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«Каждый поэт пишет прежде всего для того,
чтобы быть услышанным»
Дмитрий Кравчук. Стихи.ру
Как вы относитесь к тому, что молодые поэты часто
пишут стихи ни о чем, не по правилам стихосложения, и
стихи получаются так себе?
Конечно, уровень стихов очень разный, и не только у
молодых поэтов. Но с этим ничего не поделаешь –
талантливыми может быть лишь небольшой процент
людей. Главное, что для тех авторов, которые хотели бы
развивать свои способности, очень важно иметь площадку,
где их понимают, могут что-то подсказать, где есть
быстрая и прямая обратная связь с читателями.
По вашему мнению, стихи может (должен?) писать
каждый желающий, или это искусство не для всех?
Конечно, писать стихи имеет право каждый желающий, и
этого права ни у кого не отнять, как бы ни старались
консерваторы, не приветствующие быстрое развитие
интернета, а вместе с ним новых прав и свобод наших
граждан. Другое дело, действительно есть литература
любительская и профессиональная. Между ними не всегда
есть четкая граница, авторы из любительской категории
могут становиться профессионалами – собственно,
именно оттуда они и берутся. Поэт должен любить
писать стихи, научиться этому искусству, плюс иметь
некоторую долю таланта. И если мы сможем дать
литературе хотя бы несколько новых ярких и талантливых
поэтов – это очень хороший результат.
http://www.kravchuk.ru/articles/profil.html
Интервью для журнала «Профиль»
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12 июля 2014 года. Презентация ЛПА №8
С самого утра небо хмурилось и изредка роняло на город
холодные капли воды. К двум часам дня редкие капли дождя
перешли в настоящий ливень. Несмотря на непогоду, на
душе было светло, а в душе – тепло. 12 июля 2014 года в
14:00 в МАУК "ТЮМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА" по адресу: ул. Червишевский тракт, 15/1
состоялась
презентация
литературно-поэтического
альманаха «Поэзия Земли Тюменской» №8, изданного на
средства авторов Ассоциации «Поэты Тюменской
области» Тюменского областного отделения Ассоциации
«Поэты Урала».
Для торжества искусства поэзии и его проникновению в
души читателей люди творческого полёта объединились в
Ассоциацию «Поэты Тюменской области», и результатом
их содружества стали альманахи поэзии. Встреча авторов
стихов началась с просмотра видеоролика презентации
литературно-поэтического альманаха «Поэзия Земли
Тюменской» №7 в посёлке Винзили. Творческая встреча с
авторами стихов Ниной Фединой и Галиной Грицаченко в
библиотеке поселка была показана в
программе
«Столичный район» на канале «Россия».
Второй видеоролик был посвящён городу Сургуту в
честь его 420-летия и награждению участника песенного
конкурса Станислава Пенявского. В рамках празднования в
городе прошёл литературный конкурс "Сургут - судьба
моя". Специальными дипломами участников конкурса были
отмечены и члены нашей Ассоциации, а именно: Анжелика
Бивол, Любовь Коробкина, Леонид Гайкевич. Все призовые
места
заняли
члены
литературного
объединения
"Северный
огонёк".
Произведения
лауреатов
и
награждённых участников конкурса вошли в очередной
номер альманаха "Сургут литературный".
Презентацию своих произведений для детей в стихах и
прозе провёл наш гость Григорий Кайгородов. Это были
детские энциклопедии: «Мир животных», «Мир животных и
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птиц», «Мир птиц». Григорий Константинович рассказал о
том, что уже изданы и имеются в продаже следующие
книги: «Аленький цветочек» в поэтическом переложении
сказки С. Аксакова, а также учебник по шахматам «Азбука
шахмат в стихах». Он подарил присутствующим несколько
экземпляров своих книг. Его произведения вы сможете
прочесть в этом номере нашего альманаха.
За окнами библиотеки продолжал лить дождь…
А в небольшом конференц-зале развернулось настоящее
действо – выдача книг авторам и презентация альманаха
№8. Наверное, из-за дождя авторов и гостей было в этот
раз немного. В поэтическом марафоне участвовали: Фаина
Гилёва (с.Ярково), Галина Белова (с.Прохорово, Армизонский
район),
Людмила
Савельева
(с.Нижнепинигино,
Сорокинского района), Елена Гущина (город Заводоуковск),
Нина Башук (город Ишим), Григорий Кайгородов (Урай –
Тюмень). Из Тюмени – Надежда Крымова, Светлана
Хохлова, Нина Федина.
Тематика произведений была разнообразна. За авторов
и участников альманаха №8, которые не смогли посетить
нашу встречу, прочли произведения: Нина Федина и
Светлана Хохлова. Среди наших гостей была и Галина
Михайловна
Каранкевич,
заведующая
библиотекой
оздоровительного
центра
«Красная
гвоздика»
(Криводаново). Закончилась авторская встреча на тёплой и
дружеской волне. После «фото на память» все поспешили
домой делиться с близкими и знакомыми своим
творчеством и творчеством своих друзей-поэтов.
Альманах «Поэзия Земли Тюменской» №8 для чтения
спрашивайте в «Городской юношеской библиотеке
г.Тюмени» (отдел искусств). Если вам когда-нибудь
придётся отдыхать и поправлять своё здоровье в
оздоровительном центре «Красная гвоздика», то в
библиотеке этого центра вы сможете прочесть все
выпуски нашего альманаха. Отдельные экземпляры были
так же переданы в «Центральную библиотечную систему
г.Тюмени» (Молонок С.Е.) и в ТОНБ им. Д.И.Менделеева.
С. Печенкина
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ИРИНА ЖГУРОВА
ГОРОД ТЮМЕНЬ

В 2012 году стала лауреатом конкурса «Ода Тюмени».
В 2013 году стала номинантом национальной премии
России «Писатель Года – 2013».
Член Ассоциации «Поэты Тюменской области».

