9, 10 

Жасмина белый куст         7, 8, 10 

«Ждут иудушки зарплату…»   6, 8 

«Желтые листья ловлю…»   6, 8 

«Жизни стоит такая улыбка!..»    6 

«Жизнь меня загнала в тупик…»    11 

«Жизнь моя теперь такая…»    11 

«Жизнь отшумела…»     9 

«Жизнь повернулась на ущерб…»   7, 8 

Жизнь прошел как босым по льду    11 

«Жизнью битый и увечный…»     9 

«Жил всяко, порой неумело…»    5 

«Жить бы, не зная беды…»    9 

«Жить невозможно…» - и чиркнула 

 спичка…»    7, 8, 9, 10 

«Журавли пролетели пустое овсяное  

поле…»    11 

За годом год…     7, 8 

За други своя!    7, 8, 9, 10 

«За Кирилловкой, под Арзамасом…»    1, 4 

«За Нижним Новгородом лето…»     1 

«За окном шумит и плещет гулко…»   9 

«За сараем,  где много крапивы…»   9, 10 

«За темным оврагом, за пестреньким лугом…»   5, 11 
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«За этот желтый березняк…»     11 

Заброшенный хутор    5 

«Заговорила колокольня…»      7, 8, 10 

«Загораются осенние проселки…»     7, 8 

Задворки    11 

Зажги в себе свечу     11 

«Заиграет первый луч по селам…»   7, 8, 10 

«Закат полыхает багрово…»     7, 8 

Залог     7, 8 

«Заскучал я по березовым чащам…»   11 

Затяжная весна       9 

«Захлебнулся простор в темном свисте и вот…»     9 

«Зачем люблю я листопад…»         11 

«Зачем орда сюда ломилась…»      3 

«Зачем, почему я так верил ему?..»    6, 8 

«Зачем чужие мне наследства…»     11 

«Зачем я жил?..»    8, 9 

«Зачем явилась ты ко мне?..»     11 

«Звенят голоса или ветра свирель…»  6, 8 

«Здесь все мне знакомо: от ветра  

до грома…»    6, 8, 9, 10 

«Здесь к бадье деревянной колодца…»7, 8, 10 

Здесь морошковый запах       9, 10 

«Здравствуй, старый скворечник  

ты мой…»       3 

«Зелен день, и звенят купола…»    1 

Земля   11 

«Земля весенним цветом вспенена…»   7, 8 

«Зиме конец. Теплынь настала…»   3, 4 
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«Зимний лес, обожженный морозом…»   7, 8 

Золотая деревенька   9 

Золотая тишина       9 

«Золотые метели с последним грачом…»  5 

«И были гости. И шумел престол…»      8, 9 

«И в тысячелетней золе…»    7, 8 

И вечен твой предел     9 

«И вновь на улице весна!..»     4, 10 

«И вот укрыл под утро иней густо…»      9  

«И детей захватили, и жен…»      7, 8, 9 

«И зазвучал по соседству…»      4 

«И зачем, почему я почти что до слез…»    9 

«И когда судьба возьмет меня за  

горло…»       7, 8 

«И молодость я выпил, как вино…»     11 

И море качнулось…       11 

И мы пройдем     9 

«И - настежь в весеннее небо окно!..»      5 

И нет ей утешения…          11 

«И новый Цезарь здесь…»        9, 10 

И отплачут дожди…           7, 8 

И пал Вавилон     7, 8 

«И петербургские туманы…»   11 

«И потемнело в доме сразу…»   7, 8 

«И пошла бы к тебе я, хороший мой…»     9 

«И поют, отражаясь, блики…»    11 

«И прозреет, как он одинок…»      3 

«И смолк магнитофон…»     5 

«И снова поменялась ретушь…»      11 

«И увидело потомство…»     7, 8, 10 
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«И успокоится душа…»   5 

«И хлынуло опольем водополье…»   6, 8 

«И шарф мальчишеский на шее…»  9 

«И эта синь, и этот сон…»       6, 8 

Ивангород         7, 8 

Ивановские бугры в Арзамасе      3 

«Ивы в сережках стоят у пруда…»      4 

Играет музыка         7, 8 

Ижорский батальон       9, 10 

«Из далекого леса до окон…»       6 

Из детства         4, 8 

«Извелся от безделья подросток…»      4 

Илья Муромец      8, 9 

Исповедь рыбака        9 

Июнь   11 

Июль    9 

«К концу идет двадцатый век…»     5 

«К ночи у вьюги в поселке…»     7, 8, 10 

Казачья песня     9 

«Кайму спасительного леса…»       4 

«Как будто после страшной сечи…»     9 

«Как быстро время пролетело!..»   6, 8, 9 

«Как в любви я разуверюсь…»    9 

«Как жаль, что ничто уже  

неповторимо… »     9 

«Как же буду без вас теперь я?»    11 

«Как живу – пусть небеса рассудят…»   7, 8 

«Как звенят перепелки в овсе…»      4 

«Как земля и тепла, и нежна…»      11 

«Как излечится от стресса?..» 7, 8 
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«Как изменился мир!..»        11 

«Как изуродован простор!..» 7, 8 

«Как исполины древней Трои…»   9 

«Как ослепительна она…»      9 

«Как раскраснелась рябина к  

Успенью…»       11 

Как свет небесный       7, 8 

«Как сказать, чья вина?..»       9 

Как трава на лугу       11 

Как травы растут     9 

«Как я любил твои песни простые, околица…»     6, 8 

«Какая даль!..»       9 

«Какие бури сотрясают планету нашу…»     6, 8 

«Какие только орды в гости…»     11 

«Каких не знал я передряг…»    9 

Капели      7, 8, 9,  10 

Капитан   1 

Качели    3, 4 

Керженская сказка   1 

Кирилловка    11 

«Кланяюсь полуночной звезде…»      5 

«Клен в окровавленной порфире…»      11 

Князь Святослав      11 

Князь Юрий            11 

«Когда кричат, что Родина плоха…»     8 

«Когда начнет делиться царство…»     7, 8 

Когда не будет нас          9 

«Когда - то в этот ветхий дом…»   11 

«Когда- то я в речке купался… »     6 
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«Когда шумит осенний ветер…»     7, 8 

«Кого судьба щадит на поворотах?..»   6 

Колдун        6, 8, 9 

Колодцы        1 

Колокольчик      5 

Кольца золотые     9 

Комарово     6, 8, 9 

«Кому хвалу поете вы?..»          7, 8, 9, 10 

Конец зимы     11 

Кончается лето   8 

«Копил в груди  бесценный жар…»     7 

Копье Пересвета     11 

Кораблики      11 

Костер   1 

«Кощунственно в игре сходить с ума…»     9 

Краля Валя         7, 8 

Крапива    11 

Красная речка      7 

«Красные листья осины…»     7, 8 

Критик       9 

«Кровь мужицкая в наших венах…»     1 

Крылья        7, 8, 10 

Крымская элегия         7, 8,  9, 10  

Кто?        9, 10 

«Кто в фаворе был и кто в опале…»  11 

«Кто вас пожалеет, деревеньки…»  6 

«Кто из нас когда-то не мечтал…»     11 

«Кто на улицу высунет нос?..»     9 

«Кто солнце вырвал из неволи…»   6, 8 

«Куда ты торопишь? В какие края?…»   1 
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«Куда-нибудь под Питер…»  11 

«Куда-то в никуда эпоху…»  9 

Кулик      3 

Купава      7, 8, 10 

«Купались мы в пруду…»  6 

Купальский цветок     7, 8 

Курганы   9 

Лазурь земли   9 

Лампадка   7, 8, 10 

Ласточка     7, 8 

Латышские стрелки в Арзамасе      3 

Лебеда голубая    7, 8 

Лебедевка  3 

Лес     3 

Лесник     3 

Лесной кордон   7, 8 

Лесной пейзаж      11 

Лесные фиалки       8 

«Летит холодная листва…»          5 

«Летний полдень звенит от густого напева…»   11 

Лето     11 

Летят утки     11 

Ливень    7, 8 

Липа     4 

«Липа цветет, иван-чай запылал…»   6, 8, 9 

«Лист красотой осенней блещет…»   7, 8 

Листопад        4, 6 

Листья    3 

«Листья в лужах, кустики сиреней…»   4 
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«Лишнего, мой друг, не говори…»  7, 8, 9, 10 

