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В первом номере журнала «Москва» представлена подборка стихов и воспоминания о молодом
талантливом тюменском поэте, к сожалению уже ушедшем из жизни.
Владимир Иванович Белов родился 27 октября 1949
года в селе Большой Кусеряк Тюменской области. В детстве
упавшим деревом ему переломило позвоночник. Он уже не ходил в
старшие классы средней школы. А учиться ему очень хотелось.
Когда уже жил в Тюмени, общался с членами литературного
объединения, знакомые студенты приносили ему конспекты лекций и
прочитанных книг. Он очень много читал, читал постоянно. Особенно
любил стихи Есенина. Умер 23 мая 1983 года. Ему было 33 года. При
жизни его стихи печатались в районных и областных газетах. Три
книги стихов вышли посмертно: в 1992 году «Стихотворения», в 2010
году «Нам умереть бесследно не дано» и в 2014 году – «Высвечивая судьбы».
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Воспоминания о поэте В.И. Белове (1949-1983).

Откровенно
Я никогда не буду старым.
Не потому, что не хочу,
А, как цыган за звон гитары,
за юность жизнью заплачу ...
И на каком-нибудь рассвете,
окрасив свистами зарю,
все, что имел, - спущу на ветер
и за туманами сгорю.
И, не мечтая о бессмертье, –
пускай достанется седым –
я лишь у мамы на портрете,
останусь странно молодым,
Влюбленным в лунные туманы,
В огонь и белую тетрадь ...
Я никогда седым не стану.
Вернее – не успею стать.
Август
Обронили перья ласточки на крыши,
В соловьиных дебрях тишина давно.
На заре сегодня кто-то вздоха тише
Веточкой полыни помахал в окно ....
На заре сегодня на заречных плесах
Разметали гуси белое крыло ...

Засмеялось эхо в солнечных березах.
И по всей округе горько и светло.
Засвистел в три пальца ветер на
пригорке.
Небо над полями – не достанешь дна ...
Спелою калиной сладковато - горько
У пустых околиц пахнет тишина.
***
В прохладной траве без рубашки
В объятиях неба лежу.
Поодаль пасутся ромашки.
Мечтаю, курю и пишу.
И, кажется, нету на свете
Ни зла, ни обид, ни больниц,
А есть лишь любовь на рассвете
Да щебет предутренних птиц.
Да вечная жажда познанья –
Ведь сколько на свете чудес!
Свобода и свет мирозданья
Да этот предутренний лес...
Лепечет листва монологи.
Былинные птицы поют.
Устав от сует и тревоги,
Мы, люди, как древние боги,
Уходим в зеленый уют.

Тане

***

Горсть земляники на твоей ладони.
Счастливые тревожные глаза ...
Ушли в туман стреноженные кони
В дремучие июльские леса.
Белы березы и чумазы бани.
Наверно, в этом мало красоты.
Я ж не могу без этой глухомани,
Где отчий дом и отчие кресты ...
Вот и речушка детства обмелела.
И продали черёмуху мою ...
А ты смеешься молодо и смело
У красного обрыва на краю…
А за туманом – шорохи и вскрики.
Промокшие глухие ивняки.
Благодарю за сладость земляники
В полынном поле из твоей руки ...

Чего понять не в силах я давно,
Так это тайну собственного тела:
Как много раз оно обречено!
И так болит жестоко, и болело!..
Но все живет – прогнозам вопреки,
И отрицая страшные прогнозы
От ярости сжимает кулаки,
Кричит и улыбается сквозь слезы.
И, сломанное жизнью пополам,
Горя зимой и замерзая летом,
Живет и мыслит – удивляюсь сам –
Каким-то тайным непонятным светом!
Откуда силы?
И откуда свет, чтобы полжизни
за себя бороться?!
Так, видно, воле жить –
предела нет!
Конец предела –
гибелью зовется…

Избенка
В лесной, далекой деревеньке,
Где васильковый луг,
Стоит избенка в три ступеньки,
Окошками на юг ...
За речкой светятся багряно
Вербяные кусты,
И красный месяц из тумана
Встает из темноты ...
И там, я верю в то упрямо,
Поджав сурово рот,
Меня ждет старенькая мама
У запертых ворот ...
И где б я не сбивал коленки
И не мутил бы свет,
Но той избенки в три ступеньки –
Дороже в мире нет.
Она не годная для храма.
И в дождики течет ...
Но в ней жила годами мама!..
И ныне в ней живет...
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