2014. РУБИНОВАЯ СВАДЬБА
Ласкали блеском облачную пышность
два обручальных солнечных кольца,
Слетели вниз с небесного крыльца
на торт фигурки, посланные свыше…
Летела жизнь, листая годовщины,
и напрягала трудностей вокал.
Но поднесла нам свадебный бокал,
в котором блеск рубинов смёл морщины.
Их нанизали мы на ожерелье,
и яркий цвет закрасил серебро,
вливая силы в счастье и добро,
в любовь, весну и светлое веселье.
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2014. МАРГАРИТКА
Зорьки утренней открытка
Распахнулась у окна.
Улыбашка Маргаритка
Помахала ручкой снам.
День особенно торжествен:
Красотульке – ровно год,
И в букете птичьих песен
Этим днём открылся счёт.
В Маргаритке воплотилась
Кисти сказочной мечта,
Вновь планета убедилась –
Миром правит красота.
Годовалая красава
Расцветает и растёт –
Для родителей – забава
С массой радостных забот.
Светлым праздником считает
Солнце этот майский день.
Маргаритку поздравляет
С днём рождения Тюмень.
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2014. ЧЕТЫРЁХЛЕТИЕ
В гости к бабушке и деду
Я пешком иду – не еду.
Потому что домик наш:
Им – этаж и нам – этаж.
Мама дома Риту нянчит,
та смеётся и не плачет.
Я, когда здоров, то рад
С папой ехать в детский сад.
Я люблю играть в машинки,
Клеить яркие картинки
И трансформеров отряд
Строить ровно в дружный ряд.
Уважаю я пельмени,
Ведь живу теперь в Тюмени,
но родился я в Москве,
и бабуль у меня две.
Летом славная погода,
Летом – мне четыре года.
Не беру примеры с плакс,
я – хороший мальчик Макс.
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2014. ИЕРУСАЛИМ
Забрал моё сердце, Иерусалим,
Ты неисчерпаем и непостижим,
В единстве контрастов Ты неповторим.
Тому, кто коснулся Тебя лишь на миг,
Ты в душу дыханием древним проник…
Прощай, буду помнить Твой кипельный Лик.

2014. МАЭСТРО
Из тела многострунного оркестра
Он жестом тайны звуков извлекал:
К нему на сцену снизошёл с небес трон,
Когда на скрипках нежился вокал.
Душой перебирая нотный лес строк,
Гармонию выплёскивая в зал,
Полётом вдохновения маэстро
Бессмертье вечных истин доказал.

2014. СЛОВО
Что Истина есть?
Она есть Любовь.
Ей не прекословь.
Любовь – есть начало,
Начало – исток.
Исток – это Весть,
Что в Истине есть.
В ней Слово звучало
И свет излучало,
Дав жизни росток.
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ГАЛИНА
БЕЛОВА
село Прохорово
Армизонский район

Член Ассоциации «Поэты Тюменской области».
«Белова Галина Матвеевна, живет и работает в
армизонской глубинке. По ее словам, несколько лет назад у
неё возникла потребность выразить свою душу словом, и
она стала писать стихи.
Один мудрый поэт сказал: «Стихи - это дело седых». И
действительно, наступает такой момент в жизни, когда
все свои чувства хочется выплеснуть, как утреннюю росу,
на бумагу и рассказать о них, как о ярких ночных звездах,
людям.
Учительский стаж Галины более тридцати пяти лет. Не
одно поколение учеников она согрела добрым словом. И
думаю, что встреча с ее творчеством оставит в душах
читателей, как на первом снегу, свой заметный след».
В.М.Пономарев
поэт, писатель г.Ишим

ЛОГИКА СЕРДЦА
Женская логика - логика сердца.
Всё неожиданно - сладкое с перцем.
Слёзы за хохотом, нежность без меры,
Музыка с грохотом, ревность и вера.
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Всё перепутано: хаос с порядком,
В шпильки обута, но розы на грядке.
***
Не тревожь меня лаской нежданной
Подзабытых из юности слов.
Дорогой, ненаглядный, желанный,
Мне приснилась с тобою любовь.
Ты примчался, и я покорилась
Без раздумий, сомнений, стыда.
Я сама на себя удивилась:
Поцелуй как живая вода.
Напилась из чужого колодца,
Иль отравою ты опоил.
Сердце ласточкой в небо взовьётся,
Только вспомню, как ты говорил:
- Дорогая, желанная, милая,
Торопись, не успеешь любить…
Мой далёкий, мне с новою силою
Снова хочется радостно жить.

НОЧИ В АВГУСТЕ
Парные ночи августа
Цикадами звенят.
Припомни ты, пожалуйста,
Впервые смелый взгляд.
Объятья неуклюжие
На лавочке в тени,
Да сплетницы досужие…
Как тайну сохранить?
Парные ночи августа.
Впервые смелый взгляд.
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Прости меня, пожалуйста,
За всё, в чём виноват.

ЦВЕТЁТ ДУРМАН НА ПУСТЫРЕ
Цветёт дурман на пустыре,
Июль ветрами околдован.
Петух разбудит на заре
Тревожным первобытным зовом.
Пусть люди космос бороздят,
Пронзают глуби океана,
Здесь, как столетия назад,
На зорьке встать совсем не рано.
Здесь пашут и коров доят,
И стойко сносят лихолетье,
Здесь каждый грешен, каждый свят,
Уже двадцатое столетье.
Цветёт дурман на пустыре,
А ветер запахи разносит,
Кукушка плачет на заре,
О чём-то перепёлка просит.
ПРО ЗВЁЗДЫ И ЁЖИКОВ
Тёмная ночь без звёзд:
Звёзды упали в траву.
Тысячи, тысячи вёрст:
Чёрное сквозь синеву.
Страшно идти в темноте:
Звёзд ни одной не видать,
Пусто без них в высоте,
Надо скорей отыскать.
Их наклоняюсь собрать.
Ёжики бродят в траве!!!
Ищет колючая рать
Вечность в зелёной траве.
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Ёжики вышли в поля,
Иглами травы чесали.
Носиком звёзды, шаля,
В небо обратно бросали.
Где-то сияли зарницы,
Там же ворочался гром.
В августе тучам не спится,
Плачут ночами дождём.
Я возвращаюсь под крышу
Звёзды считать на диване.
Шепчутся звёзды, я слышу,
Между собою стихами.