«Лишь ручьем захлебнется овраг…»    4 

Лошадь     3, 4 

Лунная соната         7, 8, 10 

«Лунный свет над околицей сонной…»    11 

«Любви возвышенной истоки…»        9 

«Любишь ли ты меня?»   11 

Любка    7, 8 

«Люблю, когда, рассыпав звоны…»     11 

«Люблю провинциальный мир…»      4 

Люблю провинцию!      11 

Люська – кладовщица       9 

Лютики     9 

«Лягу на душистую поляну…»    7, 8 

Май      11 

«Май далекий! Юность озорная!..»     8 

Макарьевский монастырь        5 

Малиновый сон          7, 8 

Малюта           5 

Маргаритки     9 

Марина и Анна       9 

Март            5 

Масленица         11 

Матрена       11 

«Мгла окна занавесила…»   7, 8, 10 

Медведь    9 

Меланхоличное           11 

Мельница         7, 8, 10 

Мертвый луг  7,  8, 10 

Метель   4, 8 

Микула    9, 10 
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«Мир, погрузившийся во зло…»  11 

Мир ты мой      11 

«Мне бы пращуру глянуть в лицо!..»  5 

«Мне в колыбель бросали незабудки…»    9 

«Мне иногда снятся странные сны…»   11 

«Мне не жалко жизни бестолковой…»     7, 8 

«Мне не надо пышных шанег…»  7, 8 

«Мне с тобой ни о чем, ни о чем говорить неохота…»   

7, 8 

«Мне сегодня не смешно…»   1 

«Мне скорей бы пройти до ворот…»  11 

«Мои последние крестьяне!..»  11 

«Мой милый скептик, мы с тобой 

 коллеги…»       4 

«Мой отец сгинул в первом жестоком бою…»   7, 8 

Молитва       9 

«Молодость.  Берег Тавриды…»     7, 8, 9, 10 

«Молчал, набычившись упрямо…»     5 

«Море, все мы изрядные моты…»     7, 8 

Морозный куст      6, 8 

«Мостик. Речка. Сырь осоки…»   11 

Музыка   11 

Музыки метель     6, 8 

«Мчатся тройки, кружат карусели…»7,8,9,10 

«Мы влюбляемся, жаждем…»      7, 8 

«Мы гуляли почти до рассвета…»   4 

«Мы жили в том году, не ведая печали…»3, 4 

«Мы почти уже все потеряли…»      7, 8 

На вербной неделе     8, 9 
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«На вершине Карпат…»    8 

 «На горных кручах тает снег…»    9 

На Зайчихе        7, 8 

На закате        9 

На крыльце     9, 10 

«На Литераторских мостках…»   6, 8, 9, 10 

«На пересохшей речке Шамке…»     3 

«На полянах в лесу зацветает мышиный горошек…»      

7, 8 

«На полях золотая страда…»        8 

На сельском порядке          8,  9 

На славянском поле     4 

На солнечной улице        5 

На старинный мотив         7, 8, 10 

На суде        7, 8 

На тракторе            3, 4 

«На частоколе кринки, словно стражи…» 8, 9 

На что ты мне?     9 

Набат    1612 года         7, 8, 9 

«Над Волгой чайки бьют крылами…»    1 

«Над оврагом дождик всхлипывал…»    9 

«Над озером ликует тишина…»     11 

«Над речкой лесной,  под зеленой 

 горою…»        5 

«Надоели умные книги…»         7,  8 

«Нажимается кнопка приказом…»      6 

«Найди, найди в душе опору…»      6 

«Нам в День Победы помолчать,  

не петь…»          9 

«Нам у природы надо поучиться…»       6, 8 

«Напиши…»        11 
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«Нас не разрушит разруха…»       11 

Нахимов           5, 8 

Находка            7, 8 

Начало           3, 4 

Наш город        11 

«Наше время прошло…»      11 

Наше знамя        5 

Нашествие      11 

«Не вчера ль соловьи о любви и о верности пели…»       

11 

«Не гляди пугливо, ива…»   9 

Не забудь!     8, 9 

Не забывайте павших    3 

«Не знаю  за что подарили однажды мне боги…» 7, 8, 9 

«Не копайте братские могилы…»     7, 8 

«Не однажды кружилась  моя голова…»  7, 8 

Не позабудете вы обо мне         11 

«Не отпустит сердце он…»        3 

Не отрекайся от меня!          6, 8 

«Невзрачный кустик бузины…»    3 

«Незаметно подкралась прохлада… »7,8,9,10 

Неперспективная деревня        5 

Неповторимый этот мир       4 

«Непостижимые года!..»       6 

«Непредсказуемое время!..»          7, 8, 10 

Не разнимая рук             9, 10 

«Не смейте осуждать отцов…»         7, 8 

«Неспроста эта ложь. Неспроста …»   6, 8, 10 

«Не стоптал я кожаных сандалий…»    9, 10 
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«Нет, не узнать теперь моей деревни…»    4 

«Нет свободы в железном уставе…»       11 

«Неужто рыдать от таких перемен?..»     4 

«Ни долга, ни чести, ни веры…»        11 

«Ни друзей, ни гостей я не жду…»     9 

«Ни златом, ни мольбой, ни властью…»     11 

«Ни пенья птиц, ни голосов…»          9 

«Ни покоя, ни уюта…»           5 

«Ни сельмага, ни конторы, ни начальной даже…»     10 

«Никогда я не ждал так прихода  

весны…»          4 

«Никто за Авеля в ответе…»       9, 10 

«Никто нам не поможет, не просите…»     9 

«Ничего не забыл. Не права ты… »     11 

Ничья       4 

«Но не иначе – это что-то значило…»   1 

Новенькая           11 

«Новый тревожный век…»      11 

Ночной парад           7, 8, 9 

Ночью на реке          3 

«Ночью выла метель…»     9 

«Ну вот и все. Ясней не надо…»   11 

«Ну вот и отъездили. И отгуляли…» 7,8,9,10 

«Ну и что?..»           7, 8 

«Нынче ранняя будет весна…»          7, 8 

«Нынче я не трезвый и не пьяный…»    9 

«О время! Какие умы!..»     4 

О друзьях       11 

«О душ нестойких перестройка…»      9 
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«О жизнь! Давно твоей улыбки…»      11 

«О сколько было простодушных…»     5 

«О чем поговорим?..»         7, 8 

О, этот город на Неве…              11 

Об охоте        4 

«Обо мне отплакал дом…»           9 

Обращение к лугу        6, 8, 9, 10 

«Одна, как перст…»       11 

Однажды        11 

Ожидание        6, 8, 9, 10 

Озябшие стволы            9 

«Он посредине странствия земного…»       6 

«Он холодного взгляда не прячет…»          6 

«Она -  живая до окраин… »      11 

Она идет      11 

«Они идут таранами…»         9 

«Опалило мне душу небесным огнем…» 9, 10 

Опомнимся, друзья!       11 

Опочка           11 

«Опустели поля и леса порыжели…»  11 

«Опять весна.  Ликуют птицы… »     5 

«Опять звезда слезой скользит в оконной 

раме…»   11 

«Опять народ надел вериги…»      9 

«Опять туман и бездорожье…»       3, 4 

«Опять цветные сны…»     5 

«Осенние дожди, как хулиганы…» 7, 8,  9, 10 

«Осенняя Россия…»      11 

Осень     4 

Осень в деревне   5 
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Осина     4 

«Оставь мне этот смуглый вечер…»    7, 8 

«Оставьте могилы…»      6 

«От близкой стужи нет спасения…»     11 

«От Любани до Мги все леса да болота…»   6, 7, 8,  9, 

10 

«От озлобленья и позора…»    11 

«От столичной устав атмосферы…»        11 

«От тихих листопадных дней…»   7, 8 

«Ответы есть. Я не о том…»      5 

«Отдайте должное Сократу!»   11 

Отец и сын     4 

Открою дверь…           9, 10 

«Открывай чердаки, амбары…»       4 

«Отняли все…»        7, 8        

Оттепель       11 

Отчего?         7, 8 

Отчим    4, 6, 8, 10 

«Ох и куражится разбойный…»        8 

«Ошеломит нас зимний лес…»      9 

Павловск     9 

Памяти Федора Сухова      7, 8 

Памятный дом           6, 8 

Память                7, 8 

«Память родимого крова…»      9, 10 

Пасха   7, 8 

Пахнет мятой           6, 8, 9 

Пейзаж            9 

Пелагея            6, 8, 9 

Первая любовь       6, 8, 10 
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«Первый раз я шнурки завязал…»     11 

