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Анжелика 
Бивол

г. Сургут

Бивол Анжелика Борисовна, дата рождения: 
26.07.1967 г. В г. Сургуте проживаю с 1982 г. Здесь, я 
окончила школу, вышла замуж, родила двоих детей. 
Работаю бухгалтером. Две подборки стихов 
опубликованы в газете «Ржевская правда». Всегда, с 
раннего детства любила стихи. У кого-то это 
проходит с возрастом... Я  же, напротив, не только не 
растеряла юношескую радость от прикосновения к 
Поэзии, сама стала сочинять. Сначала несерьезные, 
совершенно неправильные с точки зрения 
стихосложения поздравления друзьям. Позже, через 
несколько лет, появились стихи, мне кажется, их уж е 
можно так называть. Но, все-таки я ещё учусь, учусь 
этим ямбам и хореям, учусь гармонии в стихах. 
Учусь... и очень рада, когда у  меня получается.

О чем мои стихи? О той девочке, что, так и не 
повзрослев, живет в душе... О женщине из большого 
города, грустящей, восторженной, философ
ствующей... О том, что радует и удивляет их 
обоих... Словом, о Ж изни...
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Старинная ваза

Старинная ваза в витрине музея,
Ей скучно и грустно одной за стеклом. 
Туристы толпятся, бездумно глазея,
В пол-уха, лишь слыша рассказ о былом.

Старинная ваза вздыхает невольно, 
Добром вспоминая хозяев своих,
Ей снова становится грустно и больно, 
Давно уже нет горемычных в живых.

Старинная ваза смакует мгновенья - 
Душистые розы, звучит клавесин, 
Тихонько трещат в жаркой печке поленья, 
Течет, словно слезы, свечей стеарин.

Старинная ваза счастливое время 
Какое столетие не может забыть,
Надежда живет в той витрине музея.
Что вазе вновь станут букеты дарить.

Окончен бал

Окончен бал... Давно погасли свечи... 
Спит девушка, в ночи порхают феи... 
Навеял чудный сон волшебный вечер... 
Разлилось счастье в царствии Морфея...

На кресло платье брошено небрежно,
Свой вспоминает оглушительный успех... 
Во сне девчушка улыбнулась безмятежно. 
- Услышу ль я ещё её счастливый смех?
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Повесят в шкаф, у платья век недолог... 
Перчатки, веер ещё могут послужить.
А платье... Ловкая хозяюшка иголок,
Шьет новое... Теперь ему кружить!

Быть бала непременным украшеньем!
И восхищенья взгляды собирать...
С тревогой ждать под утро возвращенья,
И с кресла на прелестницу взирать...

Кукла

Дети растут - им романы, свидания... 
Взрослая дочка - звонков ожидание...
Кукла с тревогой глядит на подружку - 
Девочка снова рыдает в подушку...

Вот, дождалась... умчалась, счастливая... 
Вновь одинока кукла красивая...
Хочется плакать, но ей слёз не дано - 
Лишь давних картинок немое кино:

Вновь толчея в магазине игрушек,
Слёзы в глазёнках одной из девчушек... 
Улица, дождик, Сургут -  из окошка, 
Комната светлая... с братом и кошкой...

Куклу лелеют, признанья, объятья,
К каждому празднику - новое платье...
В парк на прогулку, с коляской, все вместе, 
ЗдОрово было в хозяйкином детстве...

Кукла дождется под утро подружку...
Всё ей тихонько расскажет на ушко...
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Завтра в венчальную белую пену,
Наших девчонок счастливых оденут!

Лунный кот

Что такое солнце он не знает, 
он при свете утра исчезает...
Лунный Кот, он потому и лунный 
что приходит к нам лишь ночью чудной... 
Ни колбаску он не ест, ни, даже, «Вискас», 
молоко ему не лей напрасно в миску...
Он романтик, а не привереда, 
чем же накормить его к обеду?
Он с небес лакает искренность и нежность 
светлую тоску и безмятежность,
Тайны те, что чувства окружают...
Лишь тогда глаза его сияют.

Ромашка - солнечный цветок

Ромашка - солнечный цветок, 
в ней любит каждый лепесток!
Придумали когда-то люди 
гадать, мол, любит, иль не любит...

Ловлю ромашек желтый взгляд, 
они свет солнышка хранят...
Приветно гнутся мне навстречу, 
о том, что любит тихо шепчут...

Нарву ромашек я букет, 
нет, мне не нужен их ответ...
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Наполнят солнечным теплом 
мой деревенский тихий дом...

Желтые стихи

Погляди, как ромашки смеются,
Желтый глазик, прищурив хитро,
К одуванчикам радостно гнутся,
Распознав их златое нутро...

Полдень яркий разлился над лугом!
Спелый хлеб золотится в полях,
Стайка бабочек желтых - по кругу - 
Потерялась в седых ковылях...

Скоро Осень! В златые одежды,
Разоденет весь мир, не скупясь,
В желтый цвет принарядит надежды,
И исчезнет, в лучах растворясь...

Чем свои чувства рисовать?

Чем свои чувства рисовать? малиновой пастелью?
А, может, кисти в руки взять? по небу - акварелью?..

Вот белых кружев облака - покой в душе и нежность... 
А ветерок подул слегка -нарушил безмятежность...

Мазну салатовым слегка - зеленый цвет покоя...
Вдруг напахнёт издалека сиреневым левкоем...

Вот ярко-алый цвет любви, бордо, и, даже, красный, 
Когда любовь бурлит в крови - все доводы напрасны...
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Чем свои чувства рисовать? карандашом, пастелью, 
Нет, лучше кисти в руки взять! по небу - акварелью!

Ты Художник жизни своей!

Солнца луч первый рассветный,
Распишу акварелью чудесной,
В тумане утра, едва заметный,
Он заалеет в лазури небесной!

Пастелью нежнейшей раскрашу 
Пасмурный серый день,
Пара легких мазков гуаши -  
Посмотри-ка, цветет сирень!

Холст возьму, сотни солнышек ярких,
Расцветут на зеленом лугу,
Одуванчики -  лета подарки,
Босиком по ним побегу...

Кисти в руки бери, не робей!
Ты -  Художник жизни своей!

Сиреневый романс

Сиреневый туман окутал нас с тобою,
Сиреневый романс звучит для нас весною.
Природа оживает, явив цветенья буйство,
В сиреневый дурман смешались наши чувства. 
Сиреневая музыка сиреневой весны 
Ночами наполняет сиреневые сны.
Сиреневые нотки сольются в наш романс, 
Сиреневые чувства... всё, как в последний раз...
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А ты умеешь слушать тишину?

А ты умеешь слушать тишину?
Ты слышишь птиц, спешащих в поднебесье? 
В ночи грустящую огромную луну,
Кота в саду, поющего ей песни?

Ты слышишь шелест крыльев стрекозы, 
Шуршанье листьев молодой березы,
Среди травы вздох утренней росы?
Не зря росинки выглядят, как слезы.

А ты умеешь слушать тишину?
Нежнейшую мелодию рассвета,
Когда легонько тронула струну 
Скрипачка с псевдонимом странным Лето... 
А ты умеешь слушать тишину?

Куда уходит ночь?

Куда уходит ночь из нашей спальни?
Где копит силы для вечерних снов?
Быть может, прячется она в дубраве дальней, 
Туманом расстилаясь меж дубов?

Потом, легко вспорхнув на облака,
Задремлет сладко до зари вечерней,
И в синие укутавшись шелка,
Рассыплет над землёю негу и влечение.

Она луну засветит в небесах,
Наполнит воздух запахом сирени,
Рассеет звездной пылью чудеса,
И ляжет под берёзу длинной тенью...
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Художник - мороз

Картины рисует мороз на окошке:
Еловая ветка, замерзшая кошка,
Ажурный листок, дивной птицы перо,
Слепые домишки - до крыш замело,
Снежинки и звездочки, фрукты чудесные,
Зверушки какие-то, нам неизвестные...
Картины рисует мороз белой краской - 
Живые и теплые зимние сказки...

Зимняя ночь

Одинокая луна в дымке из мороза,
Дремлет зябко, завернувшись в облачные грёзы... 
Ночь морозная тиха, спит бродяга-ветер,
Спят скамейки и сугробы - всё в хрустальном свете...

Длинноногим фонарям не до сна ночами,
Греть пытаются луну тусклыми свечами...
И до Утра нам с тобой льют под ноги счастье!
Ночь, луна и тишина - нынче в зимней власти...

Первые снежинки

Первые снежинки сыплются с небес...
Опустила Осень свой занавес...
И теперь на смену разноцветным краскам 
Заступает белая ледяная Сказка...

Первые снежинки на ветру кружатся...
Покрывалом белым под ноги ложатся ...
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В серебре деревья и скамейки в парке - 
Зимушка нам дарит щедрые подарки...

О чем мечтает Дед Мороз?

О чем мечтает Дед Мороз?
Увидеть голубых стрекоз,
Над изумрудным летним лугом, 
Глядеть, как в небе друг за другом,

Порхают бабочки цветные,
Как одуванчики шальные 
Метелью снежною взлетают,
И в свете солнышка не тают.

Пройтись по травке босиком, 
Чудесным летним вечерком,
Пить на веранде чай душистый... 
Вокруг избы снежок искристый,

Сверкает в тусклом лунном свете, 
Спешит Мороз на елку к детям... 
Детишки рады... Знать не знают,
О чем же Дед Мороз мечтает...

Дождик за окном

Дождь играет блюз на тонких струнах, 
Полон грусти сад при свете лунном... 
По листам скользят, струятся слёзы, 
Дождь играет блюз в ветвях берёзы...

13



Дождь сплетёт узор из нитей тонких,
Вышьет гобелены без иголки...
Красотой сияет парк старинный - 
Дождик пишет дивные картины...

Дождь - художник, композитор, дождь - бродяга!
Не нужна ему для записей бумага,
Он шедевры свои пишет в наших душах!
Дождик за окошком... слушай... слушай...

Опять весну встречает наш Сургут

Наш белый город накануне лета!
Гляди, какая синь над головой!
И свежий запах озорного ветра!
Ты снова юн! И -  крылья за спиной!

Сережки верба распустила споро,
Ещё чуть-чуть, березы первый лист,
Как малое дитя пред мамы взором 
Предстанет -  хрупок, трогательно чист!

Наш белый город снег очистил с улиц,
Звенят ручьи, веселые бегут!
Мы снова к этой тайне прикоснулись:
Опять весну встречает наш Сургут!

Половодье

Половодье, половодье -  небо, сколько хватит глаз! 
Облака в тиши купает речек царственный атлАс,
Тут и там лишь островочки жухлой рыженькой травы, 
Вербы серые комочки средь бездонной синевы.
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Разлилась река широко, заливая деревА,
В отражении сквозь ветки -  церкви каменной глава. 
Купола блестят на солнце, в воду золото, роняя, 
Растекаясь ненароком, на мгновенье замирая.

Хрусталем искрится воздух, вешними лучами полон, 
Тишину, вдруг, разрывает первых птиц веселый гомон. 
Половодье, половодье -  небо, сколько хватит глаз, 
Облака в воде купает речек царственный атлАс!

Что слышим мы в дыхании весны?

Что слышим мы в дыхании весны?
Рулады ветра, пение капели.
Как в юности, цветные видим сны,
Вновь счастливы в преддверии апреля!

С восторженностью, глядя в небеса,
Подмигивая солнцу озорному,
Весенних пташек слыша голоса,
Мы понимаем, все уж по-другому:

Зима теперь не злится, лишь вздыхает,
Ветра седые не стучат в окно,
Мороз за нос и щеки не хватает.
Кончается и черно -  белое кино...

Грустное счастье

Грустное счастье? да, это же осень...
Праздник для глаз, когда сердцу печально.
Время ответов пришло на вопросы...
Листья шуршат под ногами прощально.

15



Листья шуршат нам, что время раздумий 
Смысла и радости жизни настало.
Осень - пора увядания петуний,
Ярких жемчужинок летнего бала.

Листья, срываясь, кружАт над землею,
Может, ища в наших душах участья?
Серый туман все накрыл пеленою...
Осень моя - мое грустное счастье...

Показ свой модный открывает Осень

Ах, Осень, Осень - модная девица!
Наряды шить большая мастерица!
Березам платья подарила золотые,
Рябинкам у реки - рубины дорогие,
Осины в ярких пурпурных платочках,
Созрели клюквы бусины на кочках...
Любуюсь дефиле, на фоне старых сосен - 
Показ свой модный открывает Осень!

Снова осень

Запах прелых листьев и тумана,
Свежий вкус осеннего дождя...
Снова осень. В парке утром рано 
Желтую листву роняют тополя...

ГОлы ветви у березоньки стыдливой,
Гроздь рябины алая горчит,
Терпкость хризантемы горделивой,
Солнышка уставшие лучи...
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Грусть свою развею в старом парке, 
Отыскав одну из дюжины дорог,
Все приму - обиды и подарки...
Испеку с антоновкой пирог...

Осени аккорд прощальный

В рыжем плащике скрипачка,
Заиграла блюз дождливый,
И не поняла, чудачка,
Что за чудо - переливы:

Звук капели, стоны ветра,
Вальс кружащейся листвы,
Сплин туманного рассвета,
Свежесть мокрых мостовых.

Нотки грусти нашим душам,
Навевает блюз печальный.
Ты не торопись, послушай 
Осени аккорд прощальный.

Заиграла вновь на улице гармонь

Заиграла вновь на улице гармонь, 
Растянулись вширь меха тугие.
Ну, а нашу душу только тронь,
Песня зазвучит на всю Россию.

В ней сады бело цветут весною,
Облака бегут барашками легко!
В ней звезда тихонько шепчет со звездою, 
И лошадки, вдруг, взлетают высоко!
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В ней мечты о счастье молодой девицы,
О любви, что так волнует нас,
О слезе, дрожащей на ресницах,
О прошедшем и несбывшемся рассказ...

Заиграла вновь на улице гармонь,
Растянулись вширь меха тугие.
Ну, а нашу душу только тронь,
Песня зазвучит на всю Россию.

Старинная песня

Старинная песня плывет над землею,
И полнится синь-небосвод глубиною.
Там сказки цветные живут высоко,
Детишек там птичьим поят молоком,
Лошадки красивые с белым крылом 
КружАтся легко над чудесным холмом.
Над миром разлит тот оранжевый день,
Когда и сердиться, и ссориться лень,
И сладкой истомою полнятся души.
Лишь в детстве могли мы так музыку слушать...

Русь моя

Русь моя вечная, Русь белоствольная, 
Белоцерковная, гордая, вольная.
Русь моя вольная, Русь необъятная,
Русь исступленная и невозвратная.

Русь невозвратная, Русь моя голая,
Русь, на суды и расправу ты скорая...
Русь -  неоглядная, Русь моя долгая,
Ярок рассвет над широкою Волгою.
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Русь -  голенастая, Русь -  журавлиная, 
Русь -  васильковая, Русь -  тополиная. 
Русь моя дивная, Русь -  бесконечная, 
Русь моя светлая, Русь моя вечная...

У России глаза голубые

У России глаза голубые - 
цвета Волги и неба над ней...
Но в лихие часы грозовые 
вдруг становятся очи темней...
Их затянет дымина пожаров, 
меркнет цвет от тяжелых ударов...
От огня, от потерь и от горя, 
от немой человеческой боли...
Лишь развеется дым, встанет солнце -  
светом полнятся очи до донца... 
Засияют глаза у России, 
вновь наполнятся Волжскою синью...

Пустые поля

Пустые поля на листках твоей Книги... 
в них мыслей сумятица... споры... вериги... 
так просто вписать в те пустоты слова, 
пытаться поверить - во всем ты права... 
Пытаться поверить... вновь спорить с собой, 
бежать от того, что зовется судьбой... 
однажды начать всё с начала, с нуля... 
жить, вновь оставляя пустыми поля...
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Ищет хозяина пес беспородный

Ищет хозяина пес беспородный,
Мокрый, уставший, продрогший, голодный. 
Людям в глаза смотрит взглядом печальным: 
- Здравствуйте, я вам не нужен, случайно?

Люди спешат -  осень, дождь, непогода. 
Псине давно надоела свобода,
Ждет он тепла и заботы немного,
Ждет, и с тоскою, глядит на дорогу.

Сколько их, бывших животных домашних, 
Наших любимцев, красавцев вчерашних, 
Разных привычек, пород и окраски,
Бродит по улицам в поисках ласки.

Жить нельзя без веры

В нашей жизни странной 
столько кривотолков - 
серые туманы 
рвутся на осколки...
Люди носят маски, 
нет в их душах веры... 
выбросили краски - 
мир стал черно-белым...
Первою капелью 
смоет весна маски, 
главное поверить 
в чудо, сны и сказки...
Яркими цветами 
мир раскрасит серый, 
мы с тобою знаем, 
жить нельзя без веры...
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Деревня Ефимова, 
Абатского района, 

Тюменской области -  
г. Железногорск 

Красноярский край

Нина Гурьева

Нина Герасимовна Гурьева р о дилась 05.10.1951 года  
в деревне Ефимова, Абатского района, Тюменской 
области. После окончания Тушнолобовской средней 
школы поступила в ГПТУ-18 г. Красноярска-26 (ныне 
Железногорск). Живет в г. Железногорске 
Красноярского края с 1969 года. В 1978т году закончила 
Московский институт торговли и уехала на 
строительство Игналинской атомной электростанции 
в Литве. Через 15 лет вернулась в Сибирь. Стихи 
пишет с детства. Публиковалась в газетах Литвы, 
Тюменской области, Железногрска и Красноярска. 
Печаталась в журнале "Истоки'' (Н. Ингаш), в 
сборниках "Моей души прекрасная обитель" (Тюмень), 
"Русский писатель" (Санкт - Петербург), «Енисейский 
литератор», «Поэзия на Енисее», «Поэты сибири», и в 
других сборниках и альманахах Красноряска. На многие 
стихи написаны песни и романсы. Автор восьми 
сборников стихов: "Малиновый звон над Кантатом" 
(Красноряск-26, 1994 год), "Разнотравье" (Красноярск-
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26, 1998 год), "Желтый вальс" (Красноярск, 2001 год), 
"Земляничная нежность", (Красноярск, 2001 год),
"Прозрачная тишина" (Краснояр с к ,  2003 год), 
"Предзимье" (Красноярск, 2006 год), "Не бывает 
России без гроз" (Красноярск, 2008 год), "Колокол 
сердца" (Железногорск, 2011 год).

Под родными небесами

Под родными небесами 
Божьей Матерью храним, 
Запорошенный снегами, 
Дремлет Батюшка-Ишим!

Сном замедленные воды 
Упираются во льды.
Свет сияет с небосвода 
От Рождественской звезды!

Спят берёзовые рощи 
В белоснежных кружевах. 
Задувает ветер жёстче 
В непролазных камышах.

Небо кажется бездонным,
По земле позёмка вьёт.
Здесь Сибирскою Мадонной 
Моя родина живёт!
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Глубинка

Подмороженная льдинка 
В рукавицах и пимах,
Моя родина - глубинка,
На семи стоит ветрах.
Мне бывать в мороз не ново 
В ноябре ли, в декабре,
Но глубинка - что за слово 
В этой снежной кутерьме?
В прошлом веке, понимаю, 
Прадед ездил на быках. 
Нынче - трасса скоростная, 
Газом греются в домах...

Пляшет весело снежинка, 
Изменились времена. 
Здравствуй, милая глубинка! 
Для меня ты - глубина!
Мне глядеть, не наглядеться, 
Мне любить, не разлюбить! 
Здесь мое осталось детство, 
Здесь училась я ходить. 
Здесь и сердца половинка, 
Здесь строка поет, звеня. 
Здравствуй, милая глубинка, 
Здравствуй, родина моя!
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Он - есть!

Под сердцем маменька носила 
Печальный плод своей любви. 
Вмешаться Господа просила,
Но мне Господь шепнул: «Живи!». 
Он дал мне силы, соли, хлеба, 
Умножив каждое на три...
Я долго всматривалась в небо,
Но мне Господь шепнул: «Твори!»

И это слово разрывало 
Мне сердце жаркое в груди.
Куда, зачем -  еще не знала,
Но мне Господь шепнул: «Иди!»

Я шла и шла, друзей встречала, 
Врагов встречала на пути.
Сама б врагов я не прощала,
Но мне Господь шепнул: «Прости!»

И я прощала и прощала,
Держа гордыню взаперти.
Слезу горячую глотала,
Но мне Господь шепнул: «Терпи!»

Своё земное расстоянье 
Живу смиренно и терплю.
«Он есть -  я рук его созданье...»  
Его за всё благодарю!
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Свет особенного света

В сплетенье солнечных лучей 
Есть свет особенного света.
То образ матери моей...
Не знаю, из какого лета,
Не помню, из какой зимы - 
Ткала за печью паучиха,
И снег облизывал пимы.
Тот свет вошёл светло и тихо,
И в Красный угол, к образам,
Скользнул волшебно от порога,
Душе давая и глазам 
Любви и радости так много,
Что сердце шариком воздушным 
Тотчас взлетело к потолку 
И стало радостно и душно,
И что-то ёкнуло в боку...

И свет особенного света 
Склонил два маленьких крыла,
Не помню, из какого лета,
Быть может, я тогда спала?
Не помню, из какой зимы,
Но это было, было, было!
Свечёй оранжевой из тьмы 
Горело тёплое светило.
А искры, словно мотыльки,
Метались между мной и небом.
В загнетке грелись угольки 
И тонко пахло свежим хлебом...

2009г.
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Мамин диалект

Милый край родимый, 
Солнца жаркий свет. 
Образный, старинный 
Мамин диалект.

"Под горой полола 
Я вечёр картовь.
Ногу пропорола - 
Заорала кровь. 
Напужалась шибко, 
Экая беда!
Подорожник хлипкий 
Туто-ка нашла.
Вроде обойдуся,
То хоть "репку" пой, 
Обожди-ко, гуси 
Катят вон домой!"

И тропой прохладной 
Стая длинных шей 
Отступала важно 
В царство камышей. 
Поправляя фартук, 
Разговор опять, 
Сдержанно и плавно 
Будет продолжать:

"Утресь навалилась 
Тучишша оттуль.
Как заговорила - 
Сила в ней откуль? 
Стало нали Озарно,

26



Поднялась ветрина 
И хрушкИми зёрнами 
Зашумел дожжина!
И вода лавиной 
Огородом, вниз...
Ой, айда- ко, Нина,
Поди хочешь ись?
Ноне ведь в деревне 
Наш, тюменский газ,
Печку топим редко,
Красота сейчас!
А в пече, в загнетке,
Выкрошилось дно.
Печников ведь нету 
Горе-то како!"

Слушаю я складный 
Мамин говорок,
А душа так сладко 
Сжалась вся в комок...
Милый край родимый 
Солнца жаркий свет!
Образный, старинный 
Мамин диалект!

ХрушкИми - крупными
НАли Озарно - даже страшно (озарить вспышкой) 
Загнетка - в зеве печки ямка, где хранятся угольки
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Не стало в деревне

Не стало в деревне 
бабушек стареньких,
Что знали молитвы 
и чтили царя.
Некому выйти, 
присесть на завалинку, 
Старинный платочек 
в руках теребя.
И дедушек нет 
в истоптанных валенках. 
С кисетом никто 
не спешит на крыльцо. 
Нет детворы
по весне на проталинках. 
Деревня свое 
потеряла лицо.

Не в моде давно 
красивые ставенки, 
Глядят сиротливо 
на небо дома.
Некому сказок 
поведать для маленьких, 
А бабушек новых 
заели дела.
Да маленьких деток-то, 
раз, и обчелся.
Собаки цепные 
сидят во дворах.
И тонко гудят 
одинокие пчелки,
Да ветер гуляет
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в окрестных лугах... 
Не стало в деревне 
бабушек стареньких. 
И ниша ушедших 
так зримо пуста.
Ведь это России 
бабули и маменьки, 
Которые верили 
свято в Христа! 
Которые верили 
Божьему слову,
С надеждой хранили 
с войны письмецо. 
Нынче не то, 
живут все по-новому, 
Россия свое 
потеряла лицо...