ОДНОКЛАССНИКАМ
(Я больше не хочу встречаться)

Я в лица дорогие посмотрю
И вдруг увижу: как я постарела!
Вот мальчик, с кем встречала я зарю,
Черноволосый стал почти что белым.
Движений лёгкость заменила стать,
Степенная и важная серьёзность.
Нам юности весёлой не догнать,
А все попытки жалкая курьёзность.
В глазах друзей я тоже постарею.
Душа, обрезавшись об острое словцо,
Чувств лепестки отчаянно развеет,
Храня почти весёлое лицо.
И надо будет жить цветком отцветшим,
Разбрасывая мыслей семена,
Грустя о всех, безвременно ушедших,
Знать, что пройдут и наши времена.

13

АНЖЕЛИКА
БИВОЛ
город Сургут
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 уже 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, философствующей… О том, что радует и
удивляет их обоих… Словом, о Жизни…
Член Ассоциации «Поэты Тюменской области», а так же
Общероссийской
Общественной
Организации "Поэты
России". С осени 2012г. стала членом литературного
объединения "Северный огонёк" г. Сургута.

ПОЭТ И ВОЗРАСТ
Нет у поэта возраста. Напрасно
Вы в паспорт попытаетесь смотреть:
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Над ним года бегущие не властны,
Он в буднях может чудо разглядеть.
Нет у поэта возраста, и часто
Девчушка, что взялась за карандаш,
Живописует ярко и контрастно,
Как мэтр, собравший жизненный багаж.
Нет у поэта возраста, он утром,
Согнут годами, пишет о былом,
А после, юный, ветреный, кому-то О чувствах, наклонившись над столом.
Нет у поэта возраста. Он пишет,
Как чувствует душа, за веком-век.
В Сургуте, Петербурге, иль Париже
Картины пишет словом человек.

ДОЧЕНЬКЕ
В день пятнадцатилетия

А жизнь, родная, только начинается,
И много испытаний впереди,
Пусть только радость в сердце не кончается
На протяженье долгого пути.
Встречай с улыбкой каждый день отмеренный,
Сумей всем встречным радость подарить,
Не огорчайся мелочи потерянной,
Старайся зло и зависть не копить.
А жизнь, родная, только начинается,
Откуда знать, что встретится тебе?
Считай уроком всё, что ни случается
И благодарна будь за всё судьбе.
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А ГДЕ-ТО
Мы в каменном покое очерствели,
Давно оглохли в жутком гуле городов,
Не слышим пенья птиц и звон капели,
Не видим радуг и цветения садов.
Нам чуждо любование природой,
Мы от корней своих святых оторвались,
Пьяны деньгами, ритмами, свободой,
Борьбу за лидерство мы называем "жизнь".
А где-то солнце дремлет в колыбели,
Поля подсолнухов бегут за горизонт,
А где-то небо подпирают ели,
Дожди всерьёз не знают, что такое зонт.
А где-то - край берёзового ситца,
И реки синие текут, воды б испить.
А где-то в облаках порхают птицы,
Не ведая, что можно лгать, стяжать, грустить.

ТАЕТ ЛЕТО
Тает лето на пороге сентября,
Город хмур весь день, как на листе картонном.
Кисти алые рябин вовсю горят,
Альт дождя давно сменился баритоном.
Небо яркое, бездонное вчера,
Нынче низко, серо-облачно, угрюмо.
Стали длинно-монотонны вечера,
Утомительно-печальны сны и думы.
Тает лето. Жизни осени пора
Светлой грусти принесёт душе отраду.

16

Пусть сияло ярко солнышко вчера,
Жёлтый лист сегодня будет мне наградой...
ЯБЛОНЕВЫЙ СПАС
Ломятся ветки от яблок,
Падают с древа плоды.
Август торжественно-ярок
Благодарит за труды.
Жаркой подёрнувшись дымкой,
Замер в дремоте весь свет.
На облаках тенью зыбкой
Дремлет чудесный рассвет.
Новое утро настанет,
Преобразив небосвод,
Спас в наши души заглянет,
Звон над землёй поплывёт.
ХВАЛА ТЕБЕ
Хвала тебе за всё, мой Бог:
За разность пройденных дорог,
За встречи, что во благо были
И за слова, что больно били,
За покаянья светлый миг,
За первый звонкий детский крик,
За радости и расставанье,
За споры, ссоры, пониманье.
За все земные чудеса,
За прядь седую в волосах,
За все победы и потери,
За все открытые мне двери.
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За строчку каждую и слово,
Что славить Небеса готово.
МГНОВЕНЬЯ ВЕЧНОСТИ
Мгновенья вечности с небес
Текут, сливаясь в реку.
Дарeет множество чудес
Всевышний человеку.
Дарует радости земной
И благодати вечной,
Душе трепещущей - покой
И кротости сердечной.
Мгновенья вечности с небес
Текут, сливаясь в реку.
По вере дарует чудес
Всевышний человеку.
УРОЖАЙ
В прожитое не купишь билета,
И морщинки заметней у глаз,
И всё дальше прозрачность рассвета,
Где всё было с тобой в первый раз.
И напрасно опять тебя манит
Тот далёкий и призрачный край,
Где крапива по пояс у бани,
Звёзд на небе - руками сбирай.
И душе невозможно-тоскливо
В небе осени клин увидать,
И всё ближе пора: молчаливо
Урожай тяжкий свой собирать...
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ
Последний лист сорвался с ветки.
Как ждал он, глупый, этот миг!
Уже не золотой расцветки,
Среди других листов - старик.
И понесло его по свету,
Легко кружится над землёй.
Послушный северному ветру,
Танцует с утренней зарёй!
Стих ветер, наш герой покорно
Под ноги дворнику упал.
Метлою тот взмахнул проворно.
Так был закончен жизни бал...