Перевозчик       6, 8 

Перед грозой      7, 8, 10 

Перестройка      9 

Перстень   9 

«Перышко с небес…»        7, 8, 9, 10 

Плата   11 

«Платить за все, страдая и карая…»       6 

Платочек шелковый      7, 8 

Плач        7, 8 

Плачут иконы       11 

Пляска        6, 8 

По грибы   3, 4 

По муромской дорожке       5    

«По пыльной дороге, где пахнет  

полынью…»      11 

Победитель        7, 8 

Поги       11 

Погибаю, но не сдаюсь!     8, 9  

«Погляди в ночное небо…»       6 

«Погостили с тобой…»     7, 8 

«Погуляв по белу свету…»      11 

«Под Арзамасом и под Богородском…»      8 

«Под вечер достану семейный альбом…» 11 

Под грозным небом       7, 8 

«Под небом пламенным Кавказа…»    11 

«Под неистовым ветром…»       9 

«Под окном зеленеет смородина…»      10, 11 

«Под Петербургом или Ленинградом…»     9 

Подлодка    11 
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Подмосковье      9 

«Подолгу прощаюсь с  вечерней зарей…» 5 

Подорожник     3, 4 

Подснежник      6 

«Подснежник дрожит на поляне…» 10 

«Пока мы спорим, пишем…»   11 

«Пока тебе везет, имей в виду…»   11 

«Пока хотелось всласть…»      9 

Покаяние      7, 8 

Покинутая деревня        6, 8 

Покос     6 

Полдень  11         

Поле Куликово       4, 6, 8, 9 

«Полночь. Ветер. Осенняя сырость…»     4 

Половодье     4, 9 

Помнишь?     7, 8 

«Помнишь холодного мая черемухи снежную 

свежесть…»  7, 8, 10 

«Помню купол – небесную высь…»     4 

Портрет       4, 8, 9, 10 

После дождя     6, 8, 9 

После метели    6 

Последний кулик    8, 9, 10 

Посылка       7, 8, 9, 10       

Потемкин       5 

Походная       8 

Похороны      5 

Почти отчаянное     11 

Поэзия        9 

Поэт        5, 7, 8, 9 
 

 

 

 

37 



Предзимье      8, 9 

Предчувствие     9 

Преображение     7, 8 

«Пресытившиеся коврами…»       4 

«Пригрело солнце деревеньку…»      9 

«Принарядились березки в одежды зеленого цвета…»  

6, 8, 9 

«Прислушайтесь – и в самом деле…»       5 

Пристрастие        5 

Причал        11 

Проводы        6, 8, 10 

Продолжение      9 

«Пройдет безумье этих лет…»         7, 8, 9 

Прокламация        3 

Пророк        11 

Проселок     9 

«Прости меня за все грехи земные…»   6, 8 

Просто осень       9 

Прощание с околицей   3, 4 

Псков    11 

«Пускай бы лучше Волга с Доном…»    6 

«Пускай невзначай, но могу я  

заплакать…»     7, 8, 10 

Пустынька      9 

«Пусть рос я в этом мире сиротой…»         11 

«Пусть только благовест ранней зари…»   11 

Пушкин       9, 10, 11 

Пушкин в Болдине        3 

Пушкин и море       9 

Пушкинская роща в Арзамасе     7, 8 
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«Пылью солнечной…»      7, 8 

Работа    4, 6, 10 

Радуга    6 

«Разгулялся ветер свежий…»      8, 9 

«Раздольем, разнотравьем,  

раздорожьем…»      8, 9 

Разор       7, 8, 9, 10 

«Разучились смеяться и петь…»        6 

«Расплескались по берегу черные волосы Лиды…»       

7, 8 

«Ревут сквозняки в нашем доме…»     11 

«Родина! Разве не ветер…»     11 

Родник      3 

Родное      5 

Родное поле  5 

Рождение       3 

Рождествено     8 

Рожь          4 

«Ромашки в белом…»        7, 8, 10 

Ростовские звоны       6 

Русалка         1, 9 

Русская женщина      5 

Русская кровь       6, 8      

Русская   песня    5 

Русская  судьба     9 

Русские колокольни   11   

Русские песни      4 

Русское слово    11 

Рябиновая Русь      11 

Рябины         7, 8, 9, 10 

 
 

39 
 



«С врага, - кричал, - семь шкур сдеру!..»      6 

«С годами все милее мне…»   11 

«С детства и до конца…»   11 

«С луговой былинки…»    8 

С любовью к людям   5 

«С утра забормотал ручей…»   4 

Самое главное     5 

Самозванец      7, 8, 10 

Сапоги       11 

«Сбросив с замерших плеч горностаев пушистые 

груды…»      9 

Светает     11 

«Светит сквозь окошко дорогая  

брошка…»       7, 8,  9, 10 

«Светится в солнечном зное…»        11 

«Своего не ведая удела…»    7, 8 

«Свой я, деревня, и духом, и родом…»   11 

Святогор        6,8 

Святополк Окаянный         9 

«Сгинет, что дивно и ново…»      11 

«Сдержим ярость в груди…»    7, 8,  9, 10 

Северная Русь     5 

Северное болото       8,  9 

Сельская школа      11 

17 июля 1998  года       11 

«Семнадцать – поздно или рано?..»      8 

Сенокос     1 

«Сенокосили.  Стоговали…»       3, 4 

«Серебряной вьюги колечко…»   7, 8,  9, 10 

Сережа      5 
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Синь          5 

Сирень в Петербурге      7, 8,  9 

 «Сиявший в Лавре над Невою…»    11 

Сказка про зайца       2 

Скачки            6, 8 

«Сколько боли в твоем справедливом укоре…»  7, 8 

«Сколько годиков скошено…»   11 

«Сколько думушку ни думай…»   11 

«Сколько лет только бравурный туш…» 7, 8 

«Сколько лиц позабытых, сколько глаз!..» 4 

«Сколько рвал сирени я…»     7, 8,  9, 10 

«Сколько слез впереди…»   7, 8 

 «Скоро кончится это месиво…»  9 

«Скоро тополь зазеленеет…»     7, 8 

Славянка             9 

«Слежался снег под мощной елью…»       7, 8 

Словно знамя       9 

Словно уточки      8,  9 

Слово          6, 8 

Слово о печке            11 

«Слово – это души озаренье…»   11 

Случается такое          7, 8 

Слышу я песню           7, 8 

«Смело этой жизни доверяю…»       6 

Снег       6, 10 

«Снова большая дорога пылится…»       5 

Снопы       3, 4 

«Согревающий гранит…»      11 

«Солнце устало.  Деревья 
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в пыли…» 3, 4, 6, 8, 10 

Соловей        9 

Сон          6, 7, 8,  9, 10 

Соперницы       5 

40 лет спустя     6, 8 

Сосед      3 

Сохраните себя     4 

Спасение           11 

Спаси нас, Небо…           11 

«Спелым соком сады налиты…»     3 

Спит деревня     11 

Спор       6 

«Спорить не о чем.  Не будем…»        11 

«Среди несчастий и утрат…»     11 

Старая Ладога        11 

Старая церковь      6, 8,  9, 10 

Старуха          3, 4 

«Стежкой золотой по синей глади…»  7, 8 

Стога      11 

«Стоит полупрозрачный лес…»      11 

Стояло такое сиянье     11 

«Сугроб дыряв, податлив, словно 

 губка…»  7, 8 

Судьба      4 

Суйда      7, 8 

Сыч          3 

Так будет      11 

«Так все пути замело…»       11 

«Там детство на подводе конной…»     11 

«Там жимолость росла…»    11 
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«Там и сахар слаще…»     7, 8, 10 

«Там радостно.  Там солнышко…»  11 

«Там сейчас, где мой ветхий родительский дом…»  7, 8 

«Там счастливой подковы…» 11 

«Там травы и цветы в обнимке…»     9 

Твоя душа            7, 8 

«Теледебаты. Телестрасти…»    6 

«Темны истории колодцы…»     9 

Тетя Поля        3 

Тетя Шура      11 

Тимофевна       6, 8 

«Тихие – тихие, светлые – светлые…»  9 

«Тихой речки прозрачное устье…» 6, 8, 10 

Только звук       11 

Только любовью         5 

«Только пена…»         7, 8,  9, 10 

Только удаль       9 

«Тополей и кленов купы…»      7, 8 

Тосно               7, 8,  9 

Трое          4 

Тройка  8, 9, 10 

Троица      7, 8 

Троицкая церковь в Кирилловке      11 

Тропа Батыя     7, 8 

Трубка       7, 8 

«Туда, где восстанавливали храм…»     9 

Туман     7, 8 

Туча        3, 4 

«Тщеславные поводыри…»         6 
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«Ты в дальние миры проник…»         6 

