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Старейший писатель 
губернии, да и России 
также. Пишет стихи и прозу. 
Но все-таки главное его 
призвание - лирика. 
Военная тема красной 
линией проходит через 
творчество тех писателей, 
которые испытали на себе, 
что такое война. Илья 
Павлов прошел сотни и 
сотни километров по 
дорогам войны. Сначала 

защищал города и села России, а потом освобождал от врага нашу 
землю, государства Европы. Его боевой путь отмечен орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны, многими медалями. 
О своих ощущениях, о друзьях-товарищах он постоянно пишет в своих 
военных стихотворениях. Но ему близки и тема любви, и тема 
трудного послевоенного становления России, и ее сегодняшнего 
бытия. 
 
«Роща пышная смотрит молодо…» 
 
На Жигулях 
 
На Жигулях малиновый закат. 
Над травами там стелется туман. 
Там соловьи заливисто звенят. 
Любовь и слезы, 
и лесной дурман. 
 
А Волга воды синие несет. 
Бесценный дар в далекие края. 
И корабли плывут за горизонт, 
Посланцы вечной дружбы волгаря. 
 
На Жигулях малиновый рассвет. 
Встречает новый светлый день Земля - 
Мой отчий край, мой дедовский завет. 
Благословенная судьба моя. 
 
От Жигулей раскинулись поля. 
Клич журавлиный в небе голубом. 



Под летним солнцем, золотом звеня, 
Цветет пшеница в мареве степном. 

Цугульский дацан 
У границ с Манчжурией 
 
Песчаные мѐртвые сопки, 
Холодное небо, как лѐд. 
Ни звука, ни дома, ни тропки, 
И мглистый вдали горизонт. 
 
Порою кочевника юрта – 
Судьбой околдованный страж – 
Всплывает таинственно утром, 
Как будто в пустыне мираж. 
 
И кажется: ты на планете 
Далѐкой-далѐкой, иной. 
Где солнце безжизненно светит, 
И воздух висит неземной. 
 
От чувств - одинок и заброшен – 
В висках, как молитва, трезвон. 
И дом твой маячит в пороше, 
Похож на придуманный сон. 
 
Роща 
 
Под моим окном 
В центра города 
Роща пышная 
Смотрит молодо. 
 
Приютила птиц 
В лето красное. 
Гнѐзда сделаны 
Первоклассные. 
 
В зиму лютую 
Стужа льдинница. 
Роща птицам вновь, 
Как гостинница. 
 
 



Номера для всех, 
Что квартирные. 
И покой всегда  
Гарантирован. 
 
Птицы с вечера 
Собираются. 
Долго новости  
Обсуждаются. 
 
Утром снова гвалт, 
Чуть заря взошла – 
Сны красивые 
Рассказать спешат. 
 
Роща пышная 
Смотрит молодо 
Под моим окном 
В центре города. 
 
Отец 
 
Он жил, где Питер. Домик тесный. 
Махнул в Сибирь да поскорей. 
Там жизнь, рассказывают, с блеском, 
Лесов в достатке и полей. 
 
Сибирь – простор земного рая. 
Лесов нетронутых, полей 
Никем не паханных, играют 
С рассветом трубя журавлей. 
 
Отец построил дом добротный, 
Скота развѐл, ночей не спал. 
Давала пашня обороты, 
Зерно, что дорогой кристалл. 
 
Была столица полем брани. 
Скатилась власть, как снега ком. 
Вдруг у отца всѐ отобрали 
И объявили кулаком. 
 
Что было нажито – отняли. 
Хозяйство всѐ идѐт на слом. 
 



Спасибо, что не расстреляли, 
Другим отцам не повезло. 
 
В другой деревне на усадьбу 
Купил и перевѐз он хлев. 
Приладил сени, не в досаде: 
И спальня, и амбар под хлеб. 
 
Да только нет земли под пашню, 
И лошадей бывалых нет. 
Он огород лопатой пашет, 
И тот урезал сельсовет. 
 
Ах, беспокоит поясница 
И в голове нелепый шум. 
Не оттого ль, что детство снится? 
Не оттого ль, что много дум? 
 
Отец скончался. Заказали 
Широкий гроб во всю длину. 
Земли отмерили, сказали: 
- Пожалуй, хватит тут ему! 
 
Отец, теперь не одурачат: 
Надел с крестом – последний твой. 
Уж тут тебя не раскулачат 
И не отнимут дом с землѐй. 
 
Слезились тучи, проплывая 
Над небольшим в венках бугром. 
И открывались входы рая – 
Салютовал степенно гром. 
 
***  
 
В лесопосадке из берѐз 
Живѐт семейство лосей. 
Красавцев встретить довелось – 
Спокоен вид и грозен. 
 
Лосиха мужу вновь мораль: 
- Пора женить сыночка. 
Опять домой придѐт едва ль 
Уже вторую ночку. 
 



- В лесу соседнем есь одна, 
Приметила я нынче, 
Ему хорошая жена  
Порядочных привычек. 
 
- Да, да, пора, - ворчал отец,  
Ему оставить шалость. 
Пора, пора семью иметь, 
Да внучку нам на старость. 
 
А сын, лосѐнок о трѐх лет, 
В густом лесу поодаль 
Резвится, равных ему нет, 
Не отстаѐт от моды. 
 
Махнул на дачу, что есть сил, 
Через забор спортсменом. 
Травы поел, воды попил. 
Уснул… Устал, наверно. 
 
Заспался лось. Пришѐл народ: 
- Лось! Лось! – гуртом кричали. 
К чему народ вовсю орѐт, 
Как будто одичали. 
 
Через забор, через другой, 
Испуганный, дрожащий, 
Летит могучий лось легко 
Через дорогу в чащу. 
 
Случилось, спозаранку ЗИЛ 
Куда-то мчался живо. 
И лосю ногу подкосил – 
Висит на сухожилье. 
 
Лось мощной грудью в лес упал. 
Вскочил – бежать и – грохнул. 
Опять вскочил, нетвѐрдо встал… 
В округе лес заохал. 
 
…Лосиха мужу:  
- Вот придѐт, 
Поговори построже… 
Скажи ему – невеста ждѐт, 
Послушается может… 



 
Лосѐнок ростом метра два. 
Лоснится шерсть на солнце. 
Прилѐг. Людей вокруг толпа, 
Печаль словами льѐтся. 
 
Нагрянул вдруг поток машин, 
И есегей, и прочих. 
И главный, видимо, решил: 
У лося боль – нет мочи. 
 
Прикинул, не промазать чтоб, 
И меткий выстрел грохнул. 
Впилася пуля точно в лоб, 
И лес ещѐ раз охнул. 
 
Лосиха мужу: 
- В дальний лес 
Сходил бы… Я-то знаю: 
Там сочных трав не перечесть, 
Наверно, там гуляет… 
 