НЕКОГДА МНЕ
Эта зловредная дряхлая бабка
С толстой клюкою в руках,
В платье поношенном, стоптанных тапках,
С бел-сединой в волосах.
Нос крючковат, заскорузлые пальцы Сил нет спокойно смотреть.
Но не пугайтесь, пожалуйста, братцы,
Это пока что не смерть...
Старость, не стой день за днём у порога,
Некогда мне на покой.
Манит свершеньями жизни дорога,
Снова зовёт за собой.
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НЕРАВНЫЙ БРАК
К картине "Неравный брак" Василия Пукирева

.

Воспитанницу замуж выдавали
За вздорного седого старика.
Конечно, дядя с тетей сознавали,
Что жизнь невесты будет нелегка,
И знали про его характер скверный.
Похоронить успел трёх жён своих,
Всегда держался сухо и надменно.
Богатым очень этот слыл жених.
Прекрасен был наряд её венчальный,
Невеста трепетала, словно птаха,
Ронял слезинки девы взгляд печальный.
Сама едва в сознании от страха.
Ей все твердили - сваха и родные:
Мол, слюбится, не рви напрасно сердце.
Но вот надеты кольца золотые,
Захлопнулась роскошной клетки дверца...
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ГАЛИНА
ГРИЦАЧЕНКО
город Тюмень
Грицаченко Галина Александровна. Родилась в
Свердловской области, Слободо - Туринского района,
деревня Мельниково. Училась в школе деревни Трошково
Тугулымского района. В настоящее время живу в Тюмени.
Люблю свою семью, люблю природу, люблю жизнь.
Член Ассоциации «Поэты Тюменской области».

ЧЁРНО-БЕЛОЕ КИНО
Смотрела жёлтая луна
В окно печально.
По телевизору война
Документально.
Лицо солдата одного
Широким кадром,
Как будто, это не кино,
А где-то рядом...
«Ну вот и свиделись, Кузьма!» Светло сказала
И треугольничек письма
К груди прижала.
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Катилась жёлтая луна,
Клонясь к погосту...
И баба Рая умерла
Легко и просто.

РАЗГОВОРЫ В МЕЖДУГОРОДНЕЙ МАРШРУТКЕ
Обсуждали в маршрутке селяночки
Кто чего прикупил и припас,
Ведь телегу - зимой, летом - саночки,
Говорится в народе у нас.
Кто женился, а кто-то разводится...
Неторопко беседа велась.
Кто и с кем по ночам хороводится...
Зубоскалили весело, всласть.
На последнем сиденье, в подпитии,
Матерятся назло, напоказ
Беженцы с Украины. Прикрытием
Послужила Россия для вас.
- Привезли комарам на съедение...
Ничего здесь не радует глаз...
Позабытое Богом селение...
В Крым хочу, на крайняк, на Кавказ…
Порошенко ругают... И Путина...
Поминают про сланцевый газ...
- Мы не ссыльные, чтоб в край Распутина...
Неприятных для нас много фраз.
Скрыв досаду, шофёр (посердечнее),
Произнёс, повернувшись анфас:
- Армизон. Остановка конечная.
Недовольных подброшу в Донбасс.
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ПОЭТЫ ТЮМЕНСКОГО КРАЯ

Подснежников синь и сирени салют...
Всем сердцем весну принимая,
Прекрасной земле дифирамбы поют
Поэты Тюменского края.
В зелёной листве соловьиный приют...
Восторженно мир замирает...
Прекрасной земле дифирамбы поют
Поэты Тюменского края.
Осенней порой улетает на юг,
Спешит журавлиная стая...
Прекрасной земле дифирамбы поют
Поэты Тюменского края.
Поля белизны и снежинки снуют,
Былого следы заметая...
Прекрасной земле дифирамбы поют
Поэты Тюменского края.
Работают, любят и просто живут,
Заветы отцов сохраняя,
Прекрасной земле дифирамбы поют
Поэты Тюменского края.
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ВЛАДИМИР
КВАШНИН
пос. Саранпауль
ХМАО-Югра
О себе: я родился в эпоху ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА
ВЫСОЦКОГО. Родился, живу и останусь в Югре. Возраст это всего лишь цифра. Она не определяет ум человека и
его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а
от пережитых обстоятельств....И каким ты из них
вышел..... Творческий псевдоним -- "Охотник".
«Земля Югорская, родная,
Тобой как матерью горжусь.
Это Газпрому - кладовая,
А для меня - ты просто Русь.
Седая, как туман затона,
С глазами синими без дна,
Нательный крест, моя икона,
Ты для меня как жизнь - одна!»

