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23.10.2012 

ПИСЬМО  ДОЧЕРИ 
(Из цикла «Письма») 

 
 

Дочь, прости, что отвечаю поздно 

На желанный мною твой приезд. 

В мои годы всѐ теперь возможно, 

Но я жив и шлю вам всем привет! 

 
Знаю, в сборах очень торопилась, 

Не желая встречу упустить ... 

И в пути душа твоя томилась, 

Но себе внушила: Будет жить! 

 

Ты со мною сердцем говорила, 

Всѐ глядела в облачную высь ... 

Самолѐт, расправив руки-крылья, 

Не летел, а в воздухе повис. 

 

В думах медленно тянулось время, 

Обогнать его нельзя никак. 

Не ослабни жизни своѐ стремя, 

И стремись достойно дань отдать. 
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Ждал и я тебя в далѐком крае, 

Каждый день встречая дня рассвет. 

На земле живу я, а не в рае, 

И свободных мест, пока, там нет. 

 

Мы дорог своих совсем не знаем, 

И во власти воли чьей-то мы ... 

Синяков привычных не считаем, 

Не живѐм в быту во власти тьмы. 

 

Ты же знаешь – как тоскует мама, 

Не находит места твой отец. 

Что скрывать, без ваших мальчуганов, 

Нам давно покоя уже нет. 

 

Хорошо, дочурка, поступила – 

Не теряйся в жизни никогда! 

Ты и рождена в любви обильной, 

И твой дух и сердце – это я. 

 

От души я зятю благодарен, 

Что не встал у дочки на пути ... 

Шлю поклон сердечный вашей маме, 

За душевность в дни моей беды. 

 
Прошло долгожданное время, 
Письмо ты с нарочным получила, 
И в кругу семьи для всех читала, 
Сыграла, возможно, грустно спела. 
А я ответного письма всё ждал. 
Но не дождался – почта не поспела, 
И в рабочей книжке записал: 
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Чует сердце ... Душа на взводе. 

Грустит дочурка над письмом. 

Но ты – отец, и ты всѐ сможешь, 

Чтоб быть и другом, и отцом. 
 

Не ангел я, – не херувим. 

Но детям отцом и другом стал. 

Стал и другом внукам моим – 

Со дня рожденья, с первых дней, 

И другом останусь, верным им, 

До отпущенных судьбою дней. 
 

Вскоре мы позвонили вам и моё 
предчувствие  
подтвердилось твоим, дочурка, 
откровенным 
признанием. Спасибо за откровение и 
земной 
поклон. – Дорого оно! 
И я продолжил своё письмо. 
 

Не грусти, дочурка, над стихами 

В тяжкой думе часто обо мне. 

Не лежу я в дрѐме на диване,  

Всѐ пишу, пишу, пишу тебе ... 
 

Знаю, что живѐшь в Алтайском крае, 

Но лишь на карте город нахожу. 

Как живѐшь – того я, дочь, не знаю, 

А знать хочу и видеть наяву. 

 

Много лет прошло, как ты простилась 

С чудным краем родины твоей, 

Но любовь твоя не притупилась, 

И с каждым днѐм становится сильней. 
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Но вернѐт себе былую славу 

Весь народ живущий в ней сейчас, 

И назовѐт еѐ своей по праву, 

Когда настанет день еѐ и час. 

 

Верю я в тебя и в твою волю –  

Одолеешь в жизни все пути. 

В трудный век – трудна и наша доля, 

Но мой дух и сердце – это ты! 

 

Не грусти, дочурка над стихами, 

Скоро весь растает в поле снег, 

И мы снова встретимся с вами, 

На наших пращуров родной земле. 

 

Обниму я вас, заплачет мама, 

У меня застрянет в горле ком. 

Дочь, душа моя, и внуки с нами! 

Добро пожаловать к нам в дом! 

 
Ты простишь меня, я в это верю, 

За минорный тон в моѐм письме. 

В твоѐ мужество мы очень верим, 

Как не верим, может быть, себе. 

 

Дочь, прости, что поздно отвечаю  

На желанный мною твой приезд. 

Я всю жизнь души в тебе не чаю 

И скучаю много-много лет. 

 

Я всю жизнь души в тебе не чаю 

И скучаю много-много лет. 
1995 

Dannenberg 
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Алейск. Центральная площадь

 

«... Знаю, что живѐшь в Алтайском крае, 

Но лишь на карте город нахожу ...» 

 

 
 

Струнный оркестр русских народных  

инструментов под управлением руководителя  

и дирижѐра Николая Николаевича Акатова,  

в котором наша дочь исполняла партию игры 

на трѐхструнной балалайке и жалейке 

 

 
Вид на город Алейск 

 