Дом с закрытыми ставнями

За лесами, за дальними,
Слабый гром заиграл.
Дом с закрытыми ставнями,
Словно дед, задремал.
Дому всё вспоминается 
Через яркие сны.
Вот домой возвращается 
Из победной весны 
Поседевший, с петличками,
В орденах инвалид...
Дом облезлым наличником 
Будто скрипнул навзрыд...
Годы быстрые канули
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В океане минут.
Дети выросли славные, 
Только где-то живут. 
Берегут внуки дедовы 
В городах ордена.
Здесь давно они не были 
И грустит тишина...
Дом с закрытыми ставнями - 
Одинокий старик.
За лесами за дальними 
Вроде чудится крик.
Крик из детства далёкого,
Не понять только - чей? 
Снова небо высокое 
Режет клин журавлей...

Природа деревенская

Природа деревенская, 
Простор со всех сторон. 
Земля моя, Тюменская, 
Абатский мой район! 
Шальное разнотравие 

На заливных лугах.
Земле своей "За здравие" 
Пою в своих стихах!
Я та же, деревенская,

Хоть в ссылке городской. 
Земля моя, Тюменская,
Я, тонкий колос твой!
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Ладил погреб наш сосед, 
НаворОчал глины гору. 
Мелкий дождичек в обед 
Вывел мягкие узоры.
До зимы хоть далеко,
Детвора сообразила - 
С горки этой так легко 
Глина чудная скользила...

Брызги глины, брызги смеха. 
С горки этой вжик, да вжик! 
Только мамам не до смеха, 
"Кто придумал? Озорник!"
Не осталось скоро глины, 
Лишь усмешки по усам. 
Затвердевшие штанины 
РазбегАлись по домам...

На родине

На родине дышится 
грудью полней.
На родине звёзды 
намного крупней.
Совсем где-то рядом, 
ладонь протяни,
По звёздочке смело 
в лукошко бери!
На родине просто 
душа, как в раю.
В таком дорогом 
и родимом краю.

Л адил погреб наш  сосед
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Здесь детство навстречу 
спешит тут и там,
Ручной собачёнкой 
идёт по пятам...
То к речке поманит, 
рукою взмахнёт,
То запахом блинным 
в округе пахнёт,
Соседской калиткой 
вдруг скрипнет чуть-чуть,
Опять вызывая 
щемящую грусть,
Что было всё это, 
но было давно.
Никто не посмотрит 
теперь уж в окно,
Никто не укроет 
от ливня в грозу,
Никто не смахнёт 
на прощанье слезу...

Я - кусок обычной глины

Я - кусок обычной глины,
Круто смешанной с песком,
Из воды наполовину,
В сухожильях на излом.

Я - ребра его частица,
Две ноги и две руки.
По ночам мне берег снится 
Теплой, ласковой реки.
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Над рекою голубь белый 
В золотом потоке дня.
Машет крыльями и смело 
Смотрит прямо на меня...

Пусть подольше эта птица 
Машет в воздухе крылом!
Пусть подольше сон мне снится 
И стоит над речкой дом.

А когда мой сон растает 
В горней выси золотой,
Плоть моя, конечно, станет 
Красной глиной и водой...

Батальон Славы
памяти Михаила Гурьева, 

героя Советского Союза

1

В Михайлов день мела позёмка,
Морозец утренний стоял.
В избе крестьянской резко, звонко 
Новорождённый закричал.

Склоняясь к ситцевым пелёнкам,
София-мать, ещё без сил 
Шептала ласково мальчонке:
"Мой ангелочек, Михаил!
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Не плачь, малыш, ведь ты же воин! 
Придёт когда-то твой черёд.
Ты небом чести удостоен,
Судьба тебя не обойдёт!"

И отрок рос, как все мальчишки, 
Купался в речке КитернЕ.
Косил траву, колол дровишки, 
Скакал без страха на коне.

И понимал живую песню 
Ржаных полей среди берёз.
Смотрел на звёзды поднебесья, 
Любил раскаты летних гроз...

2

И вот, с фашистскими крестами 
Пришла великая гроза!
И демон, с капелькой - усами, 
Нацелил алчные глаза

На наши нивы и деревни,
На наши сёла, города.
Забыв про дух российский древний, 
Что поднимает нас беда!

А отрок наш, не зная бритвы, 
Водить учился поезда...
Уж под Москвой гремели битвы,
В дыму кремлёвская звезда...

Сибирь ловила жадно сводки, 
Растила хлеб и малышей.
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Да получала похоронки 
Из окровавленных траншей.

Но сатана стоял у Волги
Не в силах русский Дух сломить.
Свой путь кровавый, путь свой долгий 
Ему придётся завершить!

Уже в пути наш храбрый воин, 
Прощай Сибирь, прощай родня! 
Архангел чуть обеспокоен,
Вздохнула речка Китерня...

3

Две рельсы-полосы стальные 
До самых западных границ.
Ах, велика ты, мать-Россия!
Но что наделал подлый фриц!

Его несбывшихся желаний- 
Сплошной, обугленный раззор.
Хоть проступал на поле брани 
Пречистой ДЕвы омофор...

Бои, бои без передышки.
Не удержать священный вал! 
Стрелковый взвод, почти мальчишки, 
И день, и ночь атаковал.

Кипела кровью пани-Висла.
"Плацдарм держать любой ценой!"
А до Германии так близко,
И рвался каждый рядовой!
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Вот реки ПИлица и Варта,
Вот город Родом позади.
В пылу смертельного азарта 
"Ура!" по-русски из груди.

Но пуля-дура сводит счёты,
Не зная жертву наперёд.
Задела командира роты...
Но голос взводного: "Вперёд!"

Он первым бросился в атаку,
Ведь крылья Ангела легки!
Вновь проиграл вражина драку, 
Оскалив жёлтые клыки...

Какие жертвы от "блицкрига"!
И, каждый бой, какой ценой! 
Бесстрашно тень Архистратига 
Раскрыла крылья за спиной.

Родному фронту путь свободен! 
Потрёпан сильно батальон... 
Живому грудь украсил орден 
И каждый... мёртвый... награждён...

И не припомнят ветераны 
Со всех фронтов, со всех сторон- 
По списку орденом чтоб Славы 
Был награждён весь батальон!

4

Уже до логова фашизма 
Осталось лишь подать рукой.
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В бою, на крыльях оптимизма 
Серьёзно ранен наш герой. 
Берлинский госпиталь, палата. 
Гармони где-то перепляс...
За мужество есть тоже плата,
Он ранен был семнадцать раз...

Но руки целы, ноги целы.
Своих героев ждёт страна.
Они достигли своей цели - 
Повержен страшный сатана!

И вспомнит гордая Держава, 
Когда придёт опять весна.
Тот батальон гвардейской Славы, 
Живых и павших имена!

Герою было 20 лет, 
похоронен в г. Майкопе в 2004 году

Мемориальная доска на Тушнолобовской средней школе
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г. Тюмень

Галина Грицаченко

Грицаченко Галина Александровна. 
Родилась 24 мая 1955 года в Свердловской области, 
Слободо-Туринский район, деревня Мельниково. Училась 
в школе деревни Трошково Тугулымского района. 
Любимый предмет - литература. Очень благодарна 
своей учительнице литературы Таисье Тимофеевне 
Чирко за то, что она привила мне любовь к классике. 
Писала сатирические стихи в школьную стенгазету. 
Затем это прекратилось на довольно долгий срок. 
Основная профессия - повар.

В Тюмени проживаю с 1977 года. Замужем. 
Имею дочь, двух внуков и одну внучку. В настоящее 
время на пенсии. В 2008 году, старшему внуку задали 
домашнее задание - написать басню. Я  решила ему 
помочь, написала три басни на выбор. С  этого 
момента началась моя творческая деятельность.

О качестве судить вам, дорогие читатели. 
Впервые мои стихи были напечатаны в сборнике 
Литературного центра города Тюмени «ЛИ К № 1».
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Тюменская площадь

Есть в Тюмени большая площадь, 
Знаменита она на века,
Там в грязи утонула лошадь 
И едва спасли седока.
Утонула телега с товаром,
Как её ни пытались спасти,
И Тюмень появилась в анналах, 
Символ грязи и нищеты. 
Поменялись века и цари,
И советская власть настала,
Но Тюмень по колено в грязи,
Как и прежде, бедняжка стояла.
А сейчас, иди посмотри,
Чистота и порядок в Тюмени, 
Веселись, народ, не грусти,
Хоть и «вбухано» много денег, 
Под асфальт закатано прошлое 
И возврата к нему уж нет,
Я  б оставила лужу, нарочно бы, 
Как наследие прошлых лет!
Эх, сюда бы того седока,
Да в компании этой лошади,
Вот, сплясали б они трепака 
На прекрасной и чистой площади!
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Письмо солдата в 45-ом

Четыре года снится дом,
И ты в весенних конопушках,
Горячий хлеб под рушником,
Цветы на солнечных опушках.

Четыре года на земле 
Война с обличием звериным,
Но хочется, как прежде, мне 
Быть нежным и тобой любимым.

Четыре года мир в дыму,
От пота, крови - воздух горький,
Я фотокарточку твою 
Храню в кармане гимнастёрки.

Четыре года я иду 
И сею смерть во имя жизни,
Но если всё - же пропаду,
То за любовь и за Отчизну!

Груз двести

Я вернулся с Афгана, я жив, и здоров,
Сам вернулся, не грузом двести,
Только друг мой армейский, Иван Петров, 
Не вернулся к своей невесте.
Он любил, был любим и о свадьбе мечтал, 
В письмах ей посылал поцелуи,
Я смеялся, шутил, а в душе ревновал, 
Говорил: "За неё - повоюем!"
Он был рядом всегда, он был весел и смел, 
Хлеб и соль мы делили вместе,
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Он погиб под Кабулом, а я уцелел 
И приехал к его невесте.
Я живу за него, за себя не могу,
И мне каждою ночью снится:
Среди пламени я с автоматом бегу,
Разъярённых душманов лица.
Я женился на ней, я хотел всё забыть,
Но Афган - мне ночным кошмаром...
И летит кувырком весь налаженный быт 
Коль жена назовёт Иваном.
Я вернулся с Афгана, хожу по земле,
Только сердце моё не на месте,
Кто я есть? Почему же всё, кажется мне,
Это я прибыл грузом двести!

Детская гематология. Последствия Чернобыля

Белые стены, железные койки,
Кровавая вата валяется в мойке,
Воздух пропитан отчаяньем горьким,
Гематология. Осталось сколько?
Сколько закатов? Сколько рассветов?
Много вопросов - но нет ответа.
За что умирает ребёнок невинный,
Воздух вдыхая горький, полынный?
Доктор не старый - седой безвозвратно,
Утром приходит в халате опрятном 
И как на Бога, смотрят женщины,
Их дети и внуки со Смертью повенчаны.
Гематология. Молитвы напрасны.
Капает кровь, здоровая, красная,
Чужими людьми дана безвозмездно,
Их имена больным неизвестны,
О Боже! Их запиши в святые!!!
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Приедут мужья и отцы в выходные, 
Беспомощно будут стоять у кровати 
Их дети под капельницами распяты.
Гематология. Мадонны - матери 
В глазах усталых отчаянье спрятали.
С немыслимой болью глаза ребёнка...
"Я не умру?" - спросит тихонько.
Полынную горечь, сглотнув украдкой,
Мать скажет: "Нет! Нет! Поспи, мой сладкий" 
И каждую ночь, ведь уже повенчаны, 
Приходит Смерть. Хоть она и женщина,
Но как жестока! Бескомпромиссна!
Берёт своё, без любви, без смысла.
Её поцелуи полынью приправлены... 
Железная койка. Уже заправлена.

Я думала...

Я думала, любовь уже ушла,
Что исчерпали мы блаженство рая.
Внезапно, как-то вдруг, осознала,
В тебе меня так много раздражает:
Твой громкий храп и грязные носки,
Не выключенный ночью телевизор...
Кричать порой хотелось от тоски,
Был так любим!.. А планка ниже, ниже...
Но не вернулся вовремя домой,
И сердце бьётся раненою птицей,
Ну где же ты, единственный, родной? - 
Скрипят устало под ногами половицы. 
Портрет семейный рухнул со стены,
Но не разбился (то к добру иль худу?)
У телефона провода раскалены,
Звонки летят тревожные повсюду,
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А твой молчит! Растеряны друзья,
Не могут мне ответить на вопросы.
Тягучий страх, предел отчаянья...
Но в дверь звонок! Любимый мой, хороший! 
Как долго ты! Машина подвела?!
И, в сотовом зарядки не хватило?!
Я без тебя, наверно б, умерла!
Цветов букет... Спасибо! Милый! Милый!

Поруганный храм

Я городская, в лес вхожу, как в храм,
Готова поклониться каждой ёлке.
Туман клубится, словно фимиам,
Поутру, меж деревьев и пригорков.
Берёзки в сарафанах расписных,
Осинки - парафиновые свечи...
Но что-то беспокойно мне за них,
Дела неблаговидны человечьи.
То кучи мусора, бутылки, всякий хлам... 
Изрытый мох, ободранный с корнями,
То люди (?) ходят, доложу я вам,
В лес по грибы... с железными граблями. 
Граблями... по кормящей нас груди!
Вам тяжело землице поклониться?
И слёзы льют осенние дожди,
Туман плывёт, как фимиам клубится.

РАК

В детстве я, почему-то, отчаянно смерти боялся, 
Старший брат мой, любимый, - заядлый рыбак, - 
Надо мною порою беззлобно смеялся,

43



Говорил: "Это будет, когда на горе свистнет рак!" 
Их на ощупь ловили, довольно искусно,
Разгребая руками тягучий и илистый мрак,
И наградою был мне немыслимо-вкусный, 
Ярко-красный, варёный, увесистый рак.
Вот и годы прошли, с ними детские страхи, 
Бесшабашный, весёлый, плясать и работать мастак, 
Но предательски взмокла спина под рубахой,
Когда врач прочитал приговор: "Это - РАК!"
Ты прости меня, брат, что не я за пределом,
Если что-то когда-то я сделал не так,
Я был трусом, а ты был отчаянно смелым,
От чего по тебе, на горе свистнул рак?!

Осенняя ласка. Пожелание

Весёлый ветер шаловливо 
Берёзке косу расплетал,
Не замечая - у любимой 
Час увядания настал.
Уж серебрятся сединою  
ЧуднЫе косы и виски,
Он гладит трепетно, с любовью,
Берёзки стан, её листы.
И падают листы безвольно 
Под натиском весёлых ласк,
Прошедшей молодостью, болью...
Вот так бы кто любил бы Вас!
Не замечая седину,
Не замечая глаз усталость,
Любил за прошлую весну,
Любил, не замечая старость.
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Река детства

Серебряной змейкой 
Сверкает река.
Весёлой семейкой 
Плывут облака,
Мосток деревянный 
Колышется зыбко.
В реке отражается 
Солнца улыбка. 
Волнистою рябью 
Ломается диск.
Рукою взбиваю 
Радугу брызг 
И, снова, как в детстве, 
Любуюсь свеченьем, 
Заходится сердце 
Детским весельем. 
Волну за загривок 
Рукой поднимаю 
Серебряных рыбок 
Стайки пугаю.
В подводной тиши 
Разбежались проворно, 
Смеюсь от души,
Легко и задорно.
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ЁЛКА

Зимой, под снежной шубой, 
Дремала чутко ёлка,
Под злые песни вьюги 
Пробегали волки.
И выли зубы скаля,
На полную луну,
Тоскою заполняя,
Лесную тишину.
Луна кидала скорбно 
Свет голубой везде.
Сосна скрипела громко,
Что скоро быть беде. 
Пришёл мужик с пилою 
В тулупе, красный нос 
И ёлочку с собою, 
Подмышкою унёс.
Тряслась от страха ёлка 
И плакала смолой,
Но кончен путь недолгий, 
Пришли они домой. 
Поставили ту ёлку 
Среди большого зала, 
Фонариками долго, 
Гирляндой наряжали, 
Игрушками завесив, 
Цветною мишурой, 
Макушечку украсив, 
Сверкающей звездой.
И ёлка засияла 
Весёлым волшебством, 
Красавицей стояла 
В уборе золотом.
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И был чудесный праздник, 
Беспечный карнавал,
И дед Мороз - проказник 
Гирлянды зажигал.
Наряженные дети 
Водили хоровод,
Прекрасней всех на свете 
Весёлый Новый Год!
И, каждою иголкой,
От счастья трепеща, 
Почувствовала ёлка,
Что, славы не ища,
В тот день благословенный, 
Царицей стала тут,
В свой первый и последний, 
Блистательный дебют.

Дворник
Да будет почётна в веках 
Работа тюменского дворника!
С утра он уже на ногах,
Порядок наводит в городе. 
Метёт допотопной метлой, 
Зимой на подхвате лопата, 
Смеётся, трясёт бородой, 
Беззлобно ругается матом. 
Брезентовый фартук до пят 
В старых и новых заплатах,
А я б ему - белый халат - 
За труд подарила, ребята! 
Сравнила б его с врачом,
А лучше - с простым санитаром! 
За сильным, надёжным плечом 
Так чисто в городе стало!
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Елена Долапчи

г. Нижневартовск

Родилась на Урале, в Свердловской области, в 
многодетной семье. Училась в Ертарской средней 
школе до 8 класса. В шестнадцать лет пошла 
работать контролёром ОТК на Ертарский стекольный 
завод. Материально помогала семье после смерти 
отца. Маме было нелегко, осталось восемь 
несовершеннолетних, м а леньких детей, младшему 
брату было всего 1,5 года.

До 19 лет работала на заводе. В 19 лет уехала на 
север в город Нижневартовск, устроилась на работу в 
строительную организацию. Так же материально 
помогала маме и сёстрам. В 1988 году вышла замуж. 
Работала штукатуром-маляром, почтальоном, 
фасовщицей, продавцом. В настоящее время проживаю 
в Нижневартовске. Есть семья, муж, два сына и дочь.

Стихи начала писать в октябре в 2009 году, шли 
сплошным потоком, писала обо всём, что 
интересовало, о наболевшем, о родственниках, о 
природе.
Принимаю чужую боль близко к сердцу, потому и 
многие стихи есть о людях совсем мне незнакомых...
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Память...

Я в стихах нарисую цветы,
Колокольчики, маки, ромашки...
Я свои нарисую следы,
На цветной, голубой промокашке.

Я пойду вдоль дороги просёлочной,
Мимо белых берёз и осин,
Вспоминая, раздольные дали,
Кисти спелых уральских рябин.

Живописные эти места,
Мою память опять бередят...
Сосны, ели, родные места,
Память в сердце надёжно хранят...

Есть места...
(авторская песня)

Люблю я дали поднебесные,
И жёлтой осени наряд...
Птиц очертанья бестелесные,
В небесной синеве парят...

Припев: Так хочется упасть в траву,
И с наслаждением улыбнуться.
В моей душе, есть те места,
Куда хотела я вернуться...

И озерко в тумане плещется,
Лесные звуки там и тут...
Мальчишки дружною ватагой,
Рыбачить с удочкой идут.
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Припев: Так хочется упасть в траву,
И с наслаждением улыбнуться.
В моей душе, есть те места,
Куда хотела я вернуться...

Кругом такая тишь и благость,
И в кронах ветер шелестит.
В душе спокойствие и радость,
Душа с природой говорит...

Припев: Так хочется упасть в траву,
И с наслаждением улыбнуться.
В моей душе, есть те места,
Куда хотела я вернуться...

Уголок воспоминаний.
(авторская песня)

Мой уголок воспоминаний,
Мой милый край...
Моей тоски, моих страданий,
Не отвергай...
Твоей красою живу и помню,
Я много лет...
Луга, тропинки и бор лесной,
И солнца свет...

Щемит былое и ноет сердце,
Что всё прошло...
Только смириться душа не хочет,
Не повезло...
Когда-то раньше тебя оставив,
Не знала я...
Совсем оставив, скучать я буду,
Мои края...
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Мой уголок воспоминаний,
Мой милый край...
Моей тоски, моих страданий,
Не отвергай...
Хочу тропинкой опять знакомой, 
К тебе прийти...
Ты часто снишься, к тебе иду я, 
Уже в пути...

Неземная любовь...

Когда любовь не видит времени,
Не затухает ни на час...
Она не станем тяжким бременем 
В искринках милых сердцу глаз.

Не испарится словно капелька,
С цветка от солнечных лучей... 
Любовь всю жизнь будет радугой,
В круженье дней или ночей...

Когда любовь такая чистая,
Как родниковая вода...
Лучиться будет "счастьем" женщина, 
Что у тебя она одна...
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Серьёзные взрослые

Уходят годы и тоска на сердце,
Что ничего обратно не вернуть.
В счастливую звезду вы только верьте, 
И смело продолжайте жизни путь.

Как часто в детстве босоногом,
Иль в нашей юности шальной...
Мы шли подчас не той дорогой,
Пусть путь порой был роковой.

Мы повзрослели, изменились,
Другой весь смысл бытия,
В серьёзных взрослых превратились, 
Желанный опыт обретя...

Давайте в мире жить друзья...

Как много горя на планете,
Страдают взрослые и дети.
Порой мы сами виноваты,
А может то, за зло расплата.

Бывает и не виноват ни в чём,
Но жить, страдая обречён...
В чем, правда, жизни, её суть,
Как суждено пройти нам путь.

Пройти без зла и без обмана,
Не знать греховного дурмана.
Быть добрым, миру улыбаться,
Среди толпы не затеряться.
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Забыть порою трудно горе,
Как выжить нам в житейском море. 
Добро не расплескать зазря, 
Давайте в мире жить друзья...

Нежность...

Если есть такой мужчина,
Что все беды отведёт...
Нежность милую излечит,
От печали и забот...

Если ветер за окошком,
И завьюжили метели...
Он возьмёт твои ладошки,
Ты услышишь звон капели.

И забьётся сердце чаще,
От его красивых фраз.
Улыбнётся снова счастье,
Цветом самых милых глаз.

Дарить любовь и радость...

Помочь отбившимся от жизни,
С земли подняться...
Помочь вновь силы обрести 
И не сдаваться...
С душой огромной бывают люди, 
Горячим сердцем...
Найдут приют для состраданья. 
Откроют дверцу...
И может быть к кому-то снова, 
Вернется счастье...
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Порою очень бывает нужно, 
Совет, участие...
Обидеть можно поступком так, 
Что жизнь в тягость...
Давайте близким своим дарить, 
Любовь и радость...

Весна...

Весна - это счастье,
Весна - это радость.
Цветущей черёмухи,
Пряная сладость...

Цветы на лужайке,
И стрёкот цикад...
Весь в пышности белой, 
Заброшенный сад.

Улыбки и смех,
Любви ожидание.
Безумный успех,
На первом свидании.

Слёзы от счастья,
Порой от разлуки.
Весной не бывает,
Уныния и скуки...
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Сердце не остыло...

А сердце, сердце не остыло,
В груди пожар огромной силы.
И на вопрос: "Ну, как ты? Где ты?"
Опять я не найду ответа...

Засохли веточки мимозы,
Всю ночь мне будут сниться грёзы.
Опять в душе проснётся нежность,
А утром,- грусть и неизбежность...

Я  не смогла простить обмана,
Болит в душе былая рана...
Опять трезвонит телефон,
И в сердце крик немой... Не сон.

Твой взгляд...

Зачем опять мы повстречались в тесном мире, 
Зачем ведь на дворе уже зима...
Я не могу уснуть. Весь мир мне опостылел,
И в голове роится мыслей кутерьма.

Зачем мы снова встретились? Не знаю.
И раны прошлого опять болят.
Зачем, ведь я почти себя уничтожаю...
Нельзя мне видеть шалый, пылкий взгляд.
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Душа, как светлый маячок

Душа, как светлый маячок,
Блуждает в поисках любви.
И как хрустальный родничок,
Желает гладью стать реки.