ЗОЛОТО ЮГРЫ
Бурлит поток, зажатый тесно в скалы,
Ступи на край - и сгинешь ни за грош,
А ниже - корешок вцепился малый
В морщину камня, рви - не оторвёшь!
Была б земля, хоть горсточка какая,
А тут? - Гранит! Да как же он живёт
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На всех ветрах у самого-то края!?
А пригляделся... Боже, он - цветёт!
И вроде день, спустившись с перевала,
Дождём полощет платьица осин,
И в днище тучи пасмурной устало
С бурлацкой песней бьётся птичий клин.
А мне - светло. Под лапой старой ели,
Сквозь слёзы затуманенных осок
Смотрю, как воды кружатся по мели,
Раскидывают мусор на песок.
Вот так и жизнь - уносится пустое,
А корень есть - и зорьке подмигнём,
И никакой бедой тебя не смоет,
На родине и камень - чернозём!
Ласкаю взглядом каждый кустик сопки,
И только чмокнул клюковку болот,
Как строки сами, словно зимородки,
Слетелись стайкой в старенький блокнот.
И вот стихи. О чём? Да всё о том же!
О самой лучшей родине - Югре!
О старой ели, что шершавой кожей
Сейчас ко мне прижалась на горе,
О диком звере, людях - юных, старых,
О древних песнях северной земли,
О плаче птиц, особенно гагары,
В богатой, только чуждой нам дали…
Здесь - родина. Здесь - мама. Здесь - Россия,
Здесь жизнь прожить - подарок от судьбы…
Да где ещё, какая Никосия
В январской мгле над шапкою избы
Согреет светом ясного сиянья?!
Звезду? - Любая! Радугу? - Бери!
И прямо в ноги полог Мирозданья,
Приподнимай - и с Богом говори…
Здесь Севера, здесь люд душой просторен,
Здесь стыдно быть двуличным и пустым…
Да что там люди, если даже корень
Над пропастью зовётся золотым!
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НАДЕЖДА
КРЫМОВА
город Тюмень
Крымова Надежда Митрофановна, родилась в селе
Сладково, Тюменской области, в настоящее время
проживает в городе Тюмени.
Член Ассоциации «Поэты Тюменской области».

СЕНТЯБРЬ
Студит сентябрь зори лета,
Краски размыты с утра,
Птицы на сборах последних Трогать в дорогу пора.
Молча взираю в оконце:
Бледной сирени рассвет,
Контур осеннего солнца,
Словно из лета привет.
Что же со мной, я не знаю,
Видно сентябрь – не весна…
Муха, почти не живая,
Еле ползёт вдоль окна…
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СНЫ О СТИХАХ
Всё мне снится, нижУ я стихи
На оранжевой нити заката.
Строчек строй – хороши иль плохи –
Пусть рассудит дотошный читатель.
Снятся краски пейзажа, зари
И какие-то сладкие грёзы…
То на белом снегу снегири,
То стволов белизна на берёзах.
Вот к утру появился стишок,
Как тягучая ночь на рассвете,
В рань седую запел петушок,
Мысли все разбежались, как дети!
Как мне россыпь на нитку собрать?
Бьют идеи, в висок мне сверлят.
Строю снова словесную рать,
Всё опять начинаю с нуля…

ДУШЕВНАЯ ПРИСТАНЬ
Сверкают на небе ярчайшие звёзды,
Прожектором светит луна.
Стою у калитки и жду тебя в гости.
Одна. В целом мире одна.
Ты так далеко от меня, мой любимый,
Лелею надежду в душе.
Твой образ всегда в моём сердце незримо.
Всё жду. Звёзды гаснут уже.
Зимою суровой, весною лучистой
Я ждать буду встречи с тобой.
Душа моя бродит по берегу Истры,
Всё ищет твой взгляд голубой.
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Припев:
А песенка эта - душевная пристань,
Кленовым листом в листопад
Тихонько уносится вдоль да по Истре,
Ко мне не вернётся назад.

ПРО ЛЮБОВЬ
Осень землю крылом накрывает,
Колорирует охрою кроны,
Призадумался клён, вспоминает
Солнце летнее в листьях зелёных.
Приуныла берёзка, что рядом,
Издевается ветер над ней,
Задирает подол ей нарядный
И срывает одежды с ветвей.
Клёну больно взирать её муки,
Тихой грустью берёзку любя,
Тянет к ней пятипалые руки,
Подставляет стихии себя.
И напрасны старания клёна.
Ветер-злюка одежды их сбросит,
Но, упрямый, нагой и влюблённый,
Он оденет в объятья берёзку.

ГОРЕЧЬ РЯБИНЫ
По нраву рябине
На горке шиповник,
К нему тянет ветки она.
Согласен обнять её
Ухарь-любовник,
Толкнула в объятья
Весна.
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Всё лето ходил
На свиданья небритый,
Ласкал наготу её плеч,
Но к осени был он
Рябиной забытый,
На ветках осадок
От встреч.
И помнит рябина
Объятий страданья,
Горюет на склоне одна,
А горечь от этих
Беспутных свиданий,
В плодах накопила она.

ДОКАЖИ МНЕ
Ходишь в деревне героем,
Мечешь флюиды огня,
Не возводи свои брови,
Вроде как любишь меня.
Всё не так просто, мой милый,
Штука серьёзная жизнь,
Если любовь до могилы,
Значит, возьми, докажи.
Как доказать? Очень просто:
Прыгни сквозь стену огня.
Хмуришь на это ты брови?
Значит, не любишь меня.
Может, опустишься в прорубь?
Иль остановишь коня?
Снова нахмурил ты брови?
Значит, не любишь меня.
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В космос пешком есть здоровье?
Вдарь за звездой для меня!
Хмуришь уклончиво брови?
Значит, не любишь меня.
Если любовь запылает,
Нежность и страсть не унять, Кинусь в огонь тот, я знаю,
Верь, урезоню коня.