«Ты меня не забудешь…»        7 

«Ты меня не забыл еще, Нижний?..»  8,  9 

«Ты не актер, ты не играешь роли…»  8,  9 

«Ты погляди окрест…»     7, 8 

«Ты помнишь, ты помнишь…»  11 

«Ты не раз и не два по цветущей тропинке идешь…»    

11 

«Ты пиши мне, пиши…»      1 

1947 -й         3, 4 

Тьма такая…       11 

У древнерусской иконы    6, 8,  9 

У каждой могилы братской       11 

«У нас у всех одна Дорога…»   9 

У незримых  ворот        9 

У озера       9 

У Светлояра        9 

У Тихого Дона     6, 8 

«Убитый  разрухой, войною…»    9 

Уж как пала ночь      9 

«Уж лучше бы зима гуляла…»      1 

«Уж новый полыхнул Везувий …»     9, 10 

«Уже сентябрьских листьев слитки…»  4 

«Узнай, приветь родного сына…»        7, 8 

«Улеглось. Угомонилось…»   7, 8 

«Умоляющий вопль: помогите!..»  11 

«Упьюсь росою утреннего луга…»   11 

«Утоление страстей…»   9 

Утро      1 

Февронья Вилянова           7, 8 
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Филек            5, 6, 8, 9 

Фольклорный мотив        5 

Фронтовики          5 

Хаджи – Мурат      5 

Хват       7, 8 

Хлеб       4 

Хлеб созрел   7, 8 

«Хмель черемухи. Запах сирени…»   8, 9 

«Хорошо бы завтра ведро…»      5 

«Хорошо порубали – и справа и слева со смаком…»  7, 

8, 10 

«Хотел бы я весну сберечь…»  7, 8, 10 

«Хотели радости большой…»      10 

«Хотелось радости большой…»   9 

«Хотите вы знать что-нибудь о родне?..»   11 

«Хоть памятью своей сбегу…»     8 

«Хоть самому себе не прекословь…»   11 

Царь Федор        7, 8 

«Цветет на склоне земляника…»      11 

Цветет черемуха         3, 4 

Цветики      8 

Цветы       6 

Цезарь      7, 8 

Цыганка    6, 8 

Часовня      7, 8, 10 

«Челка тучи над домом свесится…»    6, 10 

Черемуха      11 

Четвертый     9 

«Чистый, небесный свет…»     9 

Читая Бараташвили        5 
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«Что в сентябре листопада прелестней!..» 7, 8 

«Что за теплая ночь! Как сияет, цветет…»  11 

«Что мне Монмартры и Суматры!..»   10, 11 

«Что ни думай, что ни делай…»        8, 9 

«Что присходит в человеке?..»    9 

«Что-то мерзну я сам, как вода  

в ноябре…»   9 

«Что-то рано темнеет в окне…»      5 

Чтобы я ничего не забыл      9 

«Чу, капель! Значит, скоро весна…»     3, 4 

Чудаки      1 

Чудской Бор      9 

Шапки  11 

Шиповник          7, 8,  9, 10 

«Шорох льда напряженного у привычных запруд…»  7, 

8,  9, 10 

«Эй, подхалимы!..»      9 

«Экзамены. Десятый класс…»    11 

Эта ночь       4 

«Эта ноша жизни нелегка мне…»    8,  9 

«Эта странная ночь растворилась 

в лучах…»     7, 8,  9, 10 

«Эта темень не мила…»  11 

«Эта церковь Бориса и Глеба…»   7, 8,  9, 10 

«Эти адовы круги…»   11 

«Эти дни все трудней…»      7, 8,  9 

«Этих старых страниц листопадная грусть…»     9 

«Это время уходит от нас…»        4 

«Это дивное имя – Есенин…»  9 
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«Это мне?» – и глаза посветлели…»     7, 8 

«Это что там мерцает вдали…»     7, 8 

Этот город          7, 8 

«Этот град, словно белая ночь –  

на века…»   9 

«Эту заповедь – сколько живу…» 6, 8,  9, 10 

Этюд       9 

«Юным был, и душа так и пела…»     6, 8 

«Я в комнате нетопленой и маленькой…»1 

«Я в свое детство ненароком  

гляну…»   7, 8,  9, 10 

«Я вам скажу в студеные глаза…»     9 

«Я вас любил…»      6 

«Я вижу: застряла телега…»  7, 8, 10 

«Я всматривался в пейзаж…»   11 

«Я еще на земле не погас…»   9 

«Я живу на свете, как умею…»    8,  9 

«Я износил ступни на лезвиях дорог…»   9 

Я листья подношу к губам      11 

«Я люблю тебя, август…»     1 

«Я люблю это поле…»       7, 8 

«Я люблю эту даль в сентябре…»     11 

«Я мимо шел с печалью налегке…»   7, 8, 10 

«Я на жизнь свою не в обиде…»      5 

«Я на лужайке, как в постели…»  11 

«Я на любви поставил крест…»     11 

«Я научился вслушиваться в звуки…»   6, 8 

«Я не верю, что все пролетело…»     3 

Я не забуду      7, 8 

«Я не люблю эстрадный гам…»  11 
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«Я не пою хвалу уму…»   11 

«Я оттуда, где песни выпевает свистулькою глина…»   

6, 8, 9 

«Я плевал на твои состоянья…»    9 

«Я плесну в стакан синевы небес…»   11 

«Я, пожалуй, еще не сказал…»     5 

«Я помню: Тургенев и Тютчев…»  5 

«Я прикоснулся к кирпичам…»   11 

«Я прожил жизнь ни хорошо,  

ни плохо…»     11 

«Я прошу об одном…»      6 

«Я разлюбил гремучий гул ветров…»  7, 8 

«Я родился в деревенском домике…»   11 

«Я сегодня случайно обжегся рябиновой кистью…»     

5 

«Я увидел тебя наяву, не во сне…»   3 

«Яблоками, вянущим укропом…»   8 

Яблоки на базаре     7, 8 

Яблоня                 7, 8 
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II.    Публикации в периодических изданиях   

и коллективных сборниках 
 

Сенокос // Поэтический сборник, 1961. – Горький: 

Горьковское кн. изд-во, 1961, - с. 63-64. 

 

Танцы в педагогическом; Шофер; Багрицкий // 

Горьковский  рабочий.-  1963. – 26 января. – с. 3. 

 

Рассвет; Отцам; Багрицкий // Поэтический год 

1963. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1964. - с. 

83-85. 

 

«Мы под гитару тихо песни пели…»; «Душа ни в 

чем не виновата…»; «Здесь все простишь и все 

забудешь…» // Сельская молодежь. – 1968. - № 1. – с.1. 

 
 

Дорога // Волга. – 1968. - № 4. – с. 103 – 104. 

 

«Ты говоришь, что рвешься к свету…»; «И отава 

пожухла в лугах…»// Ленинская смена. – 1969. – 20 

февраля. – с. 3. 
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«Во сне ко мне приходит дом…»// Ленинская 

смена. – 1969. – 30 марта. – с. 3. 

 

«Куда ты торопишь? В какие края?..» // Дятловы 

горы: Стихи нижегородских – горьковских поэтов. - 

Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1971. - с. 226-227. 

 

По грибы; «Солнце устало…»; Лошадь; Бабье лето 

// Молодая гвардия. – 1977. - № 3. – с. 104-106. 

 

Начало; «В любые дни, в любое время года…»; 

Полустанок; «Расставанье – не горечь, а благо…»; 

«Сенокосили. Стоговали…» // Юность.- 1978. - № 1. – 

с. 37. 

 

Туча // Литераурная Россия. – 1978. – 28июля. – с. 

7.  

 

Лебедевка; Подорожник; «Где купальница цвела…» 

// Современники. (Сост. А.М. Иорданский, А.И. 

Цветнов). - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1978, - 

с. 119-120. 