Чтоб пронестись по облакам,
И окунуться в волны моря. 
Спуститься к заливным лугам,
Не знать предательства и горя.

Быть чистой светлою росой,
На лепестках лесных ромашек.
По лугу пробежать босой,
Закрыться от былых промашек.

Но где найти тот светлый мир,
Где зла нет, зависти и лести.
Мир без границ и без квартир,
Где нежность и любовь, без мести.

Сенокос

Какая благодать, покой в душе, 
Кругом щебечут птичьи голоса.
Всё вспоминаю словно в мираже,
Мы на покос идём, стоит в росе трава.

Такая ширь вокруг и воздух свежий, 
Не надышаться, так он свеж и чист. 
Река журчит, рассвет забрезжил, 
Лучами солнца луг позолотив.
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Я помню сенокос в июле,
И запах высохшего сена на лугу.
Как лёгкий ветерок играет,
И солнце ярко светит поутру.

А, накосившись, ляжешь на траву, 
Ладошкою, прикрыв глаза от солнца, 
И смотришь в голубую синеву, 
Пьёшь тишину, как воду из колодца.

Безответная любовь

Безответная любовь,
Как же это больно,
Вновь с надеждой жду ответ... 
Слёзы лить довольно.

Добровольно не могу 
Разорвать я узы,
Письма грустные писать, 
Хуже нет обузы...

Мне бы перестать любить, 
Только где взять силы.
Если только ты один,
Свет в окне, мой милый.
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г. Тюмень

И рина Ж гурова

Ирина Алексеевна Ж гурова родилась 23.10.1953 года  
в Омсукчане, Северо-Эвенского района. После 
окончания средней школы города Аксуек в Казахстане 
поступила во Фрунзенский Политехнический инсти
тут. Имеет музыкальное образование. После окончания 
института с 1975 году ст ала работать в городе 
Тюмени на руководящих инженерных должностях. В 
90-е годы работ аю  музыкальным руководителем в 
детском центре «Мечта».

С 2000 года работает преподавателем в Тюменском 
государственном нефтегазовом университете. Стихи 
пишет с детства.

Публиковалась в газете «Тюменская область 
сегодня», в сборнике современной литературы 
«Отражение» (Санкт - Петербург), в сборнике стихов 
издательства «Первоцвет» (Тюмень) и в сборнике 
Литературного центра Тюмени Л И К  №1.
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На её стихи написаны песни и романсы. Несколько 
сборников находятся в Центральной городской 
библиотеке города Тюмени, В Литературно
информационном центре ЛИК, в музее современного 
искусства в городе Сосновый Бор Ленинградской 
области, в музее МВД города Тюмени.

В составе сборников «Отражение» изданы 
произведения
№  21 -  повесть 1 «Глазами детства»
№  23 - повесть 2 «Юность спящего бутона»
№  24 - Сборник рассказов «Чудеса в студию!»
№  25 -  повесть 3 «Траектория мечты», №  26 - 
сборник рассказов о путешествии по Казахстану «В 
окружении легенд».
№  27 -  повесть 4 «Во власти терний»
№  29. -  сборник рассказов «Волчий Билет» и повесть 
«Нежность цвета хаки"

В издательстве НКО «ФПЛТ И  К  «Кузбасс» изданы:
2009, Сборник рассказов «В окружении легенд»
2010, Сборник стихов «Любовь стрелою в 
бесконечность»
2010, Сборник рассказов «Чудеса в студию!»
2010, Сборник рассказов "Волчий билет" и повесть 
"Нежность цвета хаки"
2011 Сборник стихов "Видение холста"
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Тюменская симфония

Жизнь слайды дней на улицах меняет, 
Над ними волей свыше ворожит.
И в книге судеб память сохраняет,
Тот день, что каждым сердцем пережит. 
Названья улиц города Тюмени.
Волнуют мысль известностью имён.
На бывшей Царской, голоса мгновений 
Закручены в симфонию времён.
Звучат история и современность: 

Помолодели франты-фонари.
Одетая в погодопеременность
Неповторимость города царит.
*

В Тюмени летом неустанно 
Богини года дарят всем,
С хрустальным кружевом фонтана 
Подарки в трепетной росе.
Зима подарит вдохновенье,
Весна -  любовь и цвет мечты.
От Осени -  жар наслажденья,
От Лета -  всплески красоты.
Когда прекрасные богини,
Добавят шарм в коктейль жары,
То испарится вмиг уныние,
С прохладою мелодий брызг.
*

Восхищает лето в городе мечты,
Где улыбкой солнцу шлют привет мосты, 
Взоры ярким детством радуют цветы,
С тёплых улиц плещут волны красоты. 
Эстафету лета осень приняла,
Яркий факел солнца в город принесла.
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Разыграли тучи в небе карнавал - 
Улыбнуться людям ветер их пригнал.
Он страницы улиц вновь перелистал,
И слова восторга листьям прошептал:
«Песни шумных улиц слушать мне не лень -  
Всем воздушным сердцем я люблю Тюмень!» 
Цветной бульвар в ответ дождю представил 
Осеннюю коллекцию следов.
В них листья сжаты, как янтарь в оправе,
И предвещают близость холодов...
Не впали в зимний сон аттракционы - 
Жужжат в тюменском Парке Городском. 
Детей и взрослых, в город свой влюблённых, 
Ещё прокатят лихо с ветерком.
Дождь расплескался на Аллее Кошек,
Помыл им шубки -  пусть они блестят!
Качая струи - ленты понемножку,
Игрушкой стал у бронзовых котят.
*

Вечер блеском входит в зиму.
Снег задумчиво кружит.
И Тюмень -  неотразима -  
Город искренней души.
Он красив в метель и стужу,
В шаль снежинок облачён:
Город мой откроет душу,
Всем, кто искренне влюблён...
*

Сверкнуло солнце куполами - 
Лучи ласкают их с утра.
Течёт в обнимку с берегами,
Через Тюмень река ТурА.
Весенним холодком пронзила, 
Засеребрившись, синева,
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И водным смехом окатила 
Тюменский теплоход «Москва».
Поток улыбок закружился,
С водоворотом за бортом.
Гул с плеском песнею сложился.
Она припомнится потом,
Чтоб на мгновение представить,
Что проплывали океан,
И с песней в памяти оставить,
Всех мыслей солнечный фонтан...
*

Лик города любимого так светел и приветлив 
Для тех, кто навсегда к нему душой приник.
Объятьем небо радуют раскидистые ветви,
Испив лазурно-нежной гордости родник.
Лик города любимого отчётлив, мудр и ясен,
Он неподвластен жёстким времени ветрам.
Любовью освящён, душой возвышен и прекрасен 
Лик красоты небесной - белокрылый Храм.
*

Слились в потоки чудных стоголосых песнопений,
Со всех тюменских улиц золотые голоса.
Любовью горожан к родному городу Тюмени 
Умножена стократно рукотворная краса.
И глаз не оторвать от яркой стройности строений:
Взор каждого окна осмыслен и неповторим,
Как чёткий такт в Симфонии Величия Тюмени,
А звон колоколов вершит её заздравный гимн!

2011
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Видение холста

Теплом воздушного и пряного потока,
Из точки вырос плат нетканого холста.
И тотчас вечности недремлющее око,
Моргнув, заметило -  возникла красота.
Палитра мягколапым пледом разноцветным 
Асфальт накрыла, благодарно обняла.
И, внемля мыслям, тайным помыслам заветным, 
Великолепье красок извне принесла:

Цвет шоколадный -  дар коры ветвей древесных, 
Ромашки нежной блеск слепящей белизны,
Синь бирюзы -  от волн морей и рек небесных,
Цвет свежей травки с ароматом новизны.
Цвет золотой подарен щедро куполами,
Цвет чёрный каплей - нить от скорбного платка,
Цвет красный -  девичьей улыбки жар и пламя,
Цвет зорь - румянец нежной розы лепестка.
И взмахом собранными мыслью в кисть лучами 
В воображаемом холсте на миг возник,
Смотря мне прямо в душу мудрыми очами, 
Нерукотворный многоцветный вечный лик...

2010
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А клёва нет. Шутка

Солнце светит ярче брошек 
Бриллиантовой воды;
Скатерть озера -  в горошек 
Узких лунок -  чёрных дыр. 
Крепок лёд - кора земная,
Хоть и в серединке март,
А погодка -  мать честнАя!
Дарит рыбакам азарт!
Небо - ширь чистейшей сини,
Не колышет ветерок,
Весь прибрежный камышиный 
Вмёрзший в озеро венок.
Тьма рыбацкого народа,
Всё усыпано с утра!
Словно в масле бутерброда, 
Млеет чёрная икра.

Из рыбацких атрибутов,
Не забыто ничего:
Разложили всё как будто,
На полянке снеговой.
Удочки, палатки, снасти,
И наживка тут как тут,
Бур -  метровый лёд подвластен - 
Будет лунка в пять минут.

Солнце пригревает спину,
Лунку обнимает лёд,
Леска тонкой паутиной,
На крючок добычу ждёт.
Не клюёт, но все упорно,
Возле луночек сидят.
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И услышать не зазорно 
Незлобивый русский мат.

Не беда, что клёва нету,
Просто важен сам процесс:
Вот рыбацкие секреты:
Ловля рыбы -  антистресс!
Рыбакам мороз не страшен,
Да какой весной мороз!?
Хвастануть ухой вчерашней?
Ну, приврём. Да не вопрос!

Где карась игривый сладкий,
Иль ершишка заводной?
Эй, сворачивай палатки -  
Окунь нынче -  выходной!
На остаточках бензина 
Мы в конце рыбалки сей 
Доскрипим до магазина,
Купим свежих карасей.
Трассу сосны охраняют:
Вдоль, стоят глухой стеной.
Фары дружески мигают - 
Едут рыбаки домой.
Дома сделаем ушицу,
Вспомним -  славный был денёк,
И смеющиеся лица,
Утверждают: «Нормалёк!»

Жизни, радуясь по-детски,
Сообщу я в Интернет,
Что на озере Исетском 
Люди есть, а клёва нет...

2011
65



Площадь Прощания

Май рассыпает лета обещанья,
Под пенье птиц.
Но не уносит прочь печаль прощанья 
Застывших лиц.
Из-под ресниц юнца в шинели серой 
Тревожный взгляд.
Суметь бы время справедливой верой, 
Вернуть назад!

Покинув дом, ушли и не вернулись - 
Взяла война.
Хранят дома и лабиринты улиц 
Их имена.
По форме встала юность в карауле - 
Не дрогнет бровь.
Но слышен голосок в воздушном гуле: 
«Прощай, любовь...»
Всерьёз строги по стойке «смирно» дети. 
Сердца стучат.
В честь всех погибших в грозном лихолетье 
Детей-солдат.
Проходит время и шагает смена,
Чеканя шаг.
Колышет небо память всей вселенной - 
Печали флаг.

На Площади Прощания в Тюмени 
Взгляд задержи,
И юности ушедших поколений 
Душой скажи:
«Мир расцветает жизнью год за годом,
Но каждый раз
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Минутой памяти мы всем народом - 
Помянем вас!»

Не на войну, а в вузы поступают 
Выпускники.
И ясность неба счастьем отражают 
глаз васильки.

9 мая 2011

Вечный хлеб

Как уберечь детей от злого рока,
Прорваться сквозь пожаров бунт и гарь?
Раздумья оцепили мозг жестоко -  
Не спит отец -  последний русский царь.
Ещё надежда есть в тобольской ссылке:
Народу верит, молится не зря.
Пока на страшной у судьбы развилке,
Живёт семья последнего царя.
В его молитвах -  дети и Россия.
Через Тобольск несёт свой тяжкий крест.
Любовь души к нему шла, как к мессии,
От всех сестёр монастыря тех мест.

Общенье с пленным -  строго под запретом.
Но сёстры добрые тайком несли,
Всё, что могло стать детям добрым светом,
Всё, что собрать трудом своим смогли.

Молитва нескольких простых послушниц - 
Как слёзы у икон монастыря.
Они вместили в искренние души,
Всю боль России в образе царя.
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Их ожидала непростая доля,
За помощь тем, кто встанет в строй святых.
Острог, допросы, тяжкая неволя,
Лихая смерть, могильные кресты.

Перстом судьбы, молитвой патриарха,
Тобольск не отнял жизни всей семьи.
Стрелявший в род последнего монарха,
Палач ответил за грехи свои.

Как в то бунтарской смуты лихолетье,
Несут в руках те сёстры белый хлеб.
Идут к ним вечно царственные дети,
Познав покой от монастырских треб.

2011г.

У памятника Легенде

Посвящается 100-летию со дня рождения легендарного 
советского разведчика Николая Кузнецова.

Безмолвных елей кроны, рвутся в вечность,
«Сельхоза» стены в памяти хранят 
Быль: здесь учился будущий разведчик,
В эпоху довоенного огня.

В нелёгкой доле парню из деревни 
Судьбой назначен жизни поворот.
Секрет бесстрашья и геройства древний:
Любовь к Отчизне, боль за свой народ.

Нельзя уменьшить значимость легенды,
И уничтожить ложью правды суть.
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Была нужна разведка для Победы -  
Истории рычаг - не повернуть.

Серьёзен взгляд и чёток строгий профиль,
Того, кому талант от Бога дан:
Стал для невидимого фронта «профи»,
«Своим» вошёл, проник во вражий стан.

Всё помнят книги, фильмы, документы - 
Букет из фактов крепок и могуч.
И, оценив торжественность момента,
Сквозь ель, как орден, солнце дарит луч.

Дань подвигу -  цветы у монумента,
Храним Победой каждый мирный день.
Здесь вечен в камне офицер-легенда,
Чей подвиг помнит славная Тюмень.

2011
Как надо жить

Жизнь пролетает быстро -  неприлично 
Со скоростью такой спешить годам.
Ошибки повторяются циклично,
Туманят смысл словесный: «Аз воздам!»
Измены и пороки чёрной тушью,
Замазывают солнечные дни.
Но их страшнее -  вирус равнодушья,
Когда в ядро сознанья он проник.

Что делать надо, где искать решенье?
Советы жизни мудрости полны.
Но постигать их -  только лишь терпенье 
Позволит вникнуть в тайны глубины:
Жизнь -  бег вперёд, обратной нет дороги.
В труде души разумном не устать,
Чтоб на последнем призрачном пороге
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Стыда за жизнь свою не испытать.
На гонке дней вдоль по незримой трассе -  
Не оступиться, опыт перенять!
Найти и подобрать минутку в часе -  
Отца послушать, сердцем тронуть мать.
Остановиться надо, осмотреться,
Среди текущих развлечений, дел;
Увидеть в сыновьях крупинку детства,
Сказать им то, что раньше не успел.
Сыны понять весь смысл советов смогут,
Когда предстанут в возрастной поре,
Той, где пройдут такую же дорогу,
До осмысленья жизни на одре.
И просьбам хриплым внемля, судьи свыше,
Откроют книгу сути бытия,
Где ты увидишь в прикроватной нише:
Как в миг единый встанет жизнь твоя.
Не ошибись, пока вольготно дышишь,
Пока не пал, от боли зубы сжав;
Послушай мать, отца, тогда услышишь -  
Как надо жить, ошибок избеж ав...

2011
На волнах прелести романса

Душа согрета страстью транса,
В плену серебряных оков.
От вдохновения романса,
Объятий музыки и слов...
Восторг в карете дилижанса,
Увозит думы в царство грёз,
Под чары русского романса,
Надолго, прочно и всерьёз.
Не оставляя в сердце шанса,

Для равнодушья, пустоты,
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На волнах прелести романса,
Качает мысль корабль мечты.
Умолк с почтеньем ритм брейк-данса,
Открылась нежности фата:
В словах старинного романса -  
Печаль, любовь и красота.

2011
Вберу в себя дыханье стен

Я благодарна городам,
В которых сердцем растворяюсь:
Дар каждому простором дан,
В душе моей построить ярус.

Вберу в себя дыханье стен,
Приветный блеск фасадных окон,
И буду восторгаться тем,
Что взор мой завивает в локон.

Прочувствую пылинки дней,
К асфальту прикоснусь шагами,
И придержу восторг -  коней,
В прыжке над чувствами-стогами...
Дороги -  длинные, поля,
На них холмы-воспоминанья.
Прогрета взглядами земля,
Исходит свет от расставанья.

Пока дышу -  мечта живёт -  
Увидеть каждый русский город,
Тот, что во сне меня зовёт,
И тянет мысль мою за ворот...
Покой к душе моей идёт,
Когда лежит билет в кармане,
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И гул вокзала меня ждёт,
И даль дороги сердце манит...

Пушистый вербный взгляд

Из финиковой косточки пробившись,
В горшочке дома пальмочка растёт.
В её прожилках, жар не позабывших, 
Легенд библейских караван идёт: 
Надежда в вере -  мыслей сотрясенье - 
Любовью в сердце истину нашла.
У каждого, кто верит во спасенье,
В руках - из пальм зелёная стрела.

А я поставлю к пальме своей близко,
Три ветки вербы в вазочке с водой. 
Весенний луч упавшим обелиском, 
Разбудит в почках отблеск молодой. 
Проснутся почки вербным воскресеньем, 
Раскроют вербной веточки секрет: 
Пушистый взгляд её - отпор сомненьям, 
Украсит мир, обережёт от бед.

След на капельке дождя

Я -  эльф. Нет, сорри, крошечная эльфа. 
Лечу по жизни светлой полосой 
Пыльцы цветочной с ароматом шлейфа,
И наслаждаюсь утренней росой.
На струны лета -  нежные травинки - 
Стряхну улыбку с крылышек и щёк.
Со мной сыграют в салочки пушинки,
А шелест дня подкинет их ещё.
Смешинки тучка из кувшина выльет,
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Тропинкой неба с ветром уходя.
Взмахну платочками прозрачных крыльев, 
Оставлю след на капельке дождя.
Но в жизни есть для радости преграда,
Что принесла мне в сердце страх и боль: 
Рассыпав камни ледяного града,
Мне строит козни старый вредный тролль.

Как хороши Тюменские девчонки

Как хороши Тюменские девчонки 
Из центра и из ближних деревень:
Оксаны, Насти, Леночки, Алёнки -  
Красива многоликая Тюмень!
Жемчужный смех их проникает в душу,
С изюминкой открытый добрый взгляд. 
Влюбиться можно в Верочку, Танюшу, 
Наташу, Катю -  и во всех подряд:

Как солнышко лучистое Светланка 
По Профсоюзной лебедью плывёт. 
Завышена Очарованья планка 
И на мольберты прелестью зовёт.
Волна волос красавицы Иринки 
Цветной бульвар смутила в летний день, 
Ярка как на снежинках мандаринки,
Как праздничная в радости Тюмень.

На Мельникайте около «Премьера»
Стоит Маринка с гордой головой - 
Прекрасна, как античная Венера,
Но мрамор не сравнить с красой живой.
На Полевой - красавица Галинка 
Подобна Боттичеллевской «Весне»:
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С любовью, как за птицей Метерлинка, 
Готовы все сердца за ней лететь.

На улице Одесской - Анжелика 
С улыбкой Моны Лизы на устах - 
Румянец нежный цвета сердолика,
Как образ у художника в мечтах.

Улыбчиво на улицах сиянье 
Зелёных, чёрных, синих, карих глаз. 
Целует дождь само очарованье - 
У горожанок нежных рук атлас.

Одним дана -  берёзовая стройность, 
Другие белым облачком пышны. 
Девчонки -  это городская гордость,
И звёзды их красой покорены.
Склонили ветки все деревья Сквера, 
Аллеи восхищением полны:

Две феи Лета - Анечка и Лера,
А в них цветы на клумбах влюблены.

Для песен птицам темы и раздолье 
Девчат тюменских прелесть воспевать: 
Тамары, Вари, Маши, Вали, Оли - 
Всех перечислить в песнях, всех назвать. 
Как хороши тюменские девчата 
С улыбками, как солнце в вешний день. 
Их славит от рассвета до заката 
Любимый город -  славная Тюмень...
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Весны Тюменской эксклюзив

Верхушки всех сугробных эскимо 
Весна прикосновеньем растопила,
И меж морозной силой и зимой,
Свой тёплый прочный клинышек забила.

Морозец проводить она спешит 
Походкой дождевой апрельско - майской. 
И по асфальту струйкою бежит,
К вокзалу ручеёк, по Первомайской.

Пушист вагонов облачных состав:
На север отправляется с вокзала.
Ну, а Весна, царицей года став,
Ему крылом пичуги помахала.

Спешащий по асфальту чёрный джип, 
Смеясь, весёлой грязью залепила.
Схватив сосульку - снежной розы шип, 
Прозрачной каплей жажду утолила.

На бамперах улыбки расплылись: 
Асфальту нанесён колёсный пилинг.
С резиной новой все мечты сбылись,
У мчащихся в весну автомобилей.

Развеселил тюменский эксклюзив:
Апрель ещё в снегу, а солнце греет,
Тепло, под край одежды, занозив,
Печёт подобно жаркой батарее.

В открытой летней майке налегке,
По тротуару топает тинейджер,
А следом дед пыхтит в пуховике,
И выглядит, как устаревший пейджер.

Смущает юных леди декольте,
А рядом угорает в «норке» дама -
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И в их весенней разной красоте 
Открыта чар весенних панорама.

Летит скворцом тюменская весна,
Провозглашая птичьим пеньем кредо,
В своей живой активности честна,
Уверенно продвинет город в лето.

Её нежнейший тонкий палантин,
Оттенка свежераннего салата,
С деревьев снял хрустальный карантин,
До инея осеннего заката.

Шёпотом кричал

Бесконечны поиски решений 
Сверхзадачи смысла бытия.
В лаве многовековых сомнений 
Утопаю, может быть, и я ...
Двери в души не у всех открыты,
Но вопросы заданы давно.
А ответы прошлых лет забыты,
Каждый ищет вновь их всё равно...

Знать бы слово то, что самым первым 
Дух вселенной шёпотом кричал;
Пробираясь по дрожащим нервам 
Беспорочно мысль во мне зачал.
Свет её дрожал на тонкой риске,
Где «Любовь» - начало всех начал...
В это время нежностью на диске,
Сердце покорив, романс звучал...

26.11.2011
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Лунные яблони
Лучом луна насквозь пронзила 
Цветущих яблонь кружева,
Жемчужным взглядом проскользила, 
Через ступени волшебства.
Ступени - в белых пачках ветки, 
Рассыпали по ночи свет - 
Всю лунность яблоньки кокетки 
Вобрали в свой весенний цвет.
Душа стремится к восхищенью,
По лестнице на лунный диск.
Загадок полон сумрак, тенью,
Ползёт, как странный василиск.
Всё в тишине, луна безмолвна,
Нет дуновенья ветерка.

Ступени лунные условны - 
Не осыпаются пока...

Небесная река
Вершины сосен стали берегами,
Их кромку светлый луч позолотил,
Из облаков кораблик-оригами 
Кусочек неба в реку превратил.
Вершины сосен стали берегами,
Касаясь нежной синевы слегка.
Сосновый лес на миг встал вверх ногами, 
И потекла небесная река.

Но вдруг небесной силы столько стало, 
Что хлынул вниз непрошенный поток:
И притяженье космоса сломало,
И прорвало небесный водосток. 
Подставлю небу тёплые ладони,
Услышу всплеск хвостов небесных рыб. 
Мой взгляд их лёгкий след в реке догонит, 
И под сосной увижу белый гриб...
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г. Тюмень

В алентина Гайланс

Мой дом там, где сердце мое. И  сейчас оно в Тюмени. 
Здесь моя драгоценная семья, моя церковь «Великая 
благодать».

Ж иву здесь шесть лет. Приехали сюда с муж ем  
Александром из Мурманской области, города Ковдор. А 
р о д и лась в Бурятии, в маленькой сибирской деревушке 
Анагустай, 7 января, в 1950 году. Окончила Улан -  Удэнское 
педагогическое училище. По профессии - учитель начальных 
классов, но большую часть жизни работ ала в 
дополнительном образовании. Уже Ветеран труда, 
Почетный Учитель России. Время уносит года, но я ценю 
каж дое мгновение, что получаю от Бога. Я  снова служу 
детям, но уж е в воскресной школе. Являюсь студентом 
Библейской семинарии по курсу -  Бакалавр Богословия.