НЕТУ КАРТОЧКИ В БОЛЬНИЦЕ
Нету карточки в больнице,
А зачем она нужна?
Если мне ночами снится
Желтоликая луна.
На полях – глаза фиалок,
Цвет черёмух на заре,
Рюкзаки и шум вокзала,
Апельсины в январе…
Рассекаю по просторам,
Ночь сижу у костерка,
И гляжу не через шторы
В потрясающий закат.
Нету карточки в больнице,
И её не заведу,
Запахом весны лечиться
В черемушник забреду.
Если жизнь поставит точку
Или подведёт черту,
В поле выйду в одиночку,
И в безбрежность упаду.
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ДЕТКАМ ДЕТСКОГО САДА «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

Дорогие Миши, Даши,
Петеньки и Катеньки,
Навострите ушки ваши,
Слушайте внимательно.
Ваш-то садик непростой,
Открывает мир чудесный,
Ведь он «Ключик золотой»,
Танцы здесь, стихи и песни.
В этом мире солнца много
И домашнего тепла.
К счастью, к знаниям дорога
Интересна и светла.
Здесь желают вам добра.
Веселитесь и играйте,
А придёт когда пора,
Книжки в школу собирайте.
Чтобы вырасти быстрей,
Надо многому учиться,
Чтоб скорее повзрослеть,
Надо кашкой подкрепиться.
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ТАТЬЯНА
АШАПИНА
город Тюмень
Родилась в Тюмени 11 сентября 1983 года. Инвалид с
детства. После окончания общеобразовательной школы не
смогла продолжить дальнейшего образования, поэтому
занимается самообразованием, учит английский язык.
Много времени уделяет лечебной гимнастике, много
читает.
Ей нравятся сказочные произведения и
фантастика. Находит время для вышивки и музыки.
Татьяне нравится
русский рок. Вечерами сидит за
компьютером. Любит ездить в кино и жить на даче.
Татьяна пишет детские стихи.

Читаем и считаем
Поход за знаниями.
Стихи эти открывают
Вам дорогу
В Страну Знаний.
Буквы и цифры
Живут дружно в ней.
Хотят познакомиться
С вами скорей.
32

Весёлая азбука.
А
.
Азбуку свою
Весёлой называю.
Тем, кто учит буквы
Её я посвящаю.
.
Б
.
Был обед у обезьяны.
- Принесите мне бананы,
А другие ваши блюда
Ни за что я есть не буду.
.
В
.
Вишни с дерева срываем
И в ведро их собираем.
Завтра будет воскресенье.
Сварим мы для всех варенье.
.
Г
.
Гром гремит над городом.
В грозу я не гуляю.
Читаю книжки в комнате
И с куклами играю.
.
Д
.
День, когда делами занят,
Незаметно пролетает.
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А без дел - наоборот,
Очень медленно идёт.
.
Е
.
Если птицы прилетели,
Все леса позеленели,
И на улице тепло,
Значит, лето к нам пришло.
.
Ё
.
Ёжик и ёлка
Очень похожи.
Ёжик колючий.
Ёлочка тоже.
.
Ж
.
Жук в коробочку попал.
Вылететь не может.
И оттуда зажужжал:
- Кто же мне поможет?
.
З
.
Звёзды засветили
В небе до утра.
Значит людям в мире
Засыпать пора.
.
И
.
Играли две подружки
До вечера в игрушки.
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И так их разбросали,
Что спальню не узнали.
.
Й
.
Йогурт купил маленький мальчик.
Съел за обедом целый стаканчик.
Мама пришла ему рост измерять,
Смотрит: подрос он немножко опять.
.
К
.
Коля кушать запросил,
Ложкой в столик колотил.
- Что же это вы сидите?
Ну-ка кашей накормите!
.
Л
.
Лист на липе шелестел.
Оторвался, полетел.
Он по лесу налетался На земле лежать остался.
.
М
.
Морозными ночами
Метель в лесу метёт.
А мишка спит в берлоге
И смотрит сны про мёд.
.
Н
.
Наступила ночка.
Спит домик в три окна.
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И на звёздном небе
Полная луна...
.
О
.
Остров в море голубом.
Слон на нём построил дом,
Большой двор и огород.
Хорошо он там живёт.
.
П
.
Плавал парусник в реке
При попутном ветерке.
Потом плавать он устал,
В порту к пристани пристал.
.
Р
.
Разгоняется ракета
И летит к другим планетам
Среди звёзд и метеоров.
Прилетит домой не скоро.
.
С
.
Солнце светит свысока
Прямо на снеговика.
Всё сильнее припекает.
Снеговик стоит и тает.
.
Т
.
- Тихо. Тигр в клетке спит.
Тигра не тревожить!
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Стоит только разбудить,
Зарычать он может...
.
У
.
«Ууу!» - гудит всем паровоз:
«Я состав с углём повёз,
Расходитесь понемногу,
Уступите мне дорогу».
.
Ф
.
Фокусник в цирке всех удивил.
Фиалку в фонарик он превратил.
Большую конфету из шляпы достал,
Всем поклонился и сразу пропал.
.
Х
.
Хозяева утром уехать решили.
Пёс охранять остаётся в квартире.
Вечер приходит. Он лёг у дверей:
«Хоть бы вернулись они поскорей».
.
Ц
.
Цыплята с мамой курицей
Целый день гуляли.
Много интересного
Во дворе видали.
.
Ч
.
Чайник с чаем на столе,
Чашки, торт, печенье.
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Через час я жду гостей
На свой день рожденья.
.
Ш
.
Школьник Миша всё решил,
В шкаф учебники сложил.
Миша шёл во двор гулять,
С другом в шашки поиграть.
.
Щ
.
Щенок летом не скучает,
Огород он защищает,
Чтоб щеглы не налетели
И на грядках всё не съели.
.
Ъ - Твёрдый знак
.
Твёрдый слог
Решили сделать Твёрдый знак
Пишите смело.
.
Ы
.
Букву ы мы изучали.
Нет её нигде в начале.
Она пишется везде
В середине и в конце.
.
Ь - Мягкий знак
.
Мягкой букву
Сделать надо,
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Мягкий знак
Поставим рядом.
.
Э
.
- Это, дети, эскимо.
Очень вкусное оно.
Только кушать осторожно!
Заболеть серьёзно можно.
.
Ю
.
Юла любит покрутиться,
Вместе с Юлей веселиться.
Когда Юля засыпает,
Без неё юла скучает.
.
Я
.
Яблоко и ягода Слова на букву «Я».
И на этом кончилась
Азбука моя.