 

Размышления у памятника // Арзамасская правда. – 

1979. – 23 января.- с. 2; Горьковская правда. – 1979. – 

21 января 

 

Ивановские бугры в Арзамасе; 1947-й;  
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«Апрельские ночи. Журчанье воды…»;  

Рождение; «Зиме конец. Теплынь настала…»; 

Береза; «Взрослеем мы…»; Прощание с околицей // 

Арзамасская правда. – 1979. – 7 апреля. – с. 3. 
 

Комсомольская песня / 60-летию Арзамасского 

комсомола посвящается // Арзамасская правда. – 1979. 

– 11 мая. – с. 4. 

 

Тревога; «Пресытившиеся коврами…» // 

Арзамасская правда. – 1979.–12 мая. – с. 3. 

 

Отец и сын // Арзамасская правда. – 1979. – 1 июня. 

– с. 3. 

 

«Не стало ни черта, ни бога…» // Арзамасская 

правда. – 1979. – 2 июня. – с. 2. 

 

Память // Арзамасская правда. – 1979. – 6 июня. – с. 

3. 
 

Лешка // Арзамасская правда. – 1979. – 23 июня. – 

с. 4. 

 

Отец и сын // Волга. – 1980. - № 2. – с. 118. 
 

«Внезапно на летнем рассвете…»; Половодье; 

Главный урок // Современники  
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(Сост. А.М. Иорданский, А.И. Цветнов). –  

Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1980, - с. 223-

224. 
 

Пушкин в Болдине; Болдино // Очей очарованье. 

Пушкинское Болдино в советской литературе: Сборник 

(Вступит. статья, составление и подготовка текстов 

В.И. Баранова. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 

1980. – с. 97 – 98; с. 242 - 244. 
 

Куликово поле; Дорога к Пушкину; Русская песня; 

«Все нынче пишут о России…»; Отчим; «Открывай 

чердаки, амбары…»; «Дворянских не ищите в нас 

кровей…» // Юность. – 1981. - № 9. – с. 49. 

 

«И зазвучал по соседству…»; Листопад; «Гнал без 

отдыха жизнь по прямой…»  // Поэзия: Альманах. Вып. 

30. – М.: Молодая гвардия. – 1981. – с. 169 – 170. 

 

«В шелесте снега, в шуме дождя…» // Волга. – 

1982. -№ 7. – с. 119. 
 

Самое главное; «Над речкой лесной под зеленой 

горою…»; Вениамин; «Молчал, набычившись, 

упрямо…»; Ничья; «Внезапно на летнем рассвете…» 

//Современники: Поэзия и проза писателей – 

горьковчан. (Сост.  
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З.С. Колодина, А.И., Цветнов). - Горький: Волго-

Вятское кн. изд-во, 1983. - с. 145 - 149. 
 

Ожидание; «А где начало всех начал…» // Наш 

современник. – 1984. - № 1. – с. 88. 

 

С открытой душой: «Мы друг к другу – с открытой 

душой…»; Продолжение; Пушкин в Болдине; 

Болдинский хор; Сосед //Литературная Россия. – 1984. 

– 10 февраля. – с. 4. 

 

В круговороте времени: Единство; Сережа; Дорога; 

Дуня; «Ни покоя, ни уюта…»; Похороны; Евпраксия; 

Подросток // Наш современник. – 1984. - № 9. – с. 54-

56. 

 

«Живем – и на героев не похожи…»;  Русские 

песни; «Как звенят перепелки в овсе…»; «Уже 

сентябрьских листьев слитки…»; «Листья в лужах, 

кустики сиреней…»; «Все удары судьбы принимаю…» 

// Современники: Поэзия и проза писателей- 

горьковчан (Сост. З.С. Колодина, А.И., Цветнов). - 

Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1984. - с. 203 - 206. 

 

Отчий дом: Самое главное; «Во сне я вижу отчий 

дом…»; Начало; Туча; Воспоминание; «Кланяюсь 

полуночной звезде…»; 
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«Белый сад…»; «Я увидел тебя наяву, не во сне…»; 

Портрет; «Опять туман и бездорожье…»; Цветет 

черемуха; Лермонтов  

//  Перекличка: Стихи. – М.: Воениздат, 1984. – с. 

153 – 160. 

 

День Победы // Наш современник. – 1985. - № 5. – 

с. 2. 

 

«Стояли немцы под Москвой…» // Волга. – 1985. - 

№ 5. – с. 43. 

 

Землю отчую любя: Наше знамя; «Батыи, лжецари, 

наполеоны…»; Родное; Прощание; Быть добрым надо 

по привычке; Цветы; «К концу идет двадцатый век…» 

// Наш современник. – 1985. - № 8. – с. 63-66. 

 

Баллада о верности; В смородиновом овражке; 

Гайдар; Первая любовь; Платочек шелковый // 

Юность. – 1985. - № 9. – с. 70. 

 

Самое главное // Свет Победы: Стихи (Сост. В.К. 

Карпеко.)– М.: Воениздат, 1985. – с. 333. 

 

Баллада о верности // Современники: Поэзия и 

проза писателей- горьковчан (Сост. Н.Н. Ступишина, 

А.И, Цветнов). - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 

1985, - с. 169 -170. 
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Родное поле: Гость; Поэт; Северная Русь; Гибель 

Омайры Санчес; «Поле зыбко нежится в покое…»; 

«Все меньше любви в этом мире…»; Колокольчик // 

Наш современник. – 1986. - № 4. – с. 117- 119. 

 

По Некрасову // Наш современник. – 1986. - № 6. – 

с. 153. 

 

О жизни – и только о ней // Наш современник. – 

1986. - № 12. – с. 2. 

 

Наказ сыну // Ленинское знамя. – 1987. – 4 июля. 

 

Анна Керн // Ленинское знамя. – 1987. – 18 июля. 

 

Баллада о пропавшем без вести // Ленинское знамя. 

– 1987. – 5 августа. 

 

«Что стряслось, друзья – односельчане?..»;  «Не 

заносите руку на природу…»; Одна // Наш 

современник. – 1987. - № 2. – с. 120. 

 

Уроки: «Когда-то я в речке купался…»; «Леса 

зарастают травой…»; «Загораются осенние 

проселки…»; «Двадцатый век  
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срывает с якорей…» // Наш современник. – 1988. - 

№ 1. – с. 23-24. 
 

Откупился (Дружеский пасквиль // Литературная 

Россия. – 1988. – 26 августа. – с. 18. 

 

Мертвый луг; «Ты не актер, ты не играешь роли…» 

// Звезда. – 1988.- № 9. – с. 39. 

 

Гранит совести // Наш современник. – 1988. - № 9. – 

с. 25. 

 

Не отрекайся от меня!: «Звенят голоса или ветра 

свирель…»; «Как быстро время пролетело!..»;  

«Полнеба выжгли над собою…»; Цыганка; «Море, все 

мы изрядные моты…» // Литературная Россия. – 1988. 

– 7 октября. – с. 7. 

 

Осеннее; Анна Керн // Ленинское знамя. – 1988. – 

15 октября. 

 

Если любишь… // Ленинское знамя. – 1988. – 22 

октября 

 

«Узнай, приветь родного сына…»; «Вы видали 

такую луну…»; Пелагея; Возвращение // Нева. – 1989. 

– № 3. – с. 107. 
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В глаза друг другу поглядим // Наш современник. – 

1989. - № 4. – с. 21. 

 

Чем пахнет лето; Не приехали…; Радуга; Музыка // 

Костер. – 1989. - № 7. – с. 14. 

 

«Челка тучи над домом свесится…»; «И был у 

крали Вали Громовой…»; «Помню, помню я тебя, 

помню, Тимофевна…» // Аврора. – 1990. - № 1. – с. 84 

– 85. 

 

«С врага, кричал, семь шкур сдеру!!!»; 

Воспоминание  о 46 –м годе; Филек; Тимофевна; 

«Вдали горит огонь забвенья…» //Простор. – 1990. - № 

2.- с. 71. 

 

Разговор с фронтовиком // Ленинское знамя. – 1990. 

– 9 мая. 

 

Крылья // Ленинское знамя. – 1990. – 30 июня. 

 

Мы; Обращение к лугу; Баритон; Вечерний 

разговор; «Вам, конечно, Русь моя…» //Москва. – 1990. 

- № 8. – с. 146 – 147. 

 

Душа обнажена… // Ленинское знамя. – 1990. – 9 

октября. 

 

Воробьи // Ленинское знамя. – 1990. – 27 октября. 
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Непредсказуемое время; «Мне не жалко жизни 

бестолковой…»; На суде; Русь; «В  

гуще равнодушных и холодных…» // Ленинское 

знамя. – 1990. – 14 ноября. 