Благодарю Бога за все благословения, которые 
получила о т  Него в своей личной жизни - за своего 
мужа Александра, своих сыновей Павла и Владислава, 
внуков Яниса, Илону и Софию.

В Евангелие о т  Матфея 6:33, Иисус сказал: 
«Ищ ите ж е  прежде Царства Божия и правды Его, и 
это  все приложится вам». Библия -  э то  живой голос с 
неба. Бог разговаривает со мной, наполняет меня Своей
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мудростью, духовной силой, дает мне веру, надежду, 
любовь. От избытка сердца говорят мои уста!

Песня о Сибири

« И  увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо
весьма». Быт. 1:31

Сибирь моя, ты в сердце у России,
Благословений Господа полна.
И нет тебя богаче и красивей,
Любимая родная сторона.

Равнинная, озерная, лесная,
Не счесть сокровищ на земле твоей.
Весной благоухаешь ты садами,
Дивишь плодами всех своих полей.

О, чудный край, ты славишься снегами!
Морозный дух даешь сибирякам.
Твоя звезда всегда горит над нами,
Свой свет надежды изливает нам.

Судьба твоя -  история народа,
Не выбирал он легкие пути.
Построил города и покорил природу.
Чтоб счастье на земле твоей найти.

Сибирь моя -  ты Божье творенье!
А человек -  венец в руках Творца.
Да будет мир в земле благословенной,
С любовью драгоценною в сердцах!
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Молитва за город Тюмень

«И если чего не попросите в молитве с верою получите»
Мф.21:22

Всемогущий и Всесильный, наш Отче!
К Тебе я взываю сегодня в молении.
И прошу, мой Господь, Тебя очень,
Протяни Свои руки святые к Тюмени.

Пробуди наши спящие грешные души.
Верой истиной очи сердец просвети.
Научи слова Твои мудрые слушать,
Помилуй нас грешников, Боже, прости!

Пред Тобою, мой Бог, преклоняю колени,
За распятое сердце Твое на кресте.
За благодать, что даешь Ты Тюмени,
За спасенные души на этой земле.

Венчай наш народ благословеньем,
Наполни сердца наши Духом Святым.
Дай всем терпенья в не легкое время.
Направь наши стопы по стезям Твоим.

Заповеди Божьи в скрижалях сердечных,
Пусть каждый тюменец, как око хранит.
Не будет тогда эгоизма, беспечности,
Равнодушия, зависти, зла и обид.

Храни Бог, святые все наши традиции,
Храни в изобилии недра земли.
Мы городом нашим умеем гордиться,
И в песнях его прославлять бы могли.
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Пусть власть принимает такие решенья,
Чтоб радостно в городе всем нам жилось.
Мир каждому дому под небом Тюмени!
И к каждому ближнему в сердце любовь!

Как Велик Ты наш Бог! Вдохновенен!
Слава! Хвала Тебе! Благодаренья прими.
Протяни Свои руки святые к Тюмени,
Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь!

Г ряди!
«Се, грядет с облаками, и узрит Его каждое око».

Отк. 1:7

Сквозь тьму пробился солнца лучик,
И разжигает горизонт своим огнем.
В одежки золотые наряжает тучки,
Господь благословляет новым днем!

Все Божье, к чему коснулся взор,
И все, что взглядом обозреть не в силах.
В большой картине это маленький узор,
А сколько милости, любви в нем отразилось!

Во всей этой красе величие Творца,
И елей радости в душе моей течет.
Благослови! Прошу Небесного Отца.
Гряди! Как новый день грядет!
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Ия Кузько

г. Ханты - Мансийск

Ия Александровна Кузько. г. Ханты-Мансийск 
11.06.1967г.р. г. Сучан (Партизанск) Приморский 

край. В 1989 г. окончила Ишимский государственный 
педагогический и н с ти тут , факультет русского языка и 
литературы. Несколько л е т  работала в школе 
учителем.
В 1991 году принята на кафедру педагогики и 
психологии Ишимского государственного педагогичес
кого и н ститута . В 1992 г. Окончила и н с ти ту т  
переподготовки высших педагогических кадров РАО г. 
Москва. Поступила в аспирантуру М П ГУ  им. Ленина, 
кафедра педагогики высшей школы. г. Москва

В настоящее время работает преподавателем в 
колледже-интернате «Центр искусств» для одаренных 
детей Севера» г. Ханты-Мансийск.
Является автором научно-методических, методи
ческих работ, участником городских, региональных, 
международных научно-практических конференций.
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ВЕТЕР

Взрывает ветер сон просторов,
Замешивает тестом грязь,
Единственный осенний князь,
Но как унять холопский норов?

Испепеляет, рвет на части,
Кружит последний лист надежд,
А в золоте его одежд 
Давно остыли лета страсти.

Муку рассыпал вдоль обрыва.
Теперь он раб и господин.
В безликом мире он один,
Герой аскезного порыва.
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СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ.

Завеса сумрачной тайги 
Пленила радужные дали.
Но всем туманам вопреки, 
Лучи внезапно воссияли.

Зеркальной глади синева 
Искрилась взором незабудки. 
Прибрежной полосы трава 
Убежище для сизой утки.

А горизонт дышал дождем, 
Вздымалась туча кучевая.
И видно далеко кругом,
От края неба и до края.

Внезапно гром, за ним раскат, 
Вулкан воздушный разгулялся. 
Нет на пути его преград. 
Лавиной надо мной промчался.

И с грохотом обрушил вал. 
Потоком стонет извержение.
В тайгу ступил и там пропал. 
Познал всю силу притяжения.
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ФИАЛКА

В глубинах трав, в глазах вселенной, 
Иллюзия безмолвных дней.
Фиалка ждет самозабвенно,
Приди, о, путник, в гости к ней!

Мои цветы из дивной дали, 
Глауконитовых полей.
Кого они так долго ждали?
Хранили образ в сердце чей?

К кому голубоглазой страстью 
Стремились скромно, без прикрас?
И для кого хранили счастье 
Безмолвно, искренне - для вас!

СНЕЖНЫЕ АРШИНЫ.

В серебре равнины 
Робкая луна,
Снежные аршины,
Тканая зима.

Отразились звезды 
В снежной пелене,
От ветров борозды - 
Кружево во мгле.

Зыбкая поземка 
В хрустале ночном,
А сугробов кромка,
В сумраке немом.
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Укрепляет стежки 
В стуже декабря,
Белые дорожки,
Ровная земля.

Вечная картина,
Зарево огней,
Снежные аршины 
Безутешных дней.

МОЯ РОДИНА

Моя родина - Синяя сопка. 
Бесконечное сито дождей.
Где звучат в проводах очень робко 
Голоса прилетевших грачей.
Там где косы тянулись к ромашкам, 
Где дубравы хранили в тиши 
Мой секретик из двух промокашек, 
В той таежной Приморской глуши. 
Моя родина - вспышки герани 
В окнах дома, который не спит.
Моя родина - сушка в кармане 
И колодец, что вечно скрипит.
Где ложбины несут за плечами 
Фиолетовых ирисов воз,
Где багульник мне в окна кивает, 
Когда мчит меня прочь паровоз.
Где разбросана сеткой лиана 
Где лимонник цветет на корню.
Моя родина - дом океана,
Ее образ всем сердцем храню.
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Вячеслав Кориков

г. Тобольск

г. Тобольск, 12.04.1962.
Член литобъединения "Слово" (г. Тобольск) с 3 мая 2009 
года. Член Российского Межрегионального Союза 
Писателей (РМСП).

Небо в полосочку...

небо в полосочку + + люди в крестиках 
делят делянки земли под холмики 
всем не хватает самого малого 
жить, не тужить, оставаться верными

всех разуверенных граблят граблями 
и обстригают макушки наголо 
будто от этого мысли светлые 
будь то бы, в самом деле, надобно

вы посмотрите - небо в полосочку 
ходят по небу люди без крестиков 
знаете мысли у них светлые 
знаете там совсем не тесно им
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Мы запутались в серых линиях...

Мы запутались в серых линиях,
Заплутали в осенних днях.
Через ямины и ухабы,
Через радость свою и страх,
Переходим немой экватор,
Тот, что делит мир пополам.
В нём останется недоношенным 
Боль разлук и житейский хлам.

Ни к чему нам уже стремиться,
Ни к чему теперь уповать,
Что беззлобная кобылица 
Повернула с дороги вспять.
Отсмеёмся своё, отплачемся 
И отмолим свои грехи.
Там за странной серою линией,
Перейдём через край черты.

Что твой день, что твоя ночь?

Что твой день, что твоя ночь?
Когда лезвием по стеклу,
Прорезаю дрожащим кончиком 
Фиолетовую пустоту.

В осадок выпал твой холерический смех,
Пусть все думают, что ты - дура,
А тебе плевать, ты знаешь, что из всех бывших 
Нет покладистее натуры.
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Страус, гуляющий по Луне,
Раскачал шею, клюёт звёзды.
Искривлённыё звуки прилипают к нЁбу.
Мы хотим оба, мы хотим оба - 
Доклевать последнее и в немоту.

Хочешь, и тебя возьмём с собой,
Не жмись убитая самооценкой.
Я оближу шершавым языком,
Твои окровавленные коленки.

Запоздалые признания...

Запоздалые признания и глаза на стрелке, 
Серафимчатые бусы развели коленки.
Жаром пышет в чреслах дух, сладкая истома,
Где мой скарбезный пастух, ждёт овечка дома.

Подпирают подоконник две здоровых дыни, 
Самовар как сердце бабье потихоньку стынет. 
Что-то тикает внутри, стрелки убыстряя,
Вот ведь кобель шелудивый, вот ведь дрянь такая!

Строка в размер и ритм странный...

Строка в размер и ритм странный,
Неясность мысли, жуть в желании.
Обёртка троп - слова и звуки 
И ликов страх в предвестье муки.

Ложь в сером дне беззвучно тонет,
Нас ждёт покой - бездонный омут...
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На прошедшее смотрю с ухмылкою...

На прошедшее смотрю с ухмылкою,
Ничего весёлого в нем нет.
День ползёт усталою кобылкою,
Год от года до скончания лет.

Окна в лето крепко заколочены,
Что тебе и осень, и весна.
Раствориться б в речке лёгкой просинью 
И шептать ненужные слова.

Невесомо и не слышно... 
А.Ш.

Невесомо и не слышно повисает тишина, 
слышен только капель стрёкот - 
прохудились небеса.

В ожиданьи безмятежном тянет нить 
свою судьба, что в пророчествах надежды, 
что в мечтаниях - тоска.

Время стёрло краски жизни - 
Отстучали поезда.
Мы плетёмся на телеге, подпирая 
Облака.
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Слов твоих негромкие шаги...

Слов твоих негромкие шаги,
Словно тени бродят по земле.
Всем казалось, что камыш шумит,
Только ветер мне доносит вслед:

- Это голос той, что ты любил 
слышишь, он звучит опять.
Вам не надо было уходить,
Вам не надо было предрекать.

Что теперь досужие слова 
И кому теперь они нужны.
Расставаться это навсегда 
Что любить, не ведая любви?

Рябь на озере слегка-слегка,
Только слышен шелест камышей.
Как осталась девушка одна,
Так и ты останешься ничей...

Край неба застолби для сердца...

Край неба застолби для сердца,
Уставшего тебя любить.
Пускай не бьётся, не страдает - 
ведь всё равно, ничто не изменить.

Пусть больше не кричит - оно устало,
А кто услышал - тот простит его,
На кладбище слетелось вороньё 
И карканьем своим смели тот голос.

И упадёт с небес белёсый волос,
Покрыв всё бело-матовым ковром.
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По снегу пробираясь в башмаках, 
шарманщик вспомнит вдруг о доме, 
о свежее - пахнущей соломе 
и чарке доброго вина.

По бульварам ходят пары...

По бульварам ходят пары,
Фонари склонились к ним.
И луна пушистый хвостик 
Распустила до земли.

Эх, веснушки да ромашки,
Глаз зелёных огоньки.
Незадумчивое завтра,
Развесёлые деньки.

Серо-белые кобылки ходють возле пашни...

Серо-белые кобылки ходють возле пашни,
Фыркают и бьют копытом,
От жары так тяжко!
Солнце скрежет по макушке,
Расплескалось лето.
Сто вопросов у меня, только нет ответа.

Жизнь неведомая хрень - радость затерялась,
Улыбался цельный день, а печаль пристала.
Что печалиться скажи, ведь в кармане трёшка,
На "рыбалке" возле клуба выловишь матрёшку.
Чтоб губастей и сисястей дура оказалась,
Чтобы била по щекам, если так пристало,
Чтоб в горошек труселя закрывали небо,
Чтобы сам я был слегка с робостью неведом.
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Если ты ...

когда тебя стая, дерьмом обливает== 
не смей опускаться до них== 
и пусть они дружно срыгнут что им нужно== 
терпи==

говорили друзья == 
держи хвост пистолетом == 
смотри на всё проще, будь проще == 
не хнычь ==
и в каждом привете, найдёшь ты ответы == 
кто друг, а кто недруг, кто ты ==

солнце на шее, горло согреет == 
в сердце найдутся слова == 
новая песня спетая мною == 
знаешь кому-то нужна ==

говорили друзья == 
держи хвост пистолетом == 
смотри на всё проще, будь проще == 
не хнычь ==
и в каждом привете, найдёшь ты ответы == 
кто друг, а кто недруг, кто ты ==

в мире большом и огромном как небо == 
свет пробежит и опять == 
новые люди, новые песни будут == 
про счастье слагать ==

говорили друзья == 
держи хвост пистолетом == 
смотри на всё проще, будь проще ==
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не хнычь ==
и в каждом привете, найдёшь ты ответы == 
кто друг, а кто недруг, кто ты ==

Мрачный Иртыш

Психоделическая фантасмагория -  
Звёзды тонут, забыв приличия,
Падают с неба и гаснут в волнах,
Красят в оттенки Его Величество.
Он разбросал их, нарушив слаженность,
Он раскидал их на оба берега.
Знаешь на небе такая паника!
Знаешь на небе такая истерика!
Даже мадам, чьи глаза кошачьи,
Хитрой пантерой, скрылась за облаком. 
Смотрит с укрытия взглядом испуганным, 
Ищет защиты за ширмой тонкой.
Он и её, слизнуть пытается,
Столпы воды в полнолуние дикие,
Рвутся как псы, на ату охотника,
Рвутся наверх, но в бессилье падают.
Я на обрыве стою как вкопанный,
Всё онемело и икры сжатые.
Ветер зовет оказаться в омуте,
И причастится водой треклятою.
Ох, не зови меня, друг мой бойкий!
Рано мне с вами тягаться силою.
Ты не смотри, что такой я стойкий,
Это от страха меня пробило уж. ..
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г. Нижневартовск

Галина Л ипецкая

Галина Алексеевна Попова, родилась: 29.08.1958 г. 
в д. Мегион, Тюменской обл.
В 1975г. закончила среднюю Фрунзенскую среднюю 
школу, Сакского раина, Крымской обл.
По окончании Кировоградского профессионального 
училища, вернулась на родину в 1980г.

В настоящее время проживает в Нижневартовске. 
Стихи пишет с детства. В 2008 году вышел коллек
тивный сборник «Под северным небом» ко дню 80- 
летия Нижневартовского района. В этом сборнике 
есть и её произведения...
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Край родной

Не дождутся березки солнца, не примерят новое платье, 
ветер северный их тревожит, не видать им майского 
счастья.

Не поют на болотах птицы, съели белки свои запасы, 
да... не скоро им веселиться, не дождутся теплого часа.

Край родной, почему в немилость ты попал у Бога 
Ярило?
Почему твоим кедрам не снилась его добрая, теплая 
сила?

Почему тебя не лелеют его теплые, нежные тучи, 
Почему за тебя не болеет, неужели других ты не круче?

И зачем так коротко лето на родимой моей сторонке, 
а суровые долгие ветры заметают снегами поземки.

Славишь землю своими лесами, велики в твоих недрах 
запасы.
Газ и нефть, все с лихвой,- без края и народ не лентяй, а 
пахарь.

Видно Боги дань не собрали с твоих щедрых, могучих 
просторов,
видно реки воды не подали, когда шли они на поборы.

Ты попал к ним за это в немилость и не греет тебя 
Ярило,
И поэтому кедрам не снилась его теплая, мудрая сила.
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Ну, а если во всем разобраться, - ты не хуже янтарного 
Крыма,
и Самарской Луке не тягаться, кто богаче, и чья больше 
сила.

Мил ты мне и за холод, за короткое, яркое лето,
Что тебе не приемлем голод, я тебе благодарна за это.

Я  живу тобой, милый, край мой, когда комом к горлу 
подступит,
когда тяжко, хоть волком вой, ты со мной и боль 
отступит.

Я бываю такой счастливой, когда ветер в лицо, а ноги 
По земле не идут, а летают, - я дышу тобой и мечтаю, 
потому, что во мне твоя сила!

Мой город

Ты не большой, но в роскошь, 
мой город нефтяной, 
по улицам проносишь 
Свой подвиг боевой!

Как строили бульвары, 
я помню с тех времен 
и по вагонам в "Старом", 
как жили без имен.

Без улиц, магазинов, 
лишь цифры на балках...
А номер 8,- помнишь?
В "Шанхае" на дверях.
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Теперь ты статный, новый, 
гордишься за народ, 
что он тебя прославил 
и выдвинул вперед!

И что к тебе так манит, 
и кто меня зовет!?
Я верю, не обманет, 
я чувствую - взойдет!

Твоя звезда на небе, 
засветит над тобой, 
на знамени победы 
напишут: город - мой герой!

Родной Нижневартовск

Как чисто вымощен город... 
еще совсем молодой. 
Богатством своим нам дорог, 
тебе не приемлем покой.
В недрах земли хранится 
нефть и газ. А леса!?
Годы ветрами мчатся, 
а ты хорошеешь в века.

Я помню все новостройки 
и грязных улиц тьму.
Теперь, - ни одной помойки, 
по чистым улицам я брожу. 
Любуюсь твоими рассветами, 
горжусь, что здесь родилась 
и еду к тебе за советами, 
я встречи с тобой дождалась.
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Короткой была разлука, 
быстрым был твой полет, 
ты молод и в том вся наука, 
она с тобой рядом идет.
Проходит свой путь поколение, 
рожденное в час один, год, 
повенчано славой с волнением, 
с тобою бок о бок идет.

Люблю тебя, мой, Нижневартовск!
Мне города нету милей, 
пройду по осеннему парку, 
где золото льется в елей.
Горят алым флагом рябины, 
березки кружат хоровод 
и даже в суровые зимы, 
с тобой солидарен народ.

Деревенька

Деревенька моя, как мила ты мне стала, 
снова встретились мы у родного причала. 
Приезжаю к тебе, и узнать не могу, 
хорошеешь все больше, а я все больше грущу.

За плечами моими ворох трудной судьбы, 
а тобой восхищаюсь, в тебе блеск новизны.
Г олова моя в думах, в висках блеск седины, 
твои крыши домов разноцветьем пестры.

Богатеешь деревня, молодеешь с годами.
Я, уставшая жизнью, к тебе приезжаю. 
Подышать хочу снова твоим воздухом чистым,
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побродить по родным, по про улочкам узким. 
Здесь, когда -  то, мои тоже бегали ножки, 
до сих пор я вас помню родные дорожки. 
Бережок твой песчаный от края до края, 
по нему прохожу и опять вспоминаю.

Тут вот те же домики, старой постройки, 
рядом с новым фасадом стоят новостройки.
Их все больше и больше, стал богаче народ, 
Значит, ты будешь краше, и душа не умрет.

Вот мой ДОМ, что отец топором срубил, 
он еще ничего, он надежно стоит.
Видно мастер хороший тебя строил, мой дом, 
и наверно все так же уютно в нем.

Чей теперь ты, кто твой новый хозяин, 
бережет он тебя, хорошо сохраняет? 
Палисадник у дома, что садили мы в детстве, 
вот рябина, березка и черемухи ветка.

Тут все так же, как раньше, ничего не менялось, 
только нас с тобой нет, а все прежним осталось. 
Я приеду еще, если вновь заскучаю, 
посмотрю на тебя и опять не узнаю.

Потому, как с годами ты все краше и краше, 
а я считаю свои, становлюсь все старше.
Мне б на время с тобой поменяться ролями, 
чтоб замедлить свой век и с тобою быть рядом.
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Антошкина зима

Падают снежинки прямо мне на нос 
И холодной льдинкой к санкам я примерз. 
Я катаюсь с горки, радуюсь, кричу 
И со смехом звонким, с ветром я лечу. 
Пусть замерзли щеки, снегом их потру, 
Отогрею руки, снова прокачусь.

Весело на горке, дразнит солнце день, 
Светит и смеется, все ему не лень.
Вот такая добрая к нам пришла пора,
Мы ее назвали: Антошкина зима!

Полина и Солнышко

Разбужу утром девочку Полю 
И своими лучами умою.
Наряжу ее в красное платье,
Заплету в ее волосы счастье.

Мы пойдем с ней, за ручки взявшись,
По полям, по лугам прогуляться, 
Засмеются в след цветики разные,
Мы согреем, умоем каждого.

Пусть растут и землю радуют,
Дождик теплый их нежно балует.
Оживут васильковые глазки, 
ветер тихий задарит лаской.

И смеется счастливая Поля,
И бежит по красивому полю,
Набрала Поля с поля букетик,
Подарить всей счастливой планете.
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Галя

Вышла Галя на крылечко,
Босы ноги до колен,
Фантик, скрученный в колечко 
Серебрится на руке.

Косы вихрем распустила,
В голубых глазах огонь,
Платье новое пошила,
Мамка, в день рожденье ей.

Побежала по бережку,
Запорхала вдоль реки,
Увидала там подружек 
Стала хвастать: - вот, гляди!

Ой - ли радость, ой - ли платье!?
- Много ль надобно дитю?
Заблестели глазки счастьем,
В пестро сшитом конфитю.

Дом с резными ставнями

Дом с резными ставнями... не узнать его. 
Жизнь прожил он славную, не менял седло. 
Лишь рубашку яркую к старости надел, 
Чтобы в лета жаркие жил и не робел.
У него история постарше кирпича,
Жизни песни вольные и радость горяча.
Ты живи, мой, дом родной еще много лет 
И храни устоями НОВЫЙ наш завет.
Буду к тебе в гости, я, часто приезжать 
И своими музами в вечер угощать.
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А. Ж

Схоронили тебя у речки,
На родном мне таежном брегу, 
Зажигаю к обедни свечку 
И во сне к тебе снова бегу.

Я хотела быть так же свободной, 
Как и ты от меня в дали,
Но меня приковали к юродивой, 
Грешной жизни земной,
За чужие грехи.

ЕСЛИ

Больно воскреснуть из мертвых, 
когда память по нервам точит! 
Больней, чем родиться снова 
и новью счастья пророчить.

А может не ждать ВОСКРЕСЕНЬЯ 
и утопить в вине память?!
Сжечь в ОГНЕ сильные крылья 
и продолжать в бездну падать!

ЕСЛИ теряешь веру в чудо, 
в себя и в радость, 

если не предан НЕБУ?! - 
зачем тебе крылья в старость?

Капают слезы на белом ... 
значит еще не поздно?!
Между ЗЕМЛЕЙ и НЕБОМ
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собрать свои счастья звезды! 
Значит рано ложиться в землю 
и сверху кинуть лопатой!? 
Значит, еще крылатой 
побуду, я, до заката!

Вырву и сердца камень, 
брошу в ноги СМЕРТИ!
На, забери мою ПАМЯТЬ!
Пусть дохнут от зависти ЧЕРТИ!

БУДУ опять искать счастья, 
БУДУ молиться ВЕРЕ,
БУДУ шить новое платье 
и ждать ВОСКРЕСЕНЬЯ в ЛЕТЕ!