Весёлый счёт.
0
.
Нужен ноль нам для того,
Если нету ничего.
Ставишь ноль за единицей,
Он в десятку превратится.
.
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1
.
Я хочу считать учиться,
Начинаю с единицы.
Первый палец загибаю,
Счёт весёлый открываю.
.
2
.
Две сестрёнки подрастают,
Вместе кукол одевают,
Утром, вечером и днём
Ходят девочки вдвоём.
.
3
.
Шли вдоль речки три мышонка,
Вдруг увидели котёнка.
Три мышонка разбежались
И котёнку не достались.
.
4
.
В гости девочка идёт,
Песню весело поёт.
У неё в корзинке Четыре апельсинки.
.
5
.
Есть у Ани брат Егорка,
Получает он пятёрки.
Говорит ему Анюта:
«Я стараться так же буду».
.
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6
.
- На шестёрку посмотри,
Цифра превращается:
Ты её переверни Девять получается.
.
7
.
- Как мне цифру
Семь запомнить?
- Про семь дней
В неделе вспомнить.
.
8
.
Съел дракончик на десерт
Восемь сладеньких конфет,
А потом сказал: «Мне надо
Восемь чашек лимонада».
.
9
.
Мы до вечера играли.
Часы девять показали.
Спать пора уже ложиться,
Чтоб завтра в садик торопиться.
.
10
.
Вот все цифры я нашла,
До последней я дошла.
Цифру десять называю,
Счёт весёлый закрываю.
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ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ
С неба как из решета
Ливнем падает вода,
Яблоки и сливы,
Мандарины, киви,
Манго, абрикосы,
Груши и кокосы.
Дети, налетайте,
Фрукты собирайте!

ТУЧКА
Прокатилась тучка дождевая,
Под собою землю поливая.
Ветер-пастушок её дружок,
Гнал за речку поливать лужок.
Умывал нам дождь лицо и тело –
Под дождём мы веселились смело.
Мы кричали тучке: "Больше лей!
Надоел нам этот суховей!"
Тучка не хотела уплывать:
Ей хотелось деток поливать.
Ветерку она сопротивлялась:
Радугою в землю упиралась.

ЗАВОДИЛ ЕГОР МОТОР
Заводил Егор мотор,
И мотор рычал.
На машине наш Егор
Вдоль дороги мчал.
Мимо кубиков, машин,
Стула и тахты
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Пролетел Егор один
Целых три версты.
Но звучит: «Игре – отбой!
На столе обед!»
Повернул Егор домой –
Весь объехал свет.

ГЛУХАРЬ
Между соснами глухарь
Замер важно, как вратарь.
Распушил своё перо,
Опустил к земле крыло.
Про любовь свою поёт,
Капалух-подруг зовёт.
Привлекая милой взор,
Чертит на снегу узор.
На току глухарь - певец.
Он петух-драчун, боец.
И к соперникам своим
Агрессивен, нетерпим.

ПЕСНЯ ПРОХОДНОЙ ПЕШКИ
Я пешка не простая:
Я пешка проходная;
Дорога мне открыта –
Мне помогает свита
До поля превращения
Дойти без приключения.
На нём ферзём я стану,
Из ножен меч достану,
Противника в бою
Я быстро разобью.
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АЛЕКСЕЙ
БОРОВИКОВ
город Ялуторовск
Боровиков Алексей Петрович, 23 года. Детство
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***
В одну лишь ночь – миг колдовства,
Змеи в клубок любви сплетутся.
Имя твоё шепчут уста,
Я как во сне – нет сил проснуться.
А звёзды в небе раскинули шатёр.
Цветенье папоротника - это не сказка,
Трава плетёт причудливый ковёр.
Меня погубит ведьмовская ласка.
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Кипит, в котле дымится бормотуха,
Глаза слезятся смотреть в этот огонь.
Ты что-то шепчешь тихонько мне на ухо,
В моей руке держу твою ладонь.
Боюсь тебя и этого не скрою,
При случае прогнал бы прямо в ночь,
Но отдал б жизнь, чтоб рядом быть с тобою
И чтобы ты меня не гнала прочь.
И пусть вокруг нас ликуют черти,
Бесстыдством не испачкаю себя.
Любви во имя не испугаюсь смерти,
Не отпущу я в эту ночь тебя.
А по утру, когда проснутся птицы,
Огонь в кострище уже сойдёт на нет,
Лесных тропинок густые вереницы
Сокроют наш неосторожный след.

***
О тебе мне напомнят горы
своим вечным, суровым молчанием,
И степей бесконечных просторы
в золотистом закатном сиянии.
О тебе мне нашепчут листья
в угасающий сентябрьский вечер.
Лунный свет - он такой серебристый,
звёзды в небе, как будто бы свечи.
О тебе мне напомнило море,
образ твой постоянно со мною.
Верю, встреча свершится вскоре,
очарован я только тобою.
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Пускай время становится пылью,
Что развеется пеплом однажды.
Давай сказку мы сделаем былью,
Ведь любовь повторяется дважды!