 

Морозный куст // Ленинское знамя. – 1990. – 23 

ноября. 

 

Два стихотворения: «Пора простить друг друга…»; 

«Слезящийся, усталый взор…» // Молодая гвардия. – 

1990. - № 12. – с. 166 – 167. 

 

Пехота 41-го года; Пляска; Воспоминания о 46-м 

годе; Витюха - пистолет; Цветики; «Вдали горит огонь 

забвенья…»; «Какие бури сотрясают…» //Поэзия: 

Альманах. Вып. 57. – М.: Молодая гвардия, 1990. - с. 

25-28. 

 

Крещенская ночь // Ленинское знамя. – 1991. – 19 

января. 

 

Валдайские бубенцы // Ленинское знамя. – 1991. – 

2 марта. 

 

«Была здесь карамзинская усадьба…»; У Тихого 

Дона; Крылья // Нева. – 1991. - № 1. – с. 136. 
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Родина одна: «Поняли теперь, по крайней мере…»; 

«Видно, так ей насолили…»; Емельяныч; «Кто вас 

пожалеет, деревеньки…»; Подумай о ближнем; 

Милосердие // Нижегородская правда. – 1991. – 16-17 

февраля, - с. 11. 

 

Припадая к земле // Ленинское знамя. – 1991. – 20 

февраля. 

 

Капели // Ленинское знамя. – 1991. – 8 марта. 

 

Верь земле родной // Ленинское знамя. – 1991. – 1 

мая. 

 

В Александро-Невской Лавре //Искусство 

Ленинграда. – 1991. - № 5.- с. 35. 

 

«Хотел бы я весну сберечь…»; «Хуже нет, если 

нету порядка…»; «Все жить по - новому спешат…» // 

Ленинское знамя. – 1991. – 20 июля. 

 

Дивеевские колокола; И пал Вавилон; «Да, это 

было здесь…» // Москва. – 1991. - № 7. – с. 17. 

 

Посылка; «Гляну в прошлое…» // День за днем. – 

1991. – 14 сентября. 

 
 

 

 

 

59 

 



 

Покаяние // День за днем. – 1991. – 18 сентября. 

 

Лампадка; Последний ветеран // День за днем. – 

1991. – 21 сентября. 

 

Мои последние крестьяне…; «Все изломали, что 

можно…»; «Никто нам не поможет…» // День за днем. 

– 1991. – 11 октября. 

 

Не пришей, не пристегни; Конкурс красоток // 

Тосненский вестник. – 1991. – 23 октября. 

 

Ветлеи; «Откройте дверь, хочу я видеть поле…» // 

Тосненский вестник. – 1991. –  6 ноября. 

 

Валдайские бубенцы; «Я научился вслушиваться в 

звуки…»; «Зачем, почему я так верил ему?..» // Звезда. 

– 1991. - № 11. – с. 77. 

 

Так и живу; Суйда; Цезарь // Тосненский вестник. – 

1991. – 7 декабря. 

 

Пелагея // Тосненский вестник. – 1992. – 3 января. 
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Масленица // Тосненский вестник. – 1992. – 22 

февраля. 

 

Весна; «Вечер синий и хрупкий…»; «Всю ночь к 

весне шла подготовка…» // Тосненский вестник. – 

1992. – 7 марта. 

 

«Всеми бедами нагло отпетый…»; «Я в свое 

детство ненароком гляну…»; «Стежкой золотой по 

синей глади…»; «Порою мы ведем себя торгово…»; 

Ливень // Тосненский вестник. – 1992. – 21 марта. 

 

Можно бы жить, как вначале… // Тосненский 

вестник. – 1992. – 28 марта. 

 

Жаворонок; «Сколько рвал сирени я…» // 

Тосненский вестник. – 1992.– 4 мая. 

 

Первый гром; «Зачем я жил?..» // Тосненский 

вестник. – 1992.– 26 мая. 

 

Черемуха; Васильки мои цвели; «Я мимо шел с 

печалью налегке…» // Тосненский вестник. – 1992.– 6 

июня. 

 

Бунин // Тосненский вестник. – 1992.– 12 июня. 
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Купальский цветок; Троица // Тосненский вестник. 

– 1992.– 18 июня. 

 

Душа моя томится // Тосненский вестник. – 1992.– 

20 июня. 

 

В небе голубом; «Что ни думай, что ни делай…» // 

Тосненский вестник. – 1992.– 25 июня. 

  

«Гибнем!.. – слышен крик с телеэкрана…»; «Когда 

кричат, что Родина плоха…» // Наш современник. – 

1992. - № 7. – с. 92. 

 

Рождество; «Хватит споров…»; «Светится в 

солнечном зное…» // Тосненский вестник. – 1992.– 15 

августа. 

 

Кончается лето // Тосненский вестник. – 1992.– 18 

августа. 

 

В старом парке; «Что в сентябре листопада 

прелестней?..»; «В саду уже слетает лист…» // 

Тосненский вестник. – 1992.– 19 сентября. 

 

Где тихие песни озер // Тосненский вестник. – 

1992.– 1 октября. 

 

Жизнь моя… // Тосненский вестник. – 1992.– 10 

октября. 
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А девочка поет // Тосненский вестник. – 1992.– 31 

октября. 

 

Мой город; Заговорила колокольня // Тосненский 

вестник. – 1992.– 5 ноября. 

 

Врачующий свет // Тосненский вестник. – 1992.– 12 

декабря. 

 

Серебряной вьюги колечко… // Тосненский 

вестник. – 1992.– 29 декабря. 

 

В зимнем лесу // Тосненский вестник. – 1993.– 1 

января. 

 

Святополк окаянный // Тосненский вестник. – 

1993.– 19 января. 

 

Баллада о родне // Тосненский вестник. - 

1993.– 23 января. 

 

Что это случилось с нашим миром? // Тосненский 

вестник. – 1993.– 30 января. 

 

Верь; Медведь // Тосненский вестник. – 1993.– 13 

марта. 

 

 

Храни меня, моя звезда… // Тосненский вестник. – 

1993.– 20 марта. 
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Баллада о родне; Царь Федор; Лампадка // Радонеж 

– век хх. – 1993.- № 3. – с. 37. 

 

На Родине мила тропа любая…; Ветка ивы на 

весу… // Тосненский вестник. – 1993.– 17 апреля. 

 

Слышу я песню; Твоя душа; «Только пена…»; 

«Пыльцою солнечной, веселой…» // Тосненский 

вестник. – 1993.– 1 мая. 

 

«Говорят и говорят…»; «Перышко с небес…» // 

Тосненский вестник.– 1993.– 15 июля. 

 

Васильки мои цвели; Преображение; Бунин; «Как 

живу – пусть небеса рассудят…» // Москва. – 1993. - № 

7. – с. 8-9. 

 

Дождь прошел // Тосненский вестник. – 1993.– 7 

августа. 

 

«Незаметно подкралась прохлада…»; «А в России 

звенит на лугах сенокос…» // Тосненский вестник. – 

1993.– 26 августа. 

 

«Я вижу: застряла телега…»; «Под этим небом…»; 

«Мы влюбляемся…»; «Сколько  

добра накопили…»; «Нас изменили перемены…» // 

Тосненский вестник. – 1993.– 11 сентября. 

 

 

 
64 

 

 



«Я мимо шел с печалью налегке…»; «Вечер синий 

и хрупкий…»; «Только пена…»; «Ну вот и 

отъездили…»; «Перышко с небес…»; Если сердце мое 

разорвется // Нева. – 1993. - № 11. – с. 179 – 180. 

 

Из новых стихов: «Утром глянул в  

окно…»; «Когда начнет делиться царство…»; «Под 

Петербургом или Ленинградом…»; «Все пройдет, 

пролетит, все промчится…»  // Тосненский вестник. – 

1993.– 9 декабря. 

 

«Сколько рвал сирени я…»; Помнишь?; Благодать; 

«Есть и в грусти светлая отрада…»; Вестник чуда // 

Тосненский вестник. – 1994.– 2 апреля. 

 

Пасха // Тосненский вестник. – 1994.– 30 апреля. 

 

Лес // Тосненский вестник. – 1994.– 13 сентября. 

 

«Мы – единый народ…» // Тосненский вестник. – 

1994.– 31 декабря. 