Только запеть не сможет 
душа с разорванным сердцем. 
Только летать не сможет ПТИЦА 
без крыльев и перьев.

Пойду по дорогам бродяжить, 
и собирать горя слезы.
А люди будут судачить: 
убили ее НЕБА грозы.

На грустной нотке

На грустной нотке мы простились с ОСЕНЬЮ 
не дочитав её последние деньки, 
она спешила нарядиться в ноченьку 
и раньше срока в забытье уйти.
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Не попрощавшись с белыми туманами,
Свои права без боя отдала,
А ЗИМУШКА коварными обманами,
Тепло её ветрами унесла.

Все золото со скарбами упрятала,
Сложила барахлишко на земле,
Остались красны ягоды заплатами 
Под белым одеялом в ноябре.

Лютуй, ЗИМА, теперь своими нравами, 
Снегами землю краше угощай,
Хвались при этом праздниками славными, 
Поклоны и подарки принимай.

На грустной нотке мы простились с ОСЕНЬЮ 
Не дочитав ее последние деньки.
Она спешила...

Не запрещай

Не запрещай мне думать о тебе, 
Судьбу вершат на небе Боги, 
Чтоб изучать теорию любви,
Не обязательно быть строгим.
И если я еще люблю,
Не умерла еще надежда,
То у причала кораблю, 
Достойное найдется место.
Не запрещай мне думать о тебе, 
С любовью мне живется легче, 
Давно я предана судьбе,
Давно не жду с тобою встречи.
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г. Тюмень

А нтонина М аркова

Родилась в г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
в 1959 г. Понимание прекрасного в окружающем мире 
еще в раннем детстве привила мне мать. Чувство 
гармонии слов и звуков сформировалось за годы учебы 
на филологическом факультете в ТюмГУ.

Стихи пишу с детства, но первые публикации на 
страницах областных газет появились только в 90-е 
годы. Затем вышли сборники «Застенчивый рассвет» 
(1999 г.) и «Каждый ли ст у  сентября свят» (2002 г.). 
Время о т  времени стихи печатаются в 
профессиональных журналах «Библиотека» и «Берегиня 
дома твоего». Посчастливилось с та ть  участником 
авторских сборников в пределах нашего региона и в 
Москве: «Любезен я народу» (1999 г.), «Моя
талантливая Русь» (2008 г.), «Первоцвет» (2010 г.), 
«Золотой листопад надежды (2011 г.)».

Творческий союз с тюменским композитором 
Валерием Серебрениковым дач свои плоды - более 10 
лирических и детских песен. Четыре из них записаны на 
диск «Сибирь Моя» (2009 г.).

Уж е  12 ле т  являюсь руководителем авторской 
студии для детей и молодежи «Верешок».
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Белым снегом зачарована. 
Наблюдаю, чуть дыша.
Заповедана, дарована 
Снегу первому Душа,
Беззащитная, безгрешная,
Как у малого дитя.
Потому ли хлопья снежные 
Так доверчиво летят 
На ладонь мою раскрытую?! 
Потому ли налегке 
Драгоценностью разбитою 
Он стекает по руке?!
Самый первый, чистый. Надолго ль 
Богом данная краса?
И душа моя, что радуга,
Так и рвется в небеса.

Одиночество вдвоём 
И нелепо, и печально.
Два колечка обручальных - 
Нашей жизни окоём.

На двоих одна постель,
Но не греющая тело.
И колдует ошалело 
На двоих один апрель.

Зажигаем две свечи 
По сложившейся привычке, 
Разговор ведем обычный,
А душа молчит, молчит...
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В мыслях -  каждый о своём,
Две обочины дороги...
Суд, безжалостный и строгий -  
Одиночество вдвоём!

И снова ожидается весна 
По всем прогнозам и по всем приметам. 
Сквозь тонкий воздух первозданным светом 
Больших небес синеет новизна.

Опять снега в предчувствии воды.
И, свой исход печальный точно зная, 
Невыразимой грустью заполняют 
Зимы прошедшей лёгкие следы.

Опять ветвей готический каприз 
Изящно вознесён теплу навстречу,
Под крышей опрокинутые свечи 
Звенящую капель роняют вниз.

И воробьи из лужи, не спеша,
Клюют степенно солнечные блики.
День ото дня, весенне, светлолико 
Оттаивает грешная душа.

Настроение такое,
Словно крылья за спиною.
И пытаюсь я опять 
Над землёй себя поднять.
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Я руками трепещу,
Небо близкое ищу, 
Поднимаюсь до него... 
Лишь на цыпочки всего!

Нынче весна неторопкая.
Зреет неспешно капель.
В лес заповедными тропками, 
Крадучись, входит апрель.

Там, полонённый оврагами, 
Слепо считая свой век, 
Скомканной, серой бумагою 
Прячется выцветший снег.

Хрупкими, влажными звездами 
Еле заметен ручей.
Над необжитыми гнёздами 
Чудится гомон грачей.

Но на сиротских проталинках, 
Солнечный пробуя свет, 
Дрогнули соки. И маленький 
Всё же взошел первоцвет.

Я придумала тебя,
Я тебя нарисовала,
Потому что так устала 
Жить на свете, не любя.
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Ты, наверно, не похож  
На придуманного мною ...
Просто не дает покоя 
За окном шумящий дождь.

Я стихи тебе пишу,
Я во снах твоих бываю,
Благодарна шалашу,
Что легко ты сделал раем...

Я тебя не отниму 
У привычек и у тайны,
Но украсть тебя случайно 
Не позволю никому!

Меня разбудит запах пирогов 
И треск огня в белёной русской печке. 
Мать поднялась до самых петухов, 
Управившись, присела на крылечке.
Я выйду к ней. Уже капелей звон 
Лучами солнца первого разбужен,
И зацелованы со всех сторон 
Ночной прохладой вышитые лужи. 
Танцует над проталиной теплынь, 
Скворечник гостя первого встречает. 
Как пахнет в сенках горькая полынь, 
Как мать знакомо головой качает. 
Прижмусь щекой к родимому плечу.
И запах детства обожжёт мне душу.
О многом вместе с мамой помолчу, 
Ничем воспоминаний не нарушив.
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Соловей

На задворках городских,
В зарослях черёмух диких,
Средь певцов разновеликих 
В стороне от глаз людских 
Обустроился -  и вот,
Чуть затихнут шум и звуки,
О любви ли, о разлуке 
До рассвета он поёт...

За озером степным, за камышами 
Выкатывалось яблоко луны,
Бежали волны, словно скакуны,
И гривами янтарными шуршали. 
Плескалась сонно рыбина в сетях, 
Презрев опасность, позабыв о страхе, 
И теплый ветер прятался в рубахе 
И ластился, как малое дитя.
Вращали звезды карусельный круг, 
Звенела тихо тонкая осока,
И пробовала голос свой высокий 
Душа, освободившаяся вдруг.

Ну, здравствуй, Байкал!

О, это приглашенье на Байкал, 
во сне полученное мной когда-то... 
Желанье вызревало, голос звал, 
манил рассвет...

Так зародилась дата 
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паломничества в край седых берёз, 
багульника лилового на сопках, 
и журавлей, что ветер вдаль унёс, 
жарков, как углей выпавших из топки... 
И вот стою на кромке у воды. 
Байкальская волна ласкает камни, 
шуршит прибой у ног на все лады -  
всё это грезилось издалека мне!
Ну, здравствуй, край суровый и родной! 
Как птица крылья, распластаю руки 
навстречу облакам.

И воздух твой, 
дыханье чистое ловлю и звуки.
Байкал! Пора поверить мне уже, 
что стали явью снов былых картины!
И неземное наслаждение в душе 
дрожит струною тоньше паутины...

О себе

Я -  внезапный листопад,
Лета бабьего тревога,
Спелых яблок аромат,
Грусть рябины у порога.

Я -  безвыходность дождей,
Золотой листвы прозрачность 
И среди осенних дней 
Тишины немногозначность.

Я -  слезинка на стекле,
На рассвете первый иней,
И прощанье журавлей,
Что плывут в небесной сини...
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*  *  *

Еще предзимье.
И сиротский снег
Едва заметен меж листвы опавшей. 
Кого-то ищет ветер заплутавший 
Среди дерев, стоящих в полусне.

Еще предзимье.
Не зима еще.
И не разгаданы все тайны лета,
И осени молитвы не допеты,
И перелету птиц не вышел счет.

Предзимье.
До зимы лишь полшага.
К теплу привычка тихо отболела. 
Черемуха в саду застекленела,
И дозревают в небесах снега...

А в мир явился первый снег 
Пугливой птицей.
Затих осенний жар, померк,
Не разгорится.
В дрожащих ветках кружева 
Жемчужных капель.
Тень, различимая едва,
Оттуда -  на пол.
В проём мерцающий окна 
Бескрылой стаей 
Такая синь вовлечена!
И тает, тает...
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Людмила 
Незамаева

г. Тюмень

Меня зовут Людмила, родилась я в 1961 г. 
в живописном уральском поселке Юшала Свердловской 
обл. В настоящее время живу в селе Велижаны 
Нижнее-Тавдинского района. Моя творческая деятель
ность началась в ранней юности, свое первое 
стихотворение я написала в 14 лет. К  моему великому 
сожалению в СМИ я не публиковалась, для Вас, дорогие 
друзья я публикую мои произведения, которые долго 
ждали своего читателя, если Вы романтическая 
натура, мы поймем друг друга.

Поздняя встреча

Ей было где-то тридцать пять 
Ему чуть больше двадцати,
Он в облаках любил витать 
Наивные писал стихи.

Стоял часами под окном 
И ждал, когда погаснет свет
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Бросал цветы ей на балкон 
И знал, её прекрасней нет.

Он ревновал её к другим,
Когда в полночной тишине 
Роскошный, черный лимузин, 
Возил её по всей Москве.

Но время ш ло, и годы шли 
Меняя судьбы двух людей,
И расходились их пути 
Но он не забывал о ней.

Его ждал знойный Кандагар 
И плен, на долгие года,
Её стремительный пиар,
Затем затишье, пустота.

Одна в прокуренном дому 
В ночном, угарном забытье,
С тоской глядела в ночь, во тьму 
Вершила суд самой себе.

Счастливый блеск в глазах потух, 
Вплеталась в локон седина, 
Ахматову читала в слух 
С бокалом крепкого вина.

А он? Что он, был тоже сед 
Жизнь начинал опять с нуля,
Он не был глух, он не был слеп 
Но боль оставила война.
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Он предан был, он видел смерть 
Она ходила по пятам,
Он часто вспоминал о тех,
Кто грудь под пули подставлял.

Старался все перечеркнуть 
И жить как все, дышать как все 
Но очень был тернистый путь,
И ложь и, правда, о войне.

И только через тридцать лет 
Пути их вновь пересеклись, 
Несчастный женский силуэт 
Печальный взгляд опущен вниз,

И что-то ёкнуло в душе,
Глаза, зеленые глаза
Я где-то видел их уже
Но не припомню. Где? Когда?

На встречу шла, кого любил, 
Седые волосы - как шаль,
Он не узнал, он проходил 
И так старушку было жаль.
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Жестокий мир

Как выжить нам в мире жестоком, 
Где много угрозы и лжи,
Все ходим, у Бога под боком 
Во врата, тоже входим в одни.

Себя даже днем запираем,
Что сделалось с нами, людьми?
На окна решётки вставляем,
На двери стальные замки.

Боимся проулком безлюдным, 
Вечерней порой побродить. 
Спокойного могут, обидеть, 
Убогого могут, убить.

О люди! Где ваше святое?
Кто вас порождает на свет? 
Творите и сеете злое 
В вас доброго зернышка нет

Трясете чужие карманы,
Плюёте в колодец чужой,
С усмешкой наносите раны 
И облик теряете свой

Живёте за ради наживы 
И руки, по локоть в крови 
Хоть будете долго вы живы,
Но всё же, не стать вам людьми.
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Одиночество

Да ладно, Бог ему судья,
За прошлое расплата.
Ушел -  неведомо куда 
Так значит, было надо.

Ушел, захлопнув плотно дверь,
И выбросил ключи.
А я стояла, словно тень,
Одна, в пустой ночи.

И билась о стекло сирень,
Да форточка скрипела,
Пугала собственная тень,
Та, что под дверью села.

И нудно капала вода 
На кухне из - под крана 
И чей-то голос со двора послышался: 
«Так надо!»

Но это были сквозняки,
Да скрип от старой рамы.
Рвала любимые стихи,
Написанные драмы

Все, посвященное тебе 
Наивным показалось.
И только собственная тень 
В пустой ночи осталась.
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Я душу рисовала, день и ночь

Я душу рисовала день и ночь 
На белый холст, все краски наносила,
Не получалось,
Чтобы мне помочь, то ангела, то дьявола просила.

И ссорились, они из-за тонов,
Один любил прекрасно - голубую.
Другой любил, и чёрную и злую 
(Я понимала этот вкус без слов)

Не понимала только одного 
Что победит? Прекрасное иль злое,

Но страшным становилось полотно!
На чёрное ложилось голубое.

На голубое, чёрное опять 
А полотно, со временем старело 
Но, душу человека написать 
За много лет, я так и не сумела.

Уйду

Любимое платье одену 
Из голубых васильков,
Запру на замок свои двери 
Уйду от шальных поездов

Уйду от людского потока 
От городской кутерьмы,
Уйду далеко-далёко,
Туда, где растут цветы
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Туда, где кукует кукушка. 
Туда, где поёт соловей, 
Построю в лесу избушку,
С большим окном -  ты поверь.

И только росой умываться 
И только ходить босиком 
И утренним вытираться 
Невидимым рушником.

Устрою огромный праздник 
Наприглашаю гостей,
Сменяю друзей весёлых 
На милых лесных друзей.
На волка, лисицу и сокола,
На лося богатыря,
Тебя же -  блондина высокого 
Не вспомню там, ни - ко - гда!

Темнота подружилась с холодом

Темнота подружилась с холодом,
Плыли лебеди, кружат вороны.
Васильки росли, у тропиночки,
Все потоптаны, до пылиночки.

Не журчит ручей, за околицей,
Нынче грешные, Бога молятся
А из храма- дома Божьего
Вновь к своим грехам, осторожненько.

Я сама грешна, но не каюся,
Муж мой, старый, горький пьяница.
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В нищету, с детьми обречённые,
А он всё поёт: "Очи чёрные"

Я, детей своих, убаюкаю 
Погляжу в окно, с горькой мукою 
Ты стоишь и ждёшь, возле жердочки... 
Занавешу я, в окнах шторочки.

Отойду, скрепя половицею 
Мне бы вырваться, вольной птицею 
Но смахнув слезу, боль незваную 
Я ложусь в постель, к мужу пьяному.

Не было на мне креста

Как гордясь своею гордостью 
Я стояла, да над пропастью.

Не подал руки.
Как за Божью, за иконинку 
Я держалась за соломинку. 

Господи, прости!

А в низу - вода быстра 
не было на мне креста.....

Мне хотелось, в небо синее 
Да, со стайкою журавлиною.

На одно крыло. 
Облететь края родимые, 
Заглянуть в глаза любимому 

Знать - не суждено
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Так манили небеса 
не было на мне креста...

Предо мною, не раскаялся 
Под венец с другой направился 

Колокольный звон 
На земле, мы все не вечные 
Завтра - станешь ты обвенчанным 

Как мне жить потом?

Каюсь, каюсь, предала 
не было на мне креста!

Осенняя грусть

Снова осень, где-то вальс играет, 
Журавли летят в далёкий край,
А меня, никто не понимает 
И наверно не поймет. А жаль!

Барабанит мелкий дождь по крыше 
Непогода третий день подряд,
Так хочу, чтоб ты меня услышал,
А не слушал то, что говорят.

Знай, в невесты я не набивалась, 
Да и, в жизни просто не везло, 
Обжигалась, ох, как обжигалась, 
Принимая стужу за тепло,

Не вернуть уже того, что было 
Не вернуть всё лучшее назад,
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Я тебя без памяти любила
Твой зелёный, неподкупный взгляд.

Дождь утихнет, небо прояснится,
Лучик солнца заглянет в окно,
Улетают, улетают птицы 
Унося последнее тепло.

Я убит в Афгане

Я убитым был в Афгане,
Милая, не жди,
Был в бою смертельно ранен,
Если, что, прости!
Мины, пули и осколки,
Но хотелось жить настолько,
Ради внуков и потомков и твоей любви,

Я убитым был в Афгане,
Шел смертельный бой,
Землю закрывал руками и друзей собой, 
Нас посмертно награждали,
Жены плакали и ждали 
Грузом 200 возвращались, многие домой

Я теперь смешался с пылью,
Я пророс травой,
Я остался в прошлом, былью,
Знай - я не живой

Ты не жди меня напрасно,
Знай, звезда моя погасла,
Ты живи светло и радостно.
Вспоминай порой.
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Любили меня?!

Любили меня, любили 
Многие обожали,
На сильных руках носили, 
Но замуж -  увы, не брали.

На мощный замок запирали 
Ключи при себе хранили, 
Скандалили, ревновали,
Как вещь под шумок делили.

Писали стихи и прозы 
Моё воспевали имя 
Дарили с шипами розы,
Но шли под венец с другими.

При встрече держали руки 
До дома, не провожали,
Не я - а мои подруги 
Детей вам на свет рожали.

Теперь я не та, лишь годы 
Летят... неумолимо 
На образ Христа украдкой 
Молюсь да гляжу стыдливо,

Ни детского смеха, ни плача 
Вы мне одинаково врали,
И только замок висячий, 
Которым меня запирали.
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Забытая

Я  играла на рояле, хороша была собою,
Но сегодня не узнали, и прошли Вы стороною.
Пусть глаза мои угасли, руки - прежними остались 
После Штрауса и Баха, к ним губами прикасались

А когда-то в шумном зале, даже днём не гасли свечи,
И поручики вздыхали, так надеялись на встречи. 
Сколько было вдохновенья, и к ногам летели розы 
От восторга, от волненья, по щекам катились слёзы

Было всё, любовь, интриги, лишь завистники вздыхали, 
Бис и Браво! Эти крики, никогда не утихали 
Мне казалось, будут вечно -  красота и звук мелодий 
Только жизнь, так быстротечна, всё прекрасное уходит 
Всё прошло, осталась память, с горечью не разделима, 
Да, заснеженная паперть, и людей идущих мимо.
Не узнали! Не узнали!
И прошли, Вы стороною,
А когда-то называли 
Вы меня своей любовью.

Береги их, Господи
(посвящаю своим детям.)

Береги их Господи! Береги!
Горести, печали - отведи.
Да пошли им Господи - хлеб на стол 
Да не дай им Господи - плачь да стон.

Не страдать, не корчиться от обид,
Стороною обойдут ложь да стыд.
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Пусть живут лицом, на восход 
Пусть не знают бедности и забот.

На добро чужое - не глядят 
В старости на паперти - не сидят. 
Нищему, убогому - подают 
Пусть имеют свой очаг, свой уют.

Господи! Помилуй, сохрани 
От землетрясений и войны,
От террора, страшных катастроф 
Сохрани их Господи!
Сбереги их Бог!

Благодарю тебя Господь

Благодарю тебя Господь 
За то, что я живу.
Что есть во мне, душа и плоть 
Любима и люблю.
Встречаю утренний рассвет 
С улыбкой на устах.
Благодарю за детский смех 
И радость, что в глазах.
За хлеб насущный на столе 
За звонкую капель.
За день рожденья в феврале,
Когда метёт метель.
За вечер тёплый за окном,
За алую зарю.
Благодарю, тебя ГОСПОДЬ!
За всё, благодарю!
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Постарело зеркало

Постарело зеркало, что стоит в углу,
Я гляжу в то зеркало, глажу седину, 
Потемнело с временем, треснуло,
Ну что ж?

Мой двойник напротив стал не так хорош, 
Ни стыда, ни совести, время, у тебя,
Ты бежишь на скорости, голову сломя, 
Обрывает за окном ветер провода,

И любимый мой тайком смотрит не туда, 
Запорошит снегом след, где заночевал,
Я раскрою весь секрет, как бы он не врал.

Молча в комнату уйду, встану у окна,
От обиды перебью в доме зеркала.

Одинокая соседка

Сосед, я Вам не помешала?
Пришла за помощью, опять.
Вчера на кухне, кран прорвало,
Он, от чего-то стал "рычать".

Вы не сердитесь, Бога - ради!
Что беспокою Вас с утра.
Быть может, я пришла некстати?
(Я, этой ночью не спала.)

Соседей снизу, затопила,
Они мне повредили дверь.
В прихожей зеркало разбила, 
Случайно. Как мне быть теперь?
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Сосед, Я Вам не помешала?
Я на минуточку, спросить... 
Собачка, с вечера пропала, 
Кого-то может укусить.

Вот поводок её, держите!
Вдвоём пройдёмся, чтоб найти, 
Вы... так в глаза мне не смотрите! 
(Ой, что-то ёкнуло внутри)

Сосед, я Вас побеспокою,
Отпала плитка в душевой.
Я каждый день, верчусь юлою, 
Поверьте, трудно быть одной.

Так, донимала я соседа,
Чтоб он почаще заходил.
Хотела пригласить к обеду,
Он перед носом, дверь закрыл.

Платьице в горошек

Я ль тебя лелеяла, я ли не любила 
Я ли по пятам твоим, милый не ходила, 
От дождей осенних тучки разгоняла 
От ветров февральских тропки разметала!

Одевала для тебя платьице в горошек,
Не гасила по ночам свет своих окошек, 
Завивала в локоны кудри золотые, 
Одевала для тебя бусы дорогие.
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Я  глядела на тебя словно на картиночку,
А вчера из города ты привез блондиночку, 
Гордую, высокую, словом - неподкупную, 
Как скалу -  холодную, и совсем не глупую.

Пронеслись, не прошено и зима и лето, 
Никому хороший, мой, не скажу об этом, 
Ты уехал из села, а куда -  не знаю 
Я  тихонько у окна доченьку качаю.

Ты для меня святая

Куришь, дымя сигаретой,
Ветреная, шальная.
Только зачем мне это,
Кто ты вообще такая?

Можешь послать подальше 
И нагрубить прохожим,
Только в тебе нет фальши,
Чтобы казаться хорошей.

Если кого-то спасая 
Сможешь в огонь и в воду,
Ты для меня -  святая.
Ну, этих правильных - к чёрту!
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Догалак Оспанов

с. Юргинское

Догалак Рахмеджанович Оспанов родился 11 ноября 
1950 года в селе Рузаевка Кокчетавской области 
Казахской ССР. После окончания средней школы 
работал корректором и литературным сотрудником 
Рузаевской районной газеты «Ленинец». В 1969-м году 
поступил на факультет журналистики К азГУ имени 
С.М . Кирова, после окончания которого, работал 
заведующим отделом писем, культуры и быта этой ж е  
редакции до осени 1986-го года, когда был переведен 
заместителем редактора Кокчетавской районной 
газеты «За коммунизм», название благополучно и 
благозвучно было переименовано при перестройке в 
«Степные зори». С  января 1992-го года стал ведущим 
специалистом отдела пропаганды экологических знаний 
Кокчетавского облуправления экологии, фактически -  
корреспондентом областной ведомственной газеты 
«Экологический вестник». С  марта 1994-го года после 
переезда в Россию, работал на разных должностях с 
перерывами в Юргинской районной газете «Призыв» -  до 
августа 2000-го года. Позже стал внештатно 
сотрудничать в областных газетах «Тюменская
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область сегодня» и «Труд в Тюмени», отправляя туда  
стихи, фотографии и очерковые зарисовки. С  ноября 
2010-го года -  пенсионер.

Стихи печатались в различных районных и 
областных газетах Кокчетавской и Тюменской 
областей. Вышли подборки стихотворений в 
литературно-краеведческом альманахе «Врата  
Сибири» и казахстанском литературном журнале 
«Нива». Его стихи вошли в два сборника юргинских 
поэтов, изданных в Тюмени («Созвучие» и «Осенние 
росы»).