***
Всего лишь год – немного и немало,
А впереди дорога, но куда?
Нет, я не сдамся и, во что бы то не стало,
Буду идти, ползти, а впрочем - как всегда.
Рядом с тобою я в смысл жизни верю,
И на душе становится легко.
В мой дом открыты для тебя все двери,
Мне так тоскливо, когда ты далеко.
Ты холодна как снег и обжигаешь,
То холодом, то огненным теплом.
Немало лет меня ты вдохновляешь,
Я б отдал жизнь, чтоб быть с тобой вдвоём.
Порой я глуп, порой, точно дитя, наивен.
Ведь столько лет, верность тебе храня,
Не продавался ни за рубли, ни за десятки гривен,
А терпеливо ожидал тебя.
Пусть все цветы, что только есть на свете,
Будут всего лишь отражением твоим.
Я верю в счастье на большой этой планете,
Которое достанется двоим.
И пусть невзгоды, ссоры и сомненья
Нас обойдут с тобою стороной.
И ты тогда почувствуешь волнение,
Очаровавшись серебряной луной.
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ЕДИНСТВЕННОЙ
Не закрывай окно, пока не гаснут звёзды,
Пока вуаль ночная тайком накрыла дом.
Прошу: не уходи, ещё, поверь, не поздно,
Я прилечу к тебе прохладным ветерком.
Ты не гаси огонь, ведь скоро, очень скоро,
Я за тобой приду в весенней тишине,
Не оставляй, прошу, ни одного затвора,
С тобой пойдём под руку при луне.
Не закрывай окно, пусть даже дует ветер.
Смотри, ведь это я примчался за тобой –
Моей единственной и лучшей на планете,
Тебя считаю я своей судьбой.

***
Мы полулюди, полубоги,
И мы идем всегда вперед,
В душе не ведая тревоги,
Не знаем, что нас дальше ждет.
Мы полулюди, полубоги,
И нам не ведом больше страх.
Мечи у нас свистят в зарницах,
И битв огонь горит в глазах.
Летим по жизни, словно птицы,
И снова крепость – не беда,
Преодолеем мы в два счета
И покорим вновь города,
Откроем вечности ворота,
Войдем в историю миров,
Сквозь бури, долгие тревоги
В сердцах зажжем огонь костров.
Мы полулюди, полубоги!
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ВЕДЬМА
Пышно вьётся коса золотая,
Пляшут искры в зелёных глазах.
Дивный голос, как музыка рая,
Часто слышится он в моих снах.
Она стройная, словно берёза,
А душа чистым светом полна –
Порожденье седого мороза
И горячего солнца она.
Лёд и пламень, огонь и веселье
Сочетаются чудно так в ней.
Пил любви я хмелящее зелье,
Оставлял позади сумрак дней.
Изнутри горю пламенем буйным –
Не потушит вода всех озёр.
Не забыть пляску ночью безлунной,
Буду помнить и ведьмы шатёр.
Как в тумане, я в вечном забвенье,
Меркнет разум в объятьях твоих.
И в ночных безрассудных виденьях
Кружит ангелов сонм нас двоих.
Образ твой перед гаснущим взглядом,
Лишь любовь ещё теплится в нём.
Моя ведьма, побудь со мной рядом,
Отогрей поцелуя огнём.
Я паду за тебя, словно воин,
Отразив щитом вражеский меч.
Этот мир я покину достойно
И смогу свою ведьму сберечь.
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ВАЛЕНТИНА ГАЙЛАНС
город Тюмень

Родилась 7 января 1950 г. Родом из Бурятии. В Тюмени
живу почти 9 лет. Почетный учитель России.
У станка, на котором ткется моя жизнь, трудится
главный Работник - это Господь Бог. Когда Бог на первом
месте, все остальное на месте. Я благодарю Его за все
благословения, которые получила в своей личной жизни. В
моей семье, как на чудном дереве любви и долга, созревают
плоды истинного счастья и радости.

СУЕТА ИЗ СУЕТ
Гибнут бабочки, прилетая на свет,
Обольщаясь блеском ночных фонарей.
Погибает в мирской суете человек,
В блеске успехов, богатства, страстей.
Жизнь земная – суета из сует,
Мир суетен и все, что в мире.
В суете Страха Божьего нет,
Ни любви, ни спасительной веры.
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Я ВЕРОЙ СПАСЕНА
«Дерзай дщерь! Вера спасла тебя». Мф.9:22

Я спотыкалась о камни преткновения,
Их сатана умело подкладывал в пути.
Теряла веру, жила в тревогах и сомнениях,
Глаза у страха были очень велики.
На небо путь усеян был камнями,
И каждый шаг отягощен грехом.
Так пролетали годы, дни за днями,
Пока не повстречалась я с Христом.
Он дал мне Свою веру дерзновенную,
Любовь вложил в мой каждый грешный шаг.
Исчезли вдруг все камни преткновения,
Запела радостно о Господе душа.
Я верой спасена по благодати Божьей,
Она ликует средь скорбей, сомнений.
Ведь с верой даже горы сдвинуть можно,
И камни все убрать в одно мгновенье.

ВЕСНУШКА
На лице появились отметинки,
Озорной Веснушки приветики.
С лучиком Солнце мне их прислало,
По веснушкам Веснушку узнала.
О тебе я, Веснушка, молилась,
Чтоб с зимой ты скорее простилась.
Слава Богу! Пришел ей конец.
Бог тебе подарил лучезарный венец.
Наделил тебя силой божественной,
И приход твой отметил торжественно.
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Птицы песни запели: Слава Богу! Хвала!
Они рады, что ты, наконец-то пришла.
О Веснушка, моя озорная!
За веснушки люблю тебя я.
Потекли ручейки, зазвенела капель,
Ты пришла! Ты хозяйка теперь!

УТРО
«Все заботы ваши возложите на Него,
ибо Он печется о вас». 1Петр.5:7

Бог нежным светом спальню озарил
И тихо сел на краешек кровати.
Глаза мои заспавшие открыл
И прошептал, пора вставать мне.
Сердца забились наши в унисон,
И мысли наши, и дыханье.
С благоговеньем Ты уносишь сон
И созерцаешь все мои желанья.
Я в милости Твоей, мой Бог, купаюсь.
Как драгоценно для Тебя Твое дитя!
Ты верен, Бог мой, я не сомневаюсь,
И с верой пробуждаешь Ты меня.