 

Часовня; «Все изломали, что можно…»; «Жить 

невозможно…»- и чиркнула спичка…»; Память // День 

русской поэзии. Альманах. – Спб., - 1994. – с. 46 – 48. 
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Капитан // Костер. – 1995. - № 2. – с. 2. 

 

Не забудь! // Правда. – 1995. – 26 апреля. – с. 5. 

 

Знак избавленья:  Ночной парад; Купава; Люба; 

Находка // Аврора. – 1995. - № 4. – с. 20 – 24. 

 

Не забудь! // Тосненский вестник. – 1995.– 6 мая. 

 

Не забудь! // Вести. – 1995. – 7 мая. 

 

«Они кричат: «Россия умерла!..»; Славянка; Все 

устроится; И мы пройдем; «Белой гвардии нет…»; 

«Хмель черемухи, запах сирени…»; «Я не здесь,  я 

далеко…»;  «Было темно, метельно…»; «Запели ручьи 

и птицы…»; «Пригрело солнце деревеньку…»; 

Последний кулик; Камея; «Как в любви я 

разуверюсь…» // Тосненский вестник. – 1995.–  4 июля. 

 

«Заиграет первый луч по селам…» //  

Костер. – 1995. - № 7. – с. 2. 

 

Открою дверь… // Тосненский вестник. – 1995.–19 

сентября. 
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«У березки отчаянно вспыхнула прядь…» // 

Тосненский вестник. – 1995.– 3 октября. 

 

Последний кулик; «Скоро кончится это месиво…»; 

Березка; Все устроится // Нева. – 1995. - № 11. – с. 76 – 

77. 

 

Старуха; «Дети улицы, дети села…»; «Молчал, 

набычившись, упрямо…»; «Помню купол – небесную 

высь…»; 1947-й; «Как быстро время пролетело!..»; 

Баллада о пропавшем без вести //  Терновый венок 

Победы: Стихи нижегородских поэтов. – Нижний 

Новгород: ГИПП «Нижполиграф», 1995. – с. 167 – 174. 

 

Не забывайте павших // Тосненский вестник. – 

1996.– 26 января. 

 

«Память родимого крова…»; В окруженьи лесов; 

«В стране Гоморра и Содом…»; Чудской Бор; Открою 

дверь… // Русская провинция. – 1996. - № 2. – с. 37. 
 

Когда тебя полюбит женщина… //  

Тосненский вестник. – 1996.– 7 марта. 

 

Пасха // Тосненский вестник. – 1996.– 13 апреля. 
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Апрель; Травы растут // Костер. – 1996. - № 4. – с. 

13. 

 

«Это Северо - Запад – край лесов и болот…» // 

Тосненский вестник. – 1996.– 24 мая. 

 

Дорога к Пушкину // Тосненский вестник. – 1996.– 

6 июня. 

 

Илья Муромец; «Как будто после страшной 

сечи…» // Наш современник. – 1996. - № 6. – с. 35 – 36. 

 

Чудской Бор; Волк; «В стране Гоморра и 

Содом…»; «Жизнь одна, но разные эпохи…»; На что 

ты мне?; Половодье; Пустынька // Тосненский вестник. 

– 1996.– 1 августа. 

 

Золотого вам, нежного света! / к Дню учителя // 

Тосненский вестник.– 1996.– 5 октября. 

 

Новогоднее // Тосненский вестник. –  

1996.– 31 декабря. 

 

«От Любани до Мги все леса да болота…» // 

Тосненский вестник. – 1997.– 25 января. 
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«Все удары судьбы принимаю…»; «Я вам скажу в 

студеные глаза…»; Самозванец; Пушкин; Портрет; 

Чудской Бор; И вечен твой предел; «Прости меня за 

все грехи земные…» // Аврора. – 1997. - № 1 –2. – с. 

77- 80. 

 

Микула; Лазурь земли; Возьми себя в руки; 

«Война. И бедность. И сиротство…»; «О, душ 

нестойких перестройка…»; Проселок; Просто осень; 

Не разнимая рук // Русская провинция. – 1997. - № 4. – 

с. 4 – 5. 

 

Ижорский батальон; Из детства // Тосненский 

вестник. – 1997.– 8 мая. 

 

Не забывайте павших // Костер. – 1997. - № 5-6. – с. 

2. 

 

«Он не погиб на той дуэли…» // Тосненский 

вестник. – 1997.–5 июня. 

 

«Тихой речки прозрачное устье…» // Тосненский 

вестник. – 1997.– 19 июня. 
 

 

 «Любань – это ветлы над речкою узкой…» // 

Тосненский вестник. – 1997.– 12 июля. 

 

Возвращение Серафима Саровского; «Хотелось 

радости большой…»; «Сбросив с  
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замерших плеч горностаев  сыпучие груды…» // Наш 

современник. – 1997. - № 7. – с. 102 - 103. 

 

Тройка; «Война. И бедность. И сиротство…»; 

Ижорский батальон; «Никто нам не поможет. Не 

просите…»; Проселок; «Утром глянул в окно…»; «И 

новый цезарь здесь…» // Нева. – 1997. - № 10. – с. 66 – 

68. 

 

«Никто за Авеля в ответе…»; «Здесь все мне 

знакомо…»; Горка; Микула; Не разнимая рук // 

Тосненский вестник. – 1997.– 6 ноября. 

 

Тосненский вальс // Тосненский вестник. – 1997.– 

25 ноября.  

 

Песня о Тосно // Тосненский вестник. – 1997.– 4 

декабря. 

 

Вечерний разговор; «Время вышло к тому…»; «Вот 

и клен на пасмурном рассвете…» // Дорога. Сборник 

русской  

поэзии / к 200 – летию со дня рождения А.С. 

Пушкина. – Спб., 1997. – с. 47 – 48. 

 

«Перышко с небес…»; Рябины; «Всеми бедами 

нагло отпетый…»; «Где правда? – кричит обугленный 

рот…»; «Ты погляди окрест…» // Земля русская. – 

1997. - № 7-8. – с. 2. 
 

 

 

 

 

70 



А предали свои же…; Нашествие; «Жизнь прошел, 

как босым по льду…»; Выстрел; В той стране; «Какие 

только орды в гости…»; Кирилловка; Вспомни слова 

Мономаха // Медный всадник. – 1998. - № 1. – с. 51 – 

53. 

 

«Мчатся тройки, кружат карусели…»; «Жить 

невозможно…» - и чиркнула спичка…»; «Лишнего, 

мой друг, не говори…»; «Серебряной вьюги 

колечко…»; Русская судьба; Русалке; Горка; Возьми 

себя в руки; «Каких не знал я передряг…»; «Что ни 

думай, что ни делай…»; «Какая даль! Как много 

света!..»; Озябшие стволы // Нижний Новгород. – 1998. 

- № 1. – с. 116 – 118. 

 

«Этот град, словно белая ночь…»  / М. Аникушину 

//Литературный Петербург. – 1998. - № 1. 
 

Песня о Тосно // Тосненский вестник. – 1998.–7 

марта. 

 

Тосненский вальс // Тосненский вестник. – 1998.– 

17 марта. 

 

«Мне иногда снятся странные сны…» //  

Тосненский вестник. – 1998.– 20 июня. 

 

«Земля эта вправду святая»: Поги; «Эти  
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адовы круги…»; «Там счастливой подковы, хоть умри, 

не найдешь…»; «Был старый на улице дом…»; 17 

июля 1998 года; «Жизнь моя теперь такая…»; Нет 

деревни; Князь Юрий //  Тосненский вестник. – 1998.– 

13 августа. 

 

А предали свои же; «Пусть рос я в этом мире 

сиротой…» // Тосненский вестник. – 1998.– 22 

сентября. 

 

Осень // Костер. – 1998. - № 9. – с. 2. 

 

«Как раскраснелась рябина к Успенью!..» //  

Тосненский вестник. – 1998.– 20 октября. 

         

 Шапки //  Тосненский вестник. – 1998.– 31 декабря. 

 

Зажги в себе свечу; «И молодость я выпил, как 

вино…»; 17 июля 1998 года; А предали свои же; 

«Умоляющий вопль: помогите!..»; «Все в этом мире 

безумно старо…»; «Воробьи сидят на частоколе…»; В 

трудные годы; «И поют, отражаясь блики…»; «Я 

прожил жизнь ни хорошо, ни плохо…»; «Погулял я по 

белу свету…» // Нижний Новгород. – 1998. - № 12. – с. 