На семь стихотворений написаны песни украинским 
композитором-исполнителем Леонидом Нечипоруком.

Над окном слезящимся, кровля нависает,
Будто дома надвинул кепку на глаза.
Знать, дома -  как люди: если их бросают, - 
Плачут, но пытаются боль не показать.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ИСАКОВСКОГО

«А месяц в небе светится,
Чтоб нам с тобою встретиться!»
Михаил Исаковский.

А не чище ли молча любить,
Не пытаясь описывать это,
Миллиардным читателем быть,
А не тысячным вялым поэтом?

Нет несказанных слов про любовь,
Всё рифмуем её с влагой венной!
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Пялься в девственный Word вновь и вновь,
Не найдёшь в нем строфы сокровенной!

Та строфа привела бы в твой дом 
Ту, живущую в мыслях и грёзах...
Та строфа по убойности - том 
Самой звонкой лирической прозы!

Только где ж та строфа-горизонт?
«Кровь-любовь», ну ещё «ревность-верность...»
И какой в крепком кофе резон,
Если тонешь в рифмовочках скверных?

А поэт Исаковский до нас 
Негламурно писал, но так звонко,
Что поют те слова и сейчас 
Самым лучшим на свете девчонкам!

ДЕВЧОНКЕ, СТАВШЕЙ МНЕ ЖЕНОЙ, - 
НАТАШЕ

Моя девчонка не умела петь,
Но молча слушал я неправильное пенье 
Не потому, что я умел терпеть,
А потому, что есть в любви терпенье.

Я  с той девчонкой уходил от всех 
Друзей-подруг, мне с ними было скучно 
Не потому, что тут имел успех, - 
Она мне пела, а я молча слушал.

Не рассказать, как я её любил, - 
На эту тему и сегодня молчалив я,
Я просто помню, что счастливым бы л...
Да и сейчас я -  слушатель счастливый!
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МЫ ЖИЛИ ИНАЧЕ

Мы жили иначе,
Чем мамы желали,
Мы юность оплачем, 
Ведь мы отпылали.

Мы юными были, - 
Нет юности краше:
Нас крепко любили 
Красавицы наши!

Без верхней одежды  
Бродили в апрелях, 
Какие надежды 
Светили и грели!

Ах, что нам советы, - 
Мы взрослые, дескать... 
Какие рассветы 
Будили нас дерзко!

Не рыцари в латах, - 
Нас помнят земными, 
Мы юность оплатим 
Кудрями седыми.

И всё же, ребята,
Уйдём, не покаясь?
Мы жили когда-то 
Потомкам на зависть!!!
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РУЗАЕВСКАЯ ВЕСНА - 86

Дай утонуть в твоих глазах, - 
Желанней нет конца иного!
Как много хочется сказать,
Но лучше, милая, - ни слова.

Как сложно всё переплелось!
Но разрублю, и сам заплачу,
Что снова чудо не сбылось,
И проще надо жить, - иначе.

И ждать, когда же отболит 
Га боль, что сам себе доставил...
Уехать бы на край Земли 
И жить, не открывая ставней!

Но ведь пробьётся и туда
Сквозь время и пространство взгляд твой,
И позабуду я тогда
Свою мальчишескую клятву

Уйти, забыть, не вспоминать,
Не сравнивать тебя с другою ...
Как далеко ты от меня,
Хоть рядом мы пока с тобою!

Я обзвоню лысеющих ребят,
Запью по-русски... Это не поможет!
Как я смогу не думать про тебя,
Когда ты -  есть, и нет тебя дороже!

Когда ты есть, и можно позвонить,
А то зайти, уж я нашёл бы повод!
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Н о... не порвать бы тоненькую нить, 
Которой я пока к тебе прикован.

Не погасить бы добрый мой маяк,
А погашу, и курс мой будет ложным;
Мне по душе зависимость моя,
Так не кончайся, праздник мой тревожный!

Я не скажу, ты не поймёшь сама,
Пусть всё пройдёт, куда девать мне память? 
За бабьим летом скатится зима,
За тихой грустью -  холодок меж нами.

Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЖЕНЩИНУ

Я люблю эту Женщину,
Жаль, что с ней я -  на Вы,
Жаль, иду незамеченным 
М имо... мимо... увы!

Пусть умру неотмеченным 
Теплотой её глаз,
Я люблю эту Женщину 
Как любил первый раз!

Этот путь бесконечный мне 
Стал привычным уже,
Как забыть эту Женщину,
Если -  в сердце, в душе?!

Годы ... годы ... невечны мы,
Вот седею я... но 
Я люблю эту Женщину, - 
Ей стареть, не дано!

135



НАТАЛЬЕ. ЖЁНУШКЕ МОЕЙ

Я говорю тебе: «Здравствуй!» 
Значит, велю не болеть. 
Милая, тихий мой праздник, 
Не проходи тыщу лет!

Я говорю: «До свиданья!» 
Значит, вернусь я, примчась, - 
Час без тебя длится данью 
Всем, кто меж нами в тот час!

Верю, не станешь мне давней, 
Нам -  понимать и прощать... 
Не говори: «Никогда» мне,
Не говори мне: «Прощай».

ЦВЕТНЫЕ СНЫ МОИ

Недлинные, но частые 
Цветные сны мои 
Уводят в край, где счастье мы 
Делили на двоих.

Эх, растянуть на годы бы 
Цветные сны мои,
Ведь в том краю, в том городе 
Нам сорок -  на двоих.

Отчётлив, как сегодняшний, 
Там в ласковых глазах,
Блеск облаков, что гордо шли 
Так много лет назад.
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Не лёг ещё на плечи нам 
Грядущей ссоры груз,
И мы, еще беспечные,
Бредем сквозь чью-то грусть,

Сквозь чье-то «жить не хочется!», 
Сквозь злое «не приму!»,
Сквозь чье-то одиночество -  
Навстречу своему.

Весенний снег -  как кашица,
Но нам не жаль зимы,
Весь город домом кажется,
В котором, только мы.

Вот-вот кивнет нам шпилями 
Старинных зданий лес,
Вот так (ты помнишь?!) жили мы 
В предчувствии чудес.

Тот год -  как миг -  был короток, 
Он не займет листа,
Других ласкает город тот,
Другим он домом стал.

Так почему ж столь частые 
Цветные сны мои 
Уводят в край, где счастье мы 
Делили на двоих...
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К ВОПРОСУ О КРАСНОРЕЧИИ

Гладкие фразы -  непрочны. 
Сладким речам -  не верьте. 
Самые честные строчки 
Пишутся перед смертью.

В камере -  кровью горячей -  
Пишут перед рассветом: 
«Сделал, что мог. Не плачьте.» 
Коротко? -  На столетья!

В памяти нашей недолги 
Клятвеобильные речи.
Рапорт о верности долгу 
Штык высекает -  навечно.

Пекло врагу устроил 
Взвод, чей полпред так точен: 
«Десять нас... пятеро... трое» - 
«Шмайсеров» многоточье.

Немногословные парни,
Ваши отчёты -  не малость,
Это -  дневник той Армии,
Что никому не сдавалась.

Там, где кричали: «С вещами!» 
Где кровоточил камень, 
Прозой нам завещали,
Что не сказать стихами.

Все мы -  тех строк адресаты, 
Только вот -  все ли достойны? 
Не написать: «В двадцатом 
Веке окончились войны».
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ДРУЗЬЯ, УХОДЯТ КАК ТО НЕВЗНАЧАЙ...

На коленях, ссутуливши плечи,
Мы друзьям закрываем глаза,
Обещаем мы, помнить их вечно,
И потомкам о них рассказать.

Мы, не чокаясь, их поминаем, 
Вспоминая, тоскуем до слёз,
Мы в живых, а им доля иная:
Кому -  нож, кому -  туберкулёз...

Полумесяц иль крест над могилой, - 
Прорастают ребята травой...
Номера оставляем в мобилах,
И гудки -  как прерывистый вой.

Нам не встретиться, нам не обняться 
Ни в читалках, ни в злачных местах.
...Пацанами друзья мои снятся,
Им забавно, что старым я стал.

АКРОСТИХ

Видел мелодию, да не услышал,
И не успел записать, чтобы спеть, 
Кружится ларго -  всё выше и выше, 
Тают следы на короткой тропе.
Осенью вспомню, бессонницей мучаясь, 
Радость ту тихую, что потерял,
И закручинюсь о песне той лучшей, 
Ясной и чистой, как снег января...
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Не хочу

Не хочу даже думать о старости,
Эти мысли гоню прочь метлой.
Не терплю я к себе странной жалости. 
Ведь Душой я всегда молодой!

И во мне не погашено пламя,
Страсть кипит и бушует во мне.
Я не выброшу белое знамя,
Гордо буду идти по Земле!

И пока надо мной облака 
Не закрыли мне синее небо.
Вот тебе, дорогая, рука.
Так люблю тебя, где бы я ни был!

Сургут

Широка и величава 
Обь река среди тайги.
Берег левый берег правый,
Здесь живут Сибиряки.

А на правом берегу,
Что не очень сильно крут.
Белый, словно бы в снегу,
Славный град стоит - Сургут.

Пароходом вдоль реки,
Трубы ГРЭС и дым столбом.
Не боится град пурги 
На просторе голубом.
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Здесь тяжелый ратный труд,
Для России важен он.
В авангарде наш Сургут,
Наш любимый, теплый дом!

Белый снег

Прокатилась зима в колеснице, 
Разбросала подарки свои. 
Покраснели от холода лица 
И нахохлившись, спят воробьи.

Белой шубой укрылись деревья,
На дорогах стоит гололёд.
За окном слышен хохот, веселье. 
Детвора меж деревьев снуёт.

Снег искрится на солнышке ярком, 
Не успел замараться в земле.
Вот таким к нам явился подарком, 
Долгожданный шалун в ноябре.

Стук колес это сердца стук

Стук вагонных колёс на стыках, 
Колыбельную песню поют.
Что оставлено в прошлом, забыто. 
Но глаза твои спать не дают.

За окном лишь летят полустанки, 
На котором сойду не пойму.
А на поле любви нашей танки, 
Разрывают, ревя тишину.
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И гудит средь ночи тепловоз.
Этим звуком он Душу мне рвёт.
Не пойму я, куда он привез,
Только сердце назад все зовет.

Стук колес это сердца стук,
То прощальная песня моя.
Пусть не радостный этот звук,
Вот такая судьба, друзья!

Ах, ты жизнь моя окаянная

Ах, ты жизнь моя окаянная,
То удачная, а то странная.
Пронеслась как миг мне, не дав любви. 
Прозвенел звонок, холодно в груди.

Упаду в траву, обниму цветы.
Попрошу я их, чтоб вернулась ты.
Как хочу тебя нежно целовать 
И с тобой одной под Луной гулять.

Ах, мечты, мечты, проку нет от вас. 
Коль ушла любовь, то к чему сейчас. 
Умолять судьбу повернуть все вспять, 
Душу все равно мне не поменять.

Ах, ты жизнь моя окаянная,
Почему же ты не желанная?
Улететь хочу в дальние края.
Где живут мечты и любовь моя.

143



Украденное счастье

Ты, очень классный парень,
Мечта для всех девчат.
Горишь в любви пожаре,
В постели просто клад.
В любви ты всем клянешься,
И даришь им мечту.
Уходишь и смеешься,
Куда-то в пустоту.

ПРИПЕВ:

Украденное счастье не принесет любви. 
Украденное счастье оно на миг пойми. 
Украденное счастье из горя и из слёз. 
Украденное счастье все соткано из грёз.

На слёзы ноль внимания.
Ну что тебе Душа.
Ты словно на задание 
идешь к ней не спеша.
Начищен и наглажен, 
в руках несешь цветы.
Ты с виду очень важен, 
но это все понты!

ПРИПЕВ:

Украденное счастье не принесет любви. 
Украденное счастье оно на миг пойми. 
Украденное счастье из горя и из слёз. 
Украденное счастье все соткано из грёз.
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Ты, очень классный парень, 
Подаришь ей букет,
Но только на диване,
Она, ответит: «Нет».
На этот раз попалась, 
такая же, как ты.
Не знающая жалость,
У кравшая мечты...

Осенний Сургут

1. Брожу по улицам Сургута,
А под ногами желтый лист.
Я из Сургута - это круто!
Пою хоть я и не артист.

ПРИПЕВ:
Вдоль улиц светят фонари,
Из окон музыка играет.
Сидят на ветках воробьи. 
Влюбленных парочки гуляют.

2. А вдалеке бесшумно Обь 
Уносит воды вновь на Север. 
Но почему-то снова скорбь,
А на газонах вянет клевер.

ПРИПЕВ
3. А в ноябре опять зима 
Накроет город покрывалом.
И льдом затянется Сайма
У берегов в Сургуте старом.
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Не зря

Я улечу от Вас друзья на облаках,
Укроюсь ночью темной звездным одеялом. 
Останусь в памяти я в песнях и стихах, 
Накрою мир весь чудотворным покрывалом.

Года мои летят как пули у виска,
Не оставляя за собой следа сомнений.
И планка в жизни знаю, очень высока.
У всех кого обидел, я прошу прощенья.
Не зря на землю эту Бог меня послал,
Не зря вручил перо поэзии, бумагу.
И я всю жизнь свою без устали писал,
Не потерял любовь, смиренье и отвагу!

Последний поезд

Стою один на влажном я перроне 
И жду последний поезд в никуда.
Уеду я один в пустом вагоне,
Умчусь как ветер, только навсегда.

Куда умчит меня последний поезд 
Под мерный стук безжалостных колес?
Что ждёт меня, и чей услышу голос,
Смогу ли жить в безмолвии, без грёз?

А за окном мелькают полустанки,
Из прошлой жизни пролетают времена.
Вот так живем как будто бы подранки, 
Поразбросав без смысла семена.
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Осень

Снова осень, ветер листья гонит 
И под куртку лезет холодок.
Солнце на закате тихо тонет,
Оставляя яркий ободок.

И в осеннем небе по ночам 
Звезды светят ярко как рубины.
Воробьи щебечут по утрам 
И стоят багряные рябины.

Птицы в небе клином пролетают 
И зовут меня лететь на Юг.
Я их взглядом грустным провожаю,
Словно милых и родных подруг.

Середина лета

Середина лета, а тепла все нет.
Жду опять ответа, жду я твой привет. 
Только всё напрасно, письма не придут. 
Стало все мне ясно, ждать напрасный труд.

Припев:
Пасмурное лето, песня не допета. 
Пасмурное лето, грустно на Душе. 
Пасмурное лето, слезы для поэта. 
Пасмурное лето, грусть на вираже.

Вновь возьму гитару, напою стихи.
И счастливым стану, позабыв грехи.
Я пройдусь по травам, ноги все в росе. 
Позабыв о нравах, утону в красе.
Припев:
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Дым, дым, дым

Дым, дым, дым 
Поднимается в небо круто.
Вот и стал я совсем седым, 
Словно жизнь подарил кому - то.

Словно я её и не жил 
И не бегал по лужам босым. 
Будто в жизни не старожил,
А скатилось все под откосы.

Дым, дым, дым,
Улетает куда-то дальше.
Мне не быть уже молодым 
И не надо мне больше фальши.

Лучше с поднятой головой 
Встречу я на пороге старость. 
Ведь в Душе то я молодой,
Да и силы еще остались!

Тишина

Спят в ночи прекрасные березы, 
Светят ярко звезды до утра.
Спят ромашки, лилии и розы, 
Ночь своим спокойствием щедра.

И такая тишь вокруг, что даже 
Я дыханье слышу у себя.
Ты сегодня ничего не скажешь, 
Тишина все скажет за тебя.
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Но разбудит тишину как прежде 
Птичий гам и плеск речной волны.
И березы со своей одежды 
Сбросят блеск предутренней росы.

И у нас останется на память 
Серебристый месяц в небесах,
Солнце на восходе словно пламя, 
Сладость этой ночи на устах.

Бродяга
(посвящено моему верному псу ЛОРДУ)

На улице вьюжит и сильный мороз, 
Собака свернулась клубком на колодце. 
Ей снится, что косточку кто-то принёс 
И с нею хозяин, и тёплое солнце.

А снег заметает её словно ком,
И в стужу такую никто не согреет.
И двери никто не откроет ей в дом,
И старый хозяин её не пригреет.

И слёзы текут у собаки из глаз,
А снег всё сильней и сильней укрывает. 
Вот так и ушла бедолага от нас,
Надеясь, что кто- то её приласкает.

Север

1. Я улетел в далёкие края 
Где комары и мошки заедают.
И знаю, сделал это я не зря,
Меня здесь, слава Богу, уважают.
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Припев:
Север, только для сильных.
Север, завёт за собой.
Север, холодные зимы.
Север, любимый, родной.

2. Сургутский край красив и величав 
И люди здесь особого закала.
Кто не был тут и Север не узнал,
Пусть свою жизнь начнёт, друзья, сначала.

Припев:

3. Кругом тайга, озёра и болота.
Но мы привыкли, места лучше нет.
А кто случайно прибыл по расчёту,
Пускай назад закажет свой билет.

Припев:

Золотая осень

Деревья в золото оделись 
Как будто на прощальный бал.
Вчера еще на солнце грелись,
Сегодня ветер листья рвал.

Теперь вы машете ветвями 
Вдогон ушедшему теплу,
А ветер гонит над полями 
Уже повядшую листву.

И грустно мне от сей картины,
И сердце щемит все сильней,

150



Осень

Осень, ты прекрасная пора,
Ты давно поэтами воспета.
Дорогие твои мне вечера 
И в сиянье золота рассветы.

Дует ветер, слякоть на дорогах,
Все вокруг уходит на покой.
Золото плывет в спокойных водах, 
Унося былое за собой.
И земля под желтым покрывалом, 
Кажется готовится для сна.
Чтобы снова птичьим перезвоном 
Разбудила нежная весна.

Как же не любить мне время это,
Как же мне его не воспевать?
Коль красы чудесней этой нету, 
Хоть ищи во век не отыскать.

Встреча с лесом

Солнечный луч окунулся в реке, 
Нежно коснулся верхушки деревьев, 
Словно устал и прилег на пеньке, 
Робко заснул у сосновых кореньев.

И в тот же миг лес как будто ожил, 
Птицы вокруг свою песнь затянули. 
Лось к водопою с утра поспешил 
И на траве росинки блеснули.

А в небесах летят, курлычут
Лишь только стаи журавлей.
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Как я давно не встречался с тобой 
И по росе босоногим не бегал.
Милый мой лес, эх тряхнём стариной. 
Чтобы я снова те чувства изведал.

Зима и березы

За окном минус тридцать и ветер,
А на небе и облачка нет.
И березы надели свой свитер,
И на ветре танцуют балет.

Все пушистые, инеем крытые,
До весны далеко-далеко.
А березки невесты забытые.
На морозе стоять нелегко.

Не печальтесь, невестки родимые,
По весне побежит в ветках сок.
А пока что накиньте, любимые,
От зимы дар - пуховый платок.

Апрель

Ох, и погода стоит, просто чудо! 
Балует нас нынче добрый апрель. 
Яркое солнце сияет повсюду,
Птицы заводят веселую трель.

Радостно сердцу, унынье всё к чёрту. 
Сел я в машину, на дачу лечу.
Песни пою, надрывая аорту.
Знаю, что все мне сейчас по плечу!
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Евгений Соснин

г. Нефтеюганск

Соснин Евгений Юрьевич, 1970 г/р 
Проживаю в г. Нефтеюганске Тюменской обл.

Родился в Челябинской области, г.Троицк, до 10 ле т  
ж и л в г . Тольятти, с 1981 проживаю в Нефтеюганске. 
Женат, есть дети. Работал водителем, бухгалтером, в 
настоящее время работаю в строительной отрасли. 
Сочинением стихов увлекся с 1990г.
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Рано, осень скороспелая

Облака такие мирные, словно лица у младенцев,
В колыбели неба нежатся, как в мохнатом полотенце.
От простого тянет к сложному.
Неспокойно мне на сердце.
Что душа так растревожилась? Сентября открыты 
дверцы.
Ноги хлюпают, как в мякоти, перезревшей, падшей, 
сливы.
Мы становимся горбатыми, влажен воздух и без ливней. 
Мы становимся блаженными, хоть ни в чём не 
виноваты.
Вместо рос покроют инеи этот мир, что цвёл когда-то.

Разноцветными конфетами разбросались листьев косы, 
Разодетыми нимфетками ждут рябины и берёзы...
Не меня ли ждут на улице? Я свободен, но забытый.
В небе солнышко не жмурится... Как тяжёл листок 
убитый...

Не летают в небе голуби, только хмурятся на крышах,
А дворы -  колодцы -  проруби только дождь один и 
слышат.
Рано, осень скороспелая, рано в барыни стремится!
Бабье лето тёплой девою с журавлиным клином мчится.

20.08.11
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День цвета чая. Север крайний

Воздух цвета черного чая,
Северной осени мёрзлый вечер.
Соприкоснутся с тобой плечами 
Дно океана. Глубины. Вечность.

Нет здесь заката часов печальных,
Гор, водопадов, красот рассветных.
Ханты-Мансийский суров начальник -  
Всё по лимиту: и свет, и лето.

Здесь не увидеть до мая проталин,
Яблонь весной не увидеть цвета.
Тот, кто приехал сюда, отчаян - 
Здесь тяжела, как чугун, монета...

На буровой, и в уюте спальни,
Каждою клеточкой чует тело -  
Это и есть самый север крайний,
День цвета чая. Октябрь -  белый.

Мы остаёмся, и слов прощальных 
Не говорим -  тёплый мир далече...
Здесь не бывает людей случайных.
Север любовью к себе калечит.

08.10.2010
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Таверна у дороги

В несуществующей таверне,
Не в этом мире, вне дорог,
Я ждал, вздыхая откровенно: 
Последний час -  и нет тревог!

Казалось время эфемерным. 
Крутился в мыслях некролог: 
«Лицом... поэтом современным... 
Ушёл внезапно... гений... рок...»

У стойки люд стоял печальный, 
Дымил душистым табаком,
Тапёр мочалил блюз прощальный, 
Сосед, что слева, был с душком.

Седой бармен искрил весельем. 
Скрывала тень его черты.
Я знал его? Да нет! (в сомненье) 
Но, он со мною был на «ты»:

«Тебя, мне кажется, я знаю -  
Он подмигнул (никак, знаком?!), 
Не в первый раз ты в этом зале, 
Убили? Яд? Взорвался дом?»

Но говорить мне не хотелось,
Да и какой был в этом прок?
В душе царили сплин и серость,
И знал: за мной прибудут в срок.

Я хмыкнул и пожал плечами:
- Исповедимы ли пути...
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Зачем тебе мои печали?
Уже не встретимся, поди...

Бармен сверкнул в ответ очами,
И мне промолвил: «Не скажи,
Иной клиент на век отчалит...
А ты, дружище - старожил».

И отошёл. Запахло серой.
Я не признать его не мог!
Лицо с бородкою, манеры - 
Да это... Чёрт! Я вмиг продрог.

И заказал стакан портвейна.
Уняв и дрожь, и холодок,
Спросил его: «куда теперь мне?»
Он взглядом тронул потолок.
Уф... пронесло! Хоть здесь везенье!
Ужели сделал всё, что смог?!
Был о себе другого мненья...
Но - я не против! Аве, Бог!

Но не успел сказать спасибо...
Разряд! Метнулась пульса нить,
И врач вздохнул с усталым видом.
Лукавил Чёрт! Придётся жить...

04.11.2009
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Л адош ка

В протянутую ладошку стучится слюнявый дождик,
И ткнётся, с укором, кот мой, зелёной тоски помощник. 
Согреет ладошку солнце. Сгоню я шальную м уху... 
Посланцы седого Бога, и сына его, и духа.
В ладонь бы любви немножко, да каплю духовной силы, 
Ручонку любимой дочки, и руку родного сына...
Но только заря потухла, вечернего ссыпав сплина,
Как семечек, пальцев мимо, и выпустив грусти джинна.

Не надо мне ждать рассвета, чтоб вновь протянуть 
ладошку,
Достаточно дома света, надежды вот есть немножко...
В бессонной ночи слоняюсь, мешаю вопрос с ответом, 
Сизифовым делом маюсь, в коктейле купаясь этом.

Что в жизни так больно ранит, само по себе не страшно. 
Проходит, и прошлым станет. Остаться собою важно.
А в утреннем свете солнца всё те же играют тени...
За счастье пора бороться. Чтоб не было повторений.

22.07.2011
Прости

Не могу оставаться в заброшенных этих снегах,
Неуютно и стыло в безмолвной, унылой ночи.
Что же будет? К душе подбирается призраком страх... 
Почему ты молчишь? Не молчи, не молчи, не молчи!

Остывает очаг, но огонь лишь продлит эту боль,
Не смогли мы с тобою любовь от метелей спасти.
Я тебя не неволю, прошу, и меня не неволь,
И прощай, не грусти... и прости, и прости, и прости.
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В промежутках, в просветах, в фонарных ночных 
куполах,
Заметается снег, как вокзальный потерянный пёс. 
Постараюсь забыться и прошлому верить во снах,
Раз уж поезд меня в предрассветную вьюгу увёз.

07.11.2010
За окошком - минус 30

За окошком -  минус тридцать,
Дом штурмует злая вьюга,
Отчего-то белым ситцем 
Шелестит зимы кольчуга.

В приоткрытое окошко 
Мне снежки бросает ветер.
Дома холодно немножко,
Воздух свежий чист и светел.

Выдувает ветер фуги,
Без мелодий, неказисто,
Как мальчонка для подруги,
Беспризорник - гимназисту...

Прячет нос под лапу кошка,
Дремлет символом покоя.
Так и просится ладошка 
В волны меха, словно в море.

В тишине немой квартиры 
Ветра свист мне душу греет.
А Пегас, и Муза с лирой,
В этот час в меня так верят...
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Но не пишется, ни строчки,
Не хватает вдохновений.
Про любовь -  одни лишь точки,
Вспоминать её не смею.

Остаётся лишь природа...
Снег летит в окно, мерзавец.

Тридцать дней осталось года 
До снегурочек - красавиц.

Но надежда есть на чудо,
В Новый год, по расписанью,
Торопить Мороза буду 
С исполнением желаний.

Снег мелькает белым ситцем,
Гонит все печали в шею.
Вот зима, вот мастерица!
Успокаивать умеет...

30.11.10

Жить вредно, 
но курить - опаснее всего!

Минздрав страны людей предупреждает:
«Куренье -  вред», на пачке сигарет.
Такой подход немного напрягает -  
А что не вредно? Вреден белый свет!

Еда кругом полна холестерина,
Питьё приносит пьющим столько бед!
Автомобили -  смертности причина.
Да можно пострадать и от котлет!
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Так жизнь вредна по самой её сути!
Прожить, конечно, можно до ста лет,
Но умирают часто раньше люди,
Не нюхав табака, махнув в кювет...

Примеры приводить не буду нудно,
Здоровью так несладко на Земле.
Зачем Минздрав на пачках бдит паскудно,
На сотнях марок вредных сигарет?

Снимите с производства то, что вредно!
К природе возвратимся, отболев!
И в веке каменном, углём, при свете бледном,
Минздрав пусть пишет на скале: «Вреда тут нет».

13.01.2008

Нечисть

Гулко ухает неясыть, суть -  сова.
Мысли кружат каруселью, в них -  слова.
Что-то видит в полудрёме голова,
Под окном о чём-то шепчется трава.

Тихо плещется остывшая река,
Бабка с лешим распоясалась, Яга.
Оцепили здесь коряги берега,
По болоту чья-то шлёпает нога.

Я и днём-то избегаю те места,
Для меня непроходима та верста -  
За болотом бурелом, остов креста,
Да избушка, что всегда была пуста.
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Там гигантские летают комары,
Над землёй витают странные пары 
И деревья, словно ёлки, без листвы,
В общем, видно -  тихий омут до поры.

Собиралась ночью нечисть на совет,
Это людям ночь для сна, а им тьма - свет! 
Кто услышал бы, подумал, это -  бред,
А для них слова все в масть и даже в цвет.

Обсуждали близлежащий городок, 
Отчего-то там народ весьма жесток, 
Карапуз, и тот рад вырвать шерсти клок: 
Домовой насилу ноги уволок.

Разбросали нечистоты по земле,
Закатали всё в асфальт - не жить траве, 
Шаг ступить, уже нет сил без колеса, 
Запоганили и воздух, и леса.

Меж собою не дружны, жадны и лгут. 
Себе под ноги и сорят, и плюют. 
Химикаты натуральные жуют, 
Колыбельных малым деткам не поют.

Захламили мозг реклама и попса, 
Разучились люди верить в чудеса,
С детства портят себе души и глаза 
Мониторы, телевизоры -  гроза...

Не решусь хвалить я нечисть и тот свет, 
Поболтали, разошлись -  уже рассвет. 
Помоги, мил человек, мне дай ответ -  
Я во сне всё это видел, или нет?
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Дочка и халатик

К нам на кухню забежал маменькин халатик,
Он такой пушистый, мягкий, хвостик позади. 
Что такое? Как пришел ты, маленький мохнатик, 
Где ты ножки взял и ручки, ну-ка, говори!

Из халатика торчали ушки и макушка,
И загадочно сверкали глазки изнутри,
Ой, да это не мохнатик! Это -  бабка Ёжка!
Ты зачем к нам прибежала, ну-ка, уходи!

Мама! Папа! Это - я, лапушка и душка!
Вы не бойтесь, я не злая! Киска, не беги!
Так в халатике уютно, словно я в избушке,
Ты, мамулечка, такой же в садик мне купи!

Словно искры на её носике веснушки,
Это ж как же дочка наша выросла, гляди!
Лишь вчера она играла только в погремушки,
А сегодня тех малышек в ней, наверно, три!

Дочка, лапонька, садись, и поешь салатик,
Пока мама к именинам ладит пироги. 
Наглядеться на тебя дай, родная, папе - 
Подрастёшь ещё немного, будут женихи...
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Эндрю Фриз

г. Белоярский

Андрей Иванович Морозов. Родился 18 марта 1967 
года в городе Алуш та Крымской области.

После окончания школы приехал в посёлок Белоярский 
(ныне город), где ж и в ёт и работает и сейчас.

Впервые свои стихи начал публиковать в интернете на 
портаче Стихи.ру, избрав литературный псевдоним 
Эндрю Фриз.

В 2010 году несколько стихотворений вошли в 
коллективные сборники «П о ю т любовь вам ангелы- 
поэты», издаваемые РОФ «Светоч» (г. Москва).
В 2011 году вышел в свет первый авторский сборник 
стихов «Калейдоскоп» (г. Симферополь).

Андрей Морозов - член Всероссийской общественной 
организации «Поэты  России» (г. Москва), Ассоциации 
"Поэты Тюменской области" Тюменского областного 
отделения Ассоциации "Поэты Урала" и регионального 
представительства «Русского литературного клуба»
(г. Тюмень).
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Обыкновенное чудо

Зарумянилось белое облачко,
Поплыло, словно девица красная...
За рекой просыпается солнышко, 
Занимается зоренька ясная.

В чистом поле, на каждой травиночке, 
Словно бусинки -  капельки мелкие.
В каждой утренней чудо - росиночке 
Зарождается радуга летняя.

Жаркий день заберёт эти бусинки, 
Превратит в кучерявое облачко,
Отнесёт, и рассыплет их где-нибудь 
Тёплым ласковым маленьким дождиком.

А потом -  снова солнышко выглянет 
Из-за тучки, и яркими красками 
Нарисует над озером дивную 
Разноцветную яркую радугу.

Абсолютность слияния

Это - явь... Это - сбывшийся сон: 
Наши Души поют в унисон. 
Даже, если о чём-то молчат - 
Всё равно: в унисон говорят...

Это -  выдумка? Это -  Любовь. 
Воплощенье несбыточных снов? 
Абсолютность слияния? Да! 
Половинки сошлись. Навсегда.
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Белоночное

Светлой шалью небосвода летний вечер 
Укрывает посеревшие дома,
Друг за другом тихо ходят по-над речкой 
Солнце рыжее и жёлтая луна.

В сером небе белоснежные фигуры 
Лепит ветер из пушистых облаков.
Ночи белые -  загадочное чудо.
Рассказать о нём -  не хватит просто слов.

Только летом, и на северных широтах 
Любоваться можно этой красотой.
Для Души уставшей настоящий отдых -  
Наслажденье белоночной чистотой.

Женские капризы

В капризах Женщины -  величие царицы, 
Рабыни кротость и неповторимый флирт.
До бесконечности, порой, он может длиться,
А может молнией сверкнуть, всего на миг.

Очарование загадочного взгляда,
И нескрываемая вера в волшебство.
Капризы Женщины -  не мука, а награда,
Души раскрывшейся прекрасное тепло.

Капризы Женщины - сюрпризы для Мужчины, 
В них раскрываются все скрытые черты.
В капризах Женщины - её неотразимость,
И неотъемлемая доля Красоты.
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Пламя и стихи

Коснулся уголка листка 
Тетрадного огонь свечи,
Стихотворенье прочитал,
И -  продолженья попросил,

Подхвачен пепел сквозняком,
И разлетелся по углам.
«Давай ещё!» - трещит огонь,
И -  следующее прочитал

Совсем не так, как первый лист - 
Что-то нашёл в узорах фраз,
Задумался в какой-то миг,
И -  неожиданно... погас.

Что помешало вдруг ему 
Прочесть до самого конца?
Оставив черную кайму,
Как будто выделил слова,

Оставив только две строки,
Не смея прикоснуться к ним:
Они -  о Неземной Любви,
Которую Господь хранит...

Слышимость

Порой, фантазией усилены стократ,
Слова негромкие фанфарами звучат.
Но. .. слышать то, что очень хочется услышать -  
Ещё не значит слышать то, что говорят.
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Как много, но -  как мало...
Как много тех, с кем можно говорить 
О том, о сём, о пятом, о десятом,
Но мало тех, с кем хочется раскрыть 
В себе себя, и быть не виноватым

В правдивости и искренности чувств,
И быть собой во всём, при этом, не играя 
Чужую роль, не изменяя суть,
Разрыва отношений не желая.

Как много тех, с кем в жизни -  по пути,
С кем не страшны проблемы, катаклизмы.
Н о... мало тех, с кем хочется пройти
Рука в руке... Всю жизнь... До самой тризны...

Спаси и сохрани

Господи, Спаси и Сохрани!
Отче Наш, Властитель Милосердный, 
Ниспошли на лучшее надежду,
От ошибок глупых огради.

Одолеть преграды на пути 
Помоги. Своим Благословеньем 
Ниспошли нам Силу и Терпенье, 
Господи! Спаси и Сохрани!
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Гадалка Осень

... Уходят годы, закрывая за собой 
Возврата в прошлое невидимые двери.
Уносят прочь невосполнимые потери,
Открыв грядущее невидимой стезёй...

Предоставляя право карту выбирать,
Колоду листьев вновь разбрасывает Осень,
И задаёт свои попутные вопросы,
На них молчаньем вынуждая отвечать.

Не потому молчать, что не готов ответ,
Не потому что в карте скрыта неизвестность, 
А потому, что просто очень интересно,
Чем завершится эта листьев круговерть.

Порывом ветра лист подброшен на ладонь. 
Один из тысячи - бывает же такое?
Один в один - повтор всех линий на ладони, 
Как будто слепок, отпечатанный судьбой...

В гаданьи лиственном какой-то скрытый знак, 
Кленовый лист-ладонь, и линий повторенье - 
Гаданье Осени - как будто подтвержденье,
Что ничего не происходит просто так...

... Открыв грядущее предсказанной стезёй, 
Уходят годы, торопливо попрощавшись,
В былое двери закрывая, и, умчавшись, 
Предоставляют право сделать выбор свой...
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Музыка в ночи

Тёмной ночью, огромным крылом, 
Поднимается крышка рояля...
Раздаётся в ночи тихий стон,
Так стремительно в крик превращаясь.

Словно молния, в Душу - разряд!
И опять содрогается тело,
Не могу я о многом смолчать,
Как бы этого мне не хотелось.

Говори же, Душа! Не молчи!
Потому что молчанье -  опасно!
И рождаются снова стихи,
Зазвучавшие Музыкой страстной.

В этой музыке -  тысячи нот,
Миллионы тревожных созвучий.
Тот, кто слышит её -  тот поймёт,
Что не может быть музыки лучше,

Чем вот эта, что из-под крыла 
Вырывается неудержимо...
В этой Музыке страстной нет зла! 
Только -  Свет, от Души. Негасимый.

Мы о себе не знаем

Казалось бы -  ведь помним каждый миг, 
До мелочей известен каждый штрих,
Но о себе не знаем ровно столько,
Сколь узнаём, нежданно, от других.
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Обратный отсчёт

Всё...
Начинаю обратный отсчёт...

Десять...
секунд до начала движенья.
Девять...
Мотор, словно песню поёт.
Восемь...
Я чувствую сопротивленье.
Семь...
Напряжение быстро растёт.
Шесть...
Но команду я жду терпеливо.
Пять...
Ну, когда же услышу «Вперёд!»?
Близок рывок. Чётко слышу: «Четыре...». 
Три...
Ты уверен в себе, капитан.
Два...
Нет сомнений - победа за нами 
Будет!
Один...!

Долгожданный сигнал...
СТАРТ!!!!
И - вперёд!!!

За победой в финале!

171



Светлана
Хохлова

г. Тюмень

Печёнкина Светлана Ивановна (Светлана 
Хохлова).
Родилась в 11.10.1957г. в славном городе Тюмень.

По образованию инженер-строитель, по жизни 
романтик и искатель приключений.

Периодически печаталась в сборниках «Парадоксы 
творчества», журнале "Цветные строчки".
Принимала участие в литературном проекте «Слёзы 
России». Мои стихи вошли в сборник гражданских 
стихов и песен поэтов-современников «Листая жизни 
календарь». Редактор Е.П. Кисляков, издательство 
«Нива», 2008г.; в литературный альманах "Золотая 
строфа" 2009г., в серию книг «Жизнь начинается с 
любви...» издательство «Эль Эстро» 2010г., журнал 
"Легенс" г. Санкт-Петербург 2010г., в "Литературно
краеведческий альманах" №1 (2010г.), изданном
Управлением по культуре Администрации города 
Тюмени (М АУК Централизованной библиотечной 
системой). Редактор О. В. Чечета.

Председатель Ассоциации "Поэты Тюменской 
области" Тюменского областного отделения 
Ассоциации "Поэты Урала".

Региональный представитель по Тюменской 
области ООО "Поэты России".
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Родной мой край! Тюменские просторы!

Родной мой край! Тюменские просторы!
Леса, луга и блеск озёр и рек!
Ты в самом сердце доблестной России,
И лучше края в целом мире нет.

Твои поля, их взором не окинуть.
Твои леса, попробуй их пройди.
А нефть и газ? А люди, здесь какие!
Здесь верят в светлое, что ждёт нас впереди.

Пасут стада оленеводы в тундре.
Спешит рабочий утром на завод 
И я смотрю, как в сердце у России 
Над моим краем солнышко встаёт.

Тюмень - ты Родина моя!

На юге Западной Сибири,
Среди лесов и деревень,
Становится всё выше, шире,
Мой славный город, город мой, Тюмень.

Я здесь живу. Я выросла в Тюмени. 
Здесь я училась. Здесь мои друзья.
Не испытав смущения ни тени,
Скажу: «Тюмень - ты Родина моя!»
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С добрым утром, моя Тюмень!

Над Тюменью встаёт рассвет. 
Занимается новый день.
С добрым утром, мой город родной!
С добрым утром, моя Тюмень!

Триколорный российский флаг 
Гордо реет то там, то тут. 
Новостройки вокруг тебя,
Как грибы, что в лесу, растут.

Если руки привыкли к труду,
То работу, иди, выбирай.
Город примет с любовью тебя,
Если хочешь, давай, приезжай.

Каждый знает, и стар и млад,
Люди дружно в Тюмени живут.
И на разных, здесь, языках,
Они песни свои поют.

В песнях тех прославляют Тюмень,
И Сибирь, и весь край мой родной. 
Прославляется славным трудом 
Весь народ его трудовой.

Много разных в стране городов. 
Знаем все их от «А» до «Я».
Только лучше, чем город Тюмень,
Не найдёте мои друзья.
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Мотылёк

Мне казалось, буду вечно молодой,
Никогда не стану старой и седой.
Мотыльком стремилась я на ясный свет... 
Оказалось, очень краток «бабий век».

Отлетала, отпорхала, мотыльком,
Обожгла я свои крылья огоньком...  
Догорает средь небес моя звезда.
Как мне хочется ещё придти сюда,

Посмотреть на синь небес и цвет полей,
И увидеть клин летящих журавлей, 
Мотыльком вновь в этом сложном мире быть, 
Радость людям на земле всем подарить,

Любоваться в поле летнею зарёй 
И не думать, что такое есть покой,
И не думать то, что стану я седой,
Думать то, что буду вечно молодой.

Ты теперь никто...

Ты теперь никто, совсем другая...
Опустились уголки у губ.
Хоть душой и сердцем молодая,
Только стали плети вместо рук.

Нищенская средняя зарплата.
Где, к какому месту приложить?
Знаю, что совсем не виновата,
Но скажите, как же дальше жить?
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Толи безработица достала?
Может возраст знать себе даёт?
Да, и от депрессий ты устала,
Вот душа как прежде не поёт.

Целый день в раздумьях и заботах, 
Как бы, где-то, что-нибудь добыть. 
Молча возвращаешься с работы 
Думая, а как же завтра быть?

Милее нет родной земли

Ты звал меня в тенистый сад,
Туда, где зреет виноград,
В родной аул средь серых гор,
Из звёзд сверкающих в шатёр.

К родной земле любви полна,
Я слов твоих не поняла.
Среди берёз меня найдёшь,
Тогда, конечно, всё поймёшь.

Здесь синь бесчисленных озёр.
Есть здесь сверкающий шатёр.
И здесь, в лугах, с тобой вдвоём 
Мы день за ночью проведём.

Здесь то же есть тенистый сад.
И так же каждый другу рад,
И так же - любят, так же - ждут, 
Работают, не опуская рук.

Меня не мучай, не зови.
Мне нет милей родной земли.
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Я не смогу без воли жить,
Средь твоих гор тебе служить.

Я здесь хочу летать, как птица, 
Взмывать и падать, не разбиться. 
Я здесь хочу творить и жить.
Я здесь хочу любимой быть.

Это было!

Спасибо, милый, что мы встретились с тобой, 
Хоть мимолётным было наше счастье.
А за окном, забыв про стыд и честь 
Слезами плакала природа в одночасье.

Шуршал октябрь опавшею листвой...
Мы расставались, как надолго и не знали. 
Быть может, и увидимся с тобой,
Об этом в то мы время не гадали.

Так вышло, разминулись вдруг пути. 
Проказница судьба нас разлучила.
И нам с тобой друг друга не найти,
Но всё же это было. Это было!

Пройдёт не мало лет, и вспомнишь ты,
То мимолётное свиданье в день ненастья...
И вновь захочется тепла и доброты,
Забыть про всё и окунуться в море счастья.
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На память другу

Звонил и просил поскорее приехать.
Тревога звучала и даже тоска.
Прости, не смогла, вновь случилась помеха.
Кто знал, что разлука навеки близка?

Ушел навсегда... Но я в это не верю!
Как множество разных у жизни дорог!
Все кажется мне, что откроются двери,
И ты как обычно, шагнёшь за порог.

Мой друг, ты был, всё же, такой бесшабашный,
Порою - наивный и мудрый порой.
Ты взял и ушёл, так меня не дождавшись, 
Надломленный болью, своею судьбой.

Ты знаешь, я думаю, это не слабость - 
Уйти, если нет ни каких больше сил,
Оставив друзьям и родным только память,
Что рядом и с ними когда-то ты жил...

У каждого разные тропы и судьбы,
И каждый идёт по тропинке своей,
Но смог унести ты в могилу с собою  
Любовь и надежду из жизни моей.

3.06.2009г.
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Только ты и я

Закружила голову первая капель...
Сердце вновь забилось, я прошу, поверь. 
Белые снежинки тают на щеке.
Жёлтые мимозы у тебя в руке...
Сколько лет не виделись... Г олова бела... 
Наконец, мы встретились. Я тебя нашла... 
Помнишь, нашей юности, жёлтые цветы 
Мне дарил охапками ты и только ты,
А потом украдкой целовал меня...
В целом мире были только ты и я.
Эту нежность с юности я в душе ношу.
О мимозах в зрелости я порой грущу. 
Поцелуй, как в юности трепетен, горяч.
Дай же, обниму тебя, ну прошу, не плачь.

Где ж ты, моя юность?

Облегающее платье, золотые локоны...
О тебе одной грущу, загляделся в окна я. 
Чередой проходят дни, мучаюсь-страдаю.
О тебе, ты поверь, об одной мечтаю. 
Приударил за тобой, наломал сирень я,
Но догнать не смог тебя, замучило давленье. 
Каблучки стучат вдали, голова седая...
Где ж ты, моя юность, юность удалая?
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В доме душно. Мне не спится. 
Вот рассвет уж настаёт.
Солнца луч в окно стучится, 
Манит выйти из ворот.

Босиком бегу на речку 
По сверкающей траве.
Птицы трели разливают 
В первозданной тишине.

А у речки на пригорке 
Сад черёмухи цветёт.
В том саду уже две ночи 
Меня мой любимый ждёт.

Под цветением черёмух,
Да под пчёл жужжащий рой,
Мы умоемся с любимым 
Свежей утренней росой.

Опьянит и одурманит 
Этот утренний рассвет.
То, что будет между нами, 
Сохраним мы как секрет.

Под цветением черёмух...
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Ты ушёл по тропинке, средь кудрявых берёз.
Нет теперь мне покоя. Ты покой мой унёс.
Пенье птиц я не слышу. Белый свет мне не мил.
Без тебя одиноко. Нет, поверь больше сил.
Снег черёмухи снова осыпает листву.
Хочешь, я по тропинке за тобой вслед пойду?
Но не слышишь, не пишешь, весточку мне не шлёшь. 
Заблудился наверно, средь кудрявых берёз?
Платье белое видно, ты другой подарил?
Снег черёмухи нашей просто взял и забыл.
Я с тоской, в ожиданье, много лет провела,
Но теперь дождь сирени будоражит меня.

Какое чудное мгновенье!

Пришла чудесница-весна,
И прочь умчались все метели.
Земля очнулась ото сна,
Глаза влюблено, заблестели.

Сожгу подгнившие мосты,
Совсем ни сколько не жалея,
А пепел серый на ветру,
Что в чистом поле, я развею.

И пусть вся гниль сгорит дотла,
Быстрей, чтоб сердце успокоить.
Но мой, любовью, полон взгляд,
Я новый мост могу построить.

Снег черёмухи
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Весь сад окутался листвой, 
Вновь яблонь белое кипенье,
И снова шепчут мне слова: 
"Какое чудное мгновенье!"

От яблонь белых лепестки, 
Ложатся тихо нам на плечи.
С любимым вместе мы вдвоём. 
Какой весны чудесный вечер!

И полон восхищенья взгляд,
А руки нежно обнимают. 
Сиренью пахнет дивный сад. 
«Кто там?»: соседки всё гадают.

Какая дивная пора!
И сердце бьётся громко снова. 
Идёт чудесница-весна,
Она природы всей основа!
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ОНИ СИЛЬНЫ ДУХОМ

Эти девушки не такие, как все: они пишут детские 
стихи и стихи для своих ровесников. Элианна Полякова 
уже успела прославиться на всю область, к тому же она 
очень хорошо поёт. А, о талантах Татьяны Ашапиной 
пока знают только самые близкие люди. Их объединяет 
одно - они смогли доказать, что "ограниченные 
возможности здоровья" - всего лишь медицинский 
термин, который уходит на второй план, когда в дело 
вступают целеустремленность и талант.