3 –6. 
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«Эта церковь Бориса и Глеба…»; «Перышко с 

небес…»; «Все удары судьбы принимаю…»; «Память 

родимого крова…»; Горка // Яркова М. О слово 

русское, родное: Сборник критики и поэзии. Вып. 1-й, - 

Спб.: «МиР»; Челябинск: «Околица», 1998. – с. 25. 

 

Добровольцы; «Белой гвардии нет. Не воскреснет 

она…»; Кто?; «Я прожил жизнь ни хорошо, ни 

плохо…»; «Умоляющий вопль: помогите!..» // День 

русской поэзии: Альманах. 1996 – 1997. Вып. 3-й. – 

(Редактор – составитель И. Сергеева; Гравюры 

Николая Кофанова. – Спб.: «ЛИО Редактор», 1998. – с. 

35 – 36. 

 

Ижорский батальон; Копье Пересвета; «И 

молодость я выпил, как вино…»;  «Мне иногда снятся 

странные сны…» // Ижорские берега. Колпинский 

альманах. – Спб. –Колпино,  1998. – с. 5 – 7. 
 

День снятия блокады; От Любани до Мги // 

Тосненский вестник. – 1999.– 26 января. 

 

«Экзамены.  Десятый класс…»; В трудные годы // 

Тосненский вестник. – 1999.– 6 марта. 

 

Берново // Русская провинция. – 1999. - № 3. – с. 18. 
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Звон пасхальный // Тосненский вестник. – 1999.– 10 

апреля. 

 

Памяти Н. Федорова // Тосненский вестник. – 

1999.– 15 мая. 

 

Пушкин; Зажги в себе свечу // Тосненский вестник. 

– 1999.– 5 июня. 

 

Новые стихи: «Я родился в деревенском 

домике…»; «И петербургские туманы и 

царскосельские сады…»; В Царском  Селе; «Зачем 

чужие мне наследства…»;  «Все разворовано, все 

разбазарено…»; «Сиявший в Лавре над Невою 

(Валентину Распутину)…»; «Мостик.  Речка. Сырь 

осоки…»; Сколько думушку ни думай // Тосненский 

вестник. – 1999.– 27 июля. 

 

«С детства и до конца…»; Псков; «Мне иногда 

снятся странные сны…»; «Сиявший в Лавре над Невою 

(Валентину Распутину)…»; «От столичной устав 

атмосферы…»; «Я родился в деревенском домике…»; 

Где-то там // Литературный Петербург. – 1999. -  № 8. 

 

«А Россия не пропадет!»:  «Дай ей, Господи! – 

молю…»; А Россия была и будет; «С детства и до 

конца!..»; А предали свои же…; 17 июля 1998 года; 

«Мостик. Речка. Сырь осоки…» // 
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Завтра. – 1999. – август. - № 31 (296). – с. 7. 

 

А Россия была и будет; «Дай ей, Господи! – 

молю…»; Лето // Тосненский вестник. – 1999.– 21 

сентября. 

  

А Россия была и будет: Как трава на  

лугу; Кораблики; «Я глажу волосы ольхи…»; 

 «Клен в окровавленной порфире…»; 

«Божественный свет сентября золотого…»; «От 

близкой стужи нет спасения…»; «Ни златом, ни  

мольбой, ни властью…»; Верую и надеюсь…; Причал; 

«Мир, погрузившийся во зло…»; «А мы мечтали о 

высоком…»; Выборы; «С годами все милее мне…» //  

Тосненский вестник. –  1999. – 4 декабря. 

 

 «Эти адовы круги…»; «Летний полдень звенит от 

густого напева…»; Задворки; Лето; «Пока мы спорим, 

пишем…»; «Как раскраснелась рябина к Успенью...» // 

Нева. – 1999. - № 12. – с. 140 – 141. 

 

Залог; Берново; Старая Ладога // России сердце не 

забудет: Сборник к 200 – летию со дня рождения  А.С. 

Пушкина. – Спб., 1999. – с. 72 – 74. 
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«Мчатся тройки, кружат карусели…»; Пасха; «Ты 

погляди окрест…»; «Лишнего, мой друг, не говори…» 

// И праздник Рождества, и праздник Воскресенья: 

Русская духовная поэзия. – Симферополь,  1999. – с. 91 

– 92; 278 – 279; 301 – 302; 321 – 322. 

 

Пушкин; «И петербургские туманы…»; «За этот 

желтый березняк…»; Сколько думушку ни думай;  «Я 

прикоснулся к кирпичам…»; «Любишь ли ты меня?..»;  

«Был сон…» // День русской поэзии. Альманах. Вып. 4 

(Посвящается 200 – летию  

со дня рождения А.С. Пушкина). – Спб., 1999. – с. 9 

– 11. 

 

Свет какой! // Тосненский вестник. –   

2000. – 6 января. 

 

Был яростен удар… // Тосненский вестник. –  2000. 

– 27 января. 

 

Сельская школа; Оттепель; «Навес приземистых 

ворот…»; Весенний обман; «Если сгинуть где-то под 

забором…»  // Русская провинция.  – 2000. - № 2. – с. 

13. 

 

«Переживем и переможем»: Напиши; 

Добровольцы; Русская судьба; Славянка; Четвертый; 

«О душ нестойких перестройка…»  
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// День литературы. – 2000. – март, № 6. – с. 5. 

 

 «К родному, кровному…» // Роман - газета. XXI 

век. – 2000. - № 3. –  

с. 4. 

 

«Она – живая до окраин…»  // Русская провинция.  

– 2000. - № 4. – с. 3. 

 

«Да есть ли безмерная плата…» // Тосненский 

вестник. –  2000. – 6 мая. 

 

«Как земля и тепла, и нежна…»; «Ни долга, ни 

чести, ни веры…»; «Сколько годиков скошено…» // 

Тосненский вестник. –  2000. – 10 июня. 

 

 

 «Куда-нибудь под Питер…»; О друзьях; «Я на 

лужайке, как в постели…» // Тосненский вестник. –  

2000. – 20 июня. 

 

Подлодка // Тосненский вестник. –  2000. – 22 

августа. 

 

Из новой книги: Родина; «Напиши…»; 

Возвращение; Спит деревня; Сапоги; Вспомни слова 

Мономаха; Люблю провинцию!; Береза в Любани; 

Спаси нас, Небо…; Матрена;  
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Рябиновая Русь; Масленица; Как изменился мир!; 

«Душа по-прежнему крылата…»; Есенин; Деревня // 

Тосненский вестник. –  2001. –  4 января. 

 

«Заскучал я по березовым чащам…»; «Хотите вы 

знать что-нибудь о родне?..»;  «Сгинет, что дивно и 

ново…»; Черемуха; Русские колокольни // Тосненский 

вестник. –  2001. – 30 июня. – с. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 



III.   Литература о жизни 

и творчестве Н.Б. Рачкова 
 

Молодые голоса (Обзор стихов) // Арзамасская 

правда. – 1957. – 16 июля. – с. 2. 

 

Стихи Николая Рачкова // Горьковский рабочий. – 

1963. – 26 января. – с. 3. 

 

Удалова А. Книга молодого поэта // Горьковская 

правда. – 1968. – 2 марта. – с. 4. 

 

Безруков Н. Прикасаясь к земле родимой // 

Ленинская смена. – 1968. – 13 апреля. – с. 3. 

  

«Питомцы волжских берегов…» [Вступительная 

статья]; Краткие биобиблиографические справки // 

Дятловы горы:  Стихи нижегородских – горьковских 

поэтов. – Горький: Волго – Вятское кн. изд-во, 1971. – 

с. 3 – 28; с. 244- 245. 

 

У порога зрелости [Предисловие к публикации 

стихотворений Н. Рачкова]  // Арзамасская правда. – 

1979. – 7 апреля. – с. 3. 

 

Плотников А. Чувство Родины [О новой  
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книге Н. Рачкова “Отчее крыльцо”] //  

Арзамасская правда. – 1979. –17 апреля. – с. 3. 

 

Адрианов Ю. Поклон земле родной [О новой книге 

стихов Н. Рачкова “Отчее крыльцо”] // Горьковская 

правда. – 1979. – 20 июля. – с. 4. 

 

Коршунов А. Жизнеутверждение [Рецензия на 

сборник Н. Рачкова “Отчее крыльцо”] // Ленинская 

смена. – 1979.- 16 августа. – с. 3. 

 

Харчев В. Подорожник [Рецензия на сборник Н. 
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