Существует целый ряд законодательных актов, 
предусматривающих различную помощь таким людям. 
Это все, конечно, важно и нужно, но главное, мне 
кажется, в чем нуждаются они больше всего - это 
любовь близких и понимание, признание их как 
личности со стороны общества. В принципе, это то же 
самое, что, прежде всего, необходимо любому человеку, 
здоровому или больному.

Зачастую родителям приходится прикладывать 
немало усилий для того, чтобы их ребенок не 
чувствовал себя в будущем чужим в этом мире.

Люди с ограниченными возможностями, есть везде. 
Ограничение возможностей накладывает свой отпечаток 
на характер таких людей. И, пожалуй, самой яркой 
чертой становиться желание быть нужным и полезным.

Диагнозам назло: ограниченные физически, они 
стараются жить полноценно.
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Татьяна Ашапина

г. Тюмень

Меня зовут Татьяна Ашапина. Я  родилась в Тюмени 
11 сентября 1983 года. Я  инвалид с детства. После 
окончания общеобразовательной школы не смогла 
продолжить дальнейшего образования, поэтому я 
занимаюсь самообразованием: учу английский язык.

Я  много времени уделяю лечебной гимнастике. Много 
читаю. Нахожу время для вышивки и музыки. Мне 
нравится русский рок. Вечерами сижу за компьютером. 
Люблю ездить в кино и ж и т ь  на даче.

Я  пишу детские стихи, потому ч то  мне нравятся 
сказочные произведения и фантастика.
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С неба, с тучек за окном, 
Вдруг упало солнце в дом. 
Осмотрелось, красота, 
Аккуратно, чистота!

В спальне зеркало нашло, 
Отразилось и ушло.
Дождь прошёл, оно опять 
Стало на небе сиять.

Речка

Речка, реченька, река 
Широка и глубока.
Ты течёшь между полей,
Городов и деревень.
Подо льдом бежишь зимой, 
Разливаешься весной,
В осень листья-корабли 
Тихо плавают все дни.
Ты для рыбы, дом родной, 
Для животных, водопой. 
Звёздам, зеркало большое.
По ночам они не спят.
До утра в тебя глядят.
Ты совсем не далеко.
Возле дома моего.
Речка, реченька, река 
Под названием Тура.

Хитрое солнышко
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Начал вечер наступать,
Пора солнцу отдыхать.
Вот с небес оно спустилось 
И за горы закатилось.
Там нашло свою кровать, 
Улеглось и стало спать.

Кот и рыбка

Кот у тазика сидит 
И на рыбку в нём глядит. 
Страшно в воду залезать,
А то б, смог её поймать.

Рыбка плавает на дне.
Говорит сама себе:
«Хорошо, что все коты 
Так пугаются воды».

Время

Три, четыре, пять минут - 
Это временем зовут.
Как его ни измеряют:
И секундами, часами, 
Месяцами и годами.
И в веках оно бывает.
Может медленно тянуться 
Или быстро проходить, 
Только надо постараться 
Его с пользой проводить.

Пора солнцу отдыхать
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Пароход

Наконец построили 
Новый пароход,
И сегодня утром 
Он покинул порт.

Первый рейс мой: красота! 
Кругом синяя вода.
Тихо. Небо голубое.
Светит солнце золотое.

На себя он в воду смотрит:
Вот красивый я какой.
Белый весь, флажки на мачтах 
И с высокою трубой.

А на палубе моей 
Много музыки, людей. 
Улыбаются, болтают,
Книжки разные читают.

Он задумался совсем 
И случайно риф задел, 
Беспокойно огляделся,
Как-то странно заскрипел.

«Что случилось вдруг со мной? 
Поплыву скорей домой».
Долго все его ругали:
«Мы тебя предупреждали,

Осторожней надо быть,
Рифы, мели, обходить.
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Ты в аварию попал, 
Пассажиров напугал».

«Извините вы меня.
Мне исполнилось полдня. 
Осторожно буду плыть, 
Чтобы курс свой не забыть».

Проходил за годом год. 
Много плавал пароход,
И о том, что обещал, 
Никогда не забывал.

Зоопарк

В зоопарк приходят люди 
На животных посмотреть. 
Вот в вольере косолапый 
Бурый увалень медведь. 
Рядом лев сидит угрюмо.
На решётку смотрит хмуро.
В водоёме крокодилы 
Заскучали все по Нилу. 
Высота примерно с дом. 
Длинный хобот.
Это слон.
А смешные обезьяны 
Едят жёлтые бананы.
Рожи строят.
И глядят
С удивленьем на ребят.
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Элианна 
Полякова

г. Тюмень

Записано со слов Элианны Поляковой (Гайланс В.И.)

Я  родилась 15 апреля, в 1990 году, в городе Тюмени. 
Обучалась в интернате слепых и слабовидящих детей, в 
городе Ялуторовске. Свои первые стихи посвятила 
бывшему директору интерната Бутельниковой 
Валентине Ивановне. Э та  удивительная женщина была 
наполнена добротой, чуткостью  и любовью к детям. 
Мне было всего 11 лет, но мое творчество было 
замечено и с та ло развиваться. Я  читала стихи во 
время праздников, а потом стана сочинять музыку и 
петь свои песни. Участвовала в разных конкурсах и 
много раз была победителем. В 2009 году приняла 
участие в конкурсе «Добру и пониманию путь  
о тк р ы т». Получила Диплом 11 степени.

В библиотеке для слепых был издан мой первый 
маленький иллюстрированный сборник «Сердитые 
мохнатые» по Брайлю и для зрячих читателей.
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Весна

Денек сегодня солнечный,
На улице весна!
Вода с сосулек капает,
Динь -  динь: звенит она.

Воробышки по лужицам 
Все скачут - прыг, да скок!
А из-под снега высунулся 
Желтенький цветок.

Подснежники! Подснежники! 
Обрадовались мы.
Весны зеленой вестники, 
Конец седой зимы!

Вон жаворонок, слышите?
В далекой вышине.
Он песенку запел свою 
О солнечной стране.

Там не бывает белых вьюг,
И зимних холодов.
Где много удивительных 
Тропических цветов.

Ах, как там чудно и тепло,
Но все же, лучше здесь -  
Озера, реки и леса.. .  
Всего не перечесть.

Ручьи, сливаясь с речками 
Бегут куда-то вдаль.
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Уйдет весна, и нам ее, 
Немного станет жаль.

Так веселись же, радуйся, 
Ликуй честной народ!
С любовью обновленною 
Весна -  Красна идет!

Ей свое сердце распахни,
И солнцу улыбнись.
Принять ее чудесный дар. 
Своей душой стремись.

Лентяй

Жил лентяй в одной квартире. 
Говорили про него,
Что наверно, в целом мире, 
Нет ленивей никого.

Утром Ванечка проснулся,
С боку на бок повернулся.
На будильник посмотрел,
Лег и снова захрапел.

На работу мать спешила, 
Двери спальни приоткрыла 
И сказала: «Вань, вставай!
Ну, какой же ты лентяй.

Одевайся, умывайся,
И за завтрак принимайся. 
После вымоешь посуду».
Ваня ей сквозь сон: «Не буду!
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Неохота мне вставать,
Дай еще хоть час поспать». 
Рассердившись, мать ушла, 
Крепко двери заперла.

До обеда провалявшись, 
Кое-как потом поднявшись, 
Одеваться Ваня стал.
«Это прямо наказанье -  
Умываться каждый день.
И не видят, что мне лень.

Каждый раз одно и то же. 
Ну, на что это похоже?
Вот сбегу от вас в деревню, 
Пожалеете тогда.

Со своей любимой ленью, 
Не расстанусь никогда»! 
Заглянул на кухню Ваня - 
На столе еды не видно.
Ну, да ладно! Не беда!

Отыскал буханку хлеба,
И картошки чугунок. 
Подошел тихонько к двери, 
Но открыть ее не смог.

Тут пришла с работы мама, 
«Ты куда собрался, а»?
Про себя подумал Ваня:
«Ну, не вовремя пришла».
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На часы взглянул украдкой: 
«Ровно восемь, ну и ну!»
В свою комнату помчался, 
И на маму не взглянув.

Развалился на диване. 
«Надоели все вы мне,
Вот усну, - подумал Ваня, 
Убегу от вас во сне».
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ЗОЛОТЫЕ ЛИСТЬЯ СТРОК

22.10.11 (суббота), г. Тюмень, ул. Первомайская, 14, 
время - 13.30.

Авторские встречи членов Ассоциации «Поэты 
Тюменской области» и Ассоциации «Поэты Урала».

Встреча Поэтов Урала и Сибири состоялась в 
тёплой, почти домашней обстановке Литературно- 
Информационного центра Тюмени. Всех участников 
приветствовали душевные песни на стихи тюменских 
поэтов. Немного приятной, доброжелательной 
официальности и.. .  полились ручьи строк в осеннюю 
реку поэзии.

Славный город Екатеринбург представили 
труженики вдохновения:

Николай Ганебных поэтической кистью изобразил 
мир щегла. Язык стиха с лёгкостью позволил 
воспринять сюжет. Изящны его словесно - акварельные 
картинки -  Козодой, Анна...

Галина Кронович воспела любовь к седому Уралу 
и представила остроумную рифмованную политическую 
зарисовку недавно ушедшего известного уральского 
поэта Николая Яковлевича Мережникова.

Очаровательная Оля Шарова (Ольга Белых) -  это 
фонтан жизнеутверждающей философии любви к 
родному краю. Каждая строчка - золотая капля в 
поэтической реке.

НатаЛия Уралова (Никитина Наталия Ивановна) 
увлекла всех вдохновенными картинками путешествия 
жарким летом 2010 года. В очаровании её стихов можно 
было увидеть леса Карелии, питерского старика... Она
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с лёгкостью поведала всем тайну -  что такое счастье. И 
торжественно прочла молитву за всех. За Россию.

Город мастеров поэзии Каменск - Уральский 
открыли всем создатели литературного клуба «Феникс». 
В эти дни у них небольшой юбилей -  4 года сайту 
клуба. В связи с этой симпатичной датой администратор 
сайта поэт Дмитрий Кочетков удивил всех виртуозным 
артистизмом в своих мини-спектаклях. Это стихи в 
юмористической оболочке. И даже такой монумент, как 
сказка про знаменитую золотую рыбку, у него 
приобрела современную яркую сатирическую окраску. 
Обрадовал замечательный вывод сказочной истории -  
не в богатстве счастье...
Пародии на детские стихи в стиле хокку вернули 

слушателей в солнечное детство.
Татьяна Барышникова рассыпала пригоршнями 

светлых строк золотые веснушки и раскрыла их 
привлекательность...

Тюменцы получили большой заряд позитива от 
поэзии гостей и вложили свои души в приготовленные 
стихи.

Галина Грицаченко раскрыла палитру всех 
оттенков осеннего листопада, и перед нами возник 
яркий образ женщины-Осени. И нет предела её 
возмущению поступками тех, кто портит лесной храм... 
Мудрость восприятия мира и очарование юности -  в 

ясных образах молодой поэтессы Жанны Исаки.
Осенняя аллея сибирских кошек улыбнулась 

коллекцией следов и лентами дождя в стихах Ирины 
Жгуровой.
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Трепет кумача и уверенность в борьбе за правое 
дело показал молодой коммунист 21 века Игорь 
Большеротов. Такой наплыв призывов!

Валентина Гайланс, применяя в поэзии духовные 
нотки, открыла всем добрым юмором мир сороки.

Олег Астафуров читал стихи проникновенно. 
Тонкая сатира, мягкий блеск иронии в его стихах 
создали запоминающиеся образы стриптизёрши и 
тараканов. Весёлая грустинка.

Священный град Тобольск был представлен его 
славным поэтом -  Вячеславом Кориковым. Мощный 
голос поэта захватил внимание всей аудитории 
добротной, искрящейся поэзией с сочными свежими 
образами.

Строка -  и все сердцем увидели край неба.
Интересны зарисовки молодого поэта Олега 

Денисова, его затейливые мысли легли на рифмованные 
строки. Как звучит красиво: «Молится колокол» - 
просто храм мыслей!

Светлана Хохлова предложила вниманию стихи 
тех поэтов, которые не смогли прийти на встречу. А её 
собственные стихи, как всегда, пронизаны светлой 
грустью осенней любви, нежностью и напевностью 
романса.

Антонина Маркова заворожила сердца музыкаль
ностью своей поэзии. И радостным гимном зазвучал 
«внезапный листопад», и нежной серенадой проплыла 
светлая душа влюблённой «дурочки» в парке...

Река поэтических строк плавно впадала в озёра 
душ поэтов. Не замерзала, несла золотые листья строк к 
желанию вновь повторить поэтическую встречу...

Ирина Жгурова
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ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В ТЮМЕНЬ

Туман сползал в Сибирь с Уральских гор,
Он был из марли или тонкой бязи.
Нам что-то силился сказать мотор,
На грани сил, в болезненном экстазе.

Вставала над дорогою заря 
Малиновым желе в десятке метров,
Нам не хватало только звонаря,
Чтоб очутиться в стиле ретро,

Куда-нибудь с дороги повернуть,
Да в пушкинской "Метели" оказаться,
Нежданно в церкви с девой обвенчаться,
И через час опять продолжить путь.

Мы ощупью ползли по длинной трассе,
И по дороге не видать ни зги,
И отключались полностью мозги,
Но вспоминался незабвенный классик...

Николай Ганебных

Тюмень -  первый русский город в Сибири -  встретил 
нас гостеприимно: солнцем и теплом.

Делегация екатеринбуржцев (Николай Ганебных, 
Наталия Никитина, Галина Кронович) во главе с Ольгой 
Шаровой своим ходом добиралась до места проведения 
«Литературной гостиной», организованной Ассоциа
цией поэтов Тюменщины.
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Пять часов пути не показались утомительными, 
наоборот, пролетели быстрее осеннего ветра. Несколько 
удивили пробки на улицах города в субботний день. 
Оказалось, что в первых числах ноября в Тюмени будет 
проходить Чемпионат мира по дзюдо, поэтому 
строители в авральном порядке ремонтируют все 
подходы к спортивным сооружения, затрудняя 
движение транспорта.

Место проведения Литературной гостиной выбрано 
неслучайно. В центре Тюмени есть несколько 
памятников архитектуры XIX века. В одном из таких 
старинных зданий на улице Первомайской, в доме под 
№ 14 -  как раз напротив Бульвара Кошек -
функционирует литературно -  художественный центр 
Тюмени. Туда собираются писатели и художники, там 
проходят презентации, выставки и встречи с 
известными людьми.

На афише, на внешней стене здания, бросилось в глаза 
имя Владислава Крапивина, нашего знаменитого 
земляка, писателя, организатора и руководителя 
детского клуба «Каравелла», мастер переехал в Тюмень 
несколько лет назад.

В небольшом зале литературно-художественного 
центра собралось чуть больше двадцати человек.
К екатеринбуржцам присоединились поэты из 
Каменска-Уральского: Дмитрий Кочетков
(руководитель литературного клуба «Феникс») и 
Татьяна Барышникова.

Тюмень представляли Светлана Хохлова 
(председатель Ассоциации поэтов Тюмени), Ирина 
Жгурова, Галина Грицаченко, Жанна Исаки, Игорь и 
Анатолий Большеротовы, Валентина Галанс, Олег 
Астафуров, Олег Денисов, Антонина Маркова. Приехал 
на встречу наш старый знакомый из Тобольска -
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Вячеслав Кориков. Заочно в Литературной гостиной 
участвовала Любовь Ясиневская (не смогла приехать из- 
за болезни).

Открыла гостиную Татьяна Георгиевна Афанасьева, 
рассказавшая о работе литературно-художественного 
центра. Она говорила об интересных событиях в 
культурной жизни Тюмени, в том числе об Анатолии 
Омельчуке, уже трижды выступавшем в центре с 
презентацией своих книг.

Затем хозяева любезно предоставили слово гостям, и 
мы с удовольствием почитали стихи и поделились 
своими планами на ближайшее будущее, связанными с 
издание международного альманах «Воскресенье». 
Потом стихи читали местные поэты.

Светлана Хохлова комментировала выступление 
коллег добрыми словами. Очень понравились молодые 
авторы: Олег Денисов и Жанна Исаки. Всех читающих 
встречали аплодисментами.
Расставаясь с участниками гостиной на крыльце 

литературно -  художественного центра, мы сделали 
несколько фотографий.

Следующим пунктом - пешая экскурсия по городу, 
неофициальное общение, много восторгов и снимков.

Мы были рады встретиться со своими тюменскими 
единомышленниками, поговорить, послушать, 
установить дружеские связи и сказать им «До новых 
встреч!»

Наталия Никитина

199



200



201



С надеждой на новую встречу
Ольга Ожгибесова

Многое, что происходило в стенах Тюменской 
областной научной библиотеки этой осенью, 
происходило впервые. Литературный фестиваль, да еще 
такой масштабный, всколыхнувший тихую творческую 
заводь, -  событие для Тюмени само по себе 
неординарное. Неудивительно, что оно привлекло к 
себе внимание тех, кто неравнодушен к поэзии и прозе, 
а таких оказалось немало -  и не только в нашем городе. 
Без преувеличения: количество гостей мероприятий, 
проходивших в рамках «Литературной осени», достигло 
нескольких сотен. И это не считая тех, кто прислал свои 
произведения на поэтический конкурс «Осенняя пора, 
очей очарованье»! Сто шестьдесят человек -  такова 
итоговая цифра в списке его участников. Поэтический 
конкурс такого уровня в библиотеке также проходил 
впервые.

То же самое можно сказать и о презентации 
литературных объединений, которая состоялась в пресс- 
центре ТОНБ на минувшей неделе. За «круглым 
столом» собрались руководители и участники более 
десяти литературных и творческих организаций 
Тюмени, Тобольска, Омутинки, чтобы заявить о себе, 
представить своих авторов и их работы.

Главная идея встречи проста: люди,
неравнодушные к творчеству, должны знать друг друга 
в лицо. Они должны иметь возможность общаться, 
учиться друг у друга, делиться опытом, объединяться
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для проведения совместных литературных акций. А 
пока... пока многие с удивлением узнавали о 
существовании друг друга.

Литературное объединение при тюменском 
региональном отделении Союза писателей России имеет 
еще советские корни. Немало тюменских писателей и 
поэтов прошли через сито ЛИТО. Объединение 
продолжает действовать и сегодня, несмотря на 
возникшие трудности, -  город нанес своей творческой 
элите удар в спину, отобрав у писательской организации 
принадлежавший ей дом, лишив крыши над головой и 
стен, в которых можно было бы собираться.

Авторитета городской, да и областной 
администрации столь прискорбный факт, конечно, не 
добавляет, но Н.В. Денисов, председатель регионального 
отделения Союза писателей России, уверен, что выход 
из этой ситуации все же найдется, и пишущая братия 
обретет свой дом.

Зато у «Тюменской элегии», которую 
представляли ее руководитель Ольга Данилова- 
Пушкарь, президент Тюменской ассоциации 
литераторов, и поэт Сергей Камышников, и авторской 
студии «Верешок», которой вот уже 12 лет руководит 
прекрасный поэт А.Ю. Маркова, дом есть -  они 
работают при литературно-краеведческом центре, 
недавно открывшемся при Центральной городской 
библиотеке.

Через руки Антонины Юрьевны Марковой за эти 
годы прошло немало талантливых детей, -  став 
взрослыми, они не забывают своего наставника. Вот и
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на презентации литературных объединений стихи 
читали студентка ТюмТГАСУ Полина Ивлева, 
выпускник того же вуза Яков Емцов и Владимир 
Фирсов.

Литературное объединение при ТюмГНГУ 
представлял его руководитель, профессор, доктор 
философский наук Ф.А. Селиванов. Уже не в первый 
раз -  теперь из его уст -  прозвучало сожаление об 
отсутствии поддержки писателей со стороны областной 
администрации, о том, что никто не занимается 
продвижением тюменских авторов. Роль когда-то 
существовавшего при обкоме партии бюро по 
пропаганде литературы сегодня как раз и выполняют 
различные творческие объединения, в том числе и 
объединение при «нефтегазе». Впрочем, таковым оно 
является только по территориальной принадлежности. В 
действительности здесь собираются и те, кто к этому 
вузу не имеет никакого отношения. Только на 
последнем заседании объединения, помимо тюменцев, 
свое творчество представляли автор «деревенской 
прозы» из пос. Московский Ирина Андреева и поэт из 
Исетска Сергей Камышников.

А в стенах ТОНБ объединение нефтегазового 
университета представили Сергей Дюкалов, поэтесса из 
Викулов Анжелика Крстева и пресс-атташе ректора 
ТюмГНГУ Леонид Иванов, удививший всех 
присутствующих своими эпиграммами, -  ранее в 
стихоплетстве Иванов замечен не был.

Посетовал Ф.А. Селиванов и на то, что тюменские 
газеты практически не предоставляют место на своих 
страницах ни произведениям тюменских авторов, ни
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литературной критике. Откуда же читатели могут 
узнать о новых книгах, если о них не пишут?!

Прозвучало даже шутливое предложение 
обратиться за помощью к А.П. Новопашину, директору 
областного департамента информационной политики, 
но, как известно, в каждой шутке, кроме истины, есть 
еще и доля здравого смысла...

Впервые на «свет божий» вышли и сетевые поэты -  
авторы, которые размещают свои произведения в 
Интернете. Ассоциацию «Поэты Тюменской области» 
представила его руководитель Светлана Печенкина. В 
списке этой организации -  десятки поэтов и, надо, 
сказать есть очень даже неплохие.

Перечислить всех, кто провел этот вечер в пресс- 
центре областной библиотеки, трудно, да, собственно 
говоря, в этом нет никакой необходимости. Теперь они 
все у нас «на крючке». А, значит, встреча была не 
последней. Во всяком случае, очень хочется на это 
надеяться.

Фестиваль «Литературная осень -  2011» завершился! 
Это было поистине грандиозное мероприятие, 
собравшее десятки любителей поэзии в стенах 
Тюменской областной научной библиотеки. Каждую 
неделю в течение месяца здесь звучали стихи, 
совершались маленькие творческие открытия...
А сколько состоялось новых знакомств! Хочется верить, 
что цель, которую ставили перед собой организаторы 
фестиваля, достигнута: тюменская поэзия заявила о себе 
во весь голос. «Поэзия живет и не собирается никуда 
исчезать, как бы не сетовали мы на «трудные нынешние
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времена», -  написал в предисловии к сборнику стихов, 
подготовленному издательским отделом библиотеки, 
председатель Тюменского регионального отделения 
Союза писателей Н.В. Денисов.

На протяжении двух месяцев на конкурс «Осенняя 
пора, очей очарованье» приходили стихи из разных 
уголков юга (и севера) Тюменской области и даже из 
соседней -  Свердловской области. Так что наш 
фестиваль без преувеличения шагнул за границы 
региона. Голышманово, Викулово, Армизон, Абатское, 
Ишим и, конечно, Тюмень -  вот неполная география 
поэтического конкурса, в котором приняли участие 
около ста шестидесяти авторов, представивших на суд 
жюри порядка тысячи стихотворений. Присылали 
письма авторы - одиночки, целые подборки присылали 
литературные объединения.

Уровень стихов, конечно, был разный. Но среди 
неумелых, порой даже безграмотных фраз, среди 
нагромождения слов встречались настоящие, чистые, 
звонкие, греющие душу строки. И, надо признать, их 
было не так мало. И это радовало: не оскудела земля 
Сибирская талантами.

«Литературный уровень стихов высок, а порой и по- 
настоящему профессионален», -  так отозвался о 
творчестве наших авторов Н.В. Денисов.

Фестиваль завершился, итоги подведены, победителям 
вручены дипломы и подарки. Но ощущение праздника 
осталось, -  потому что осталась надежда, что все 
лучшее еще впереди.

Ноябрь 2011-12-15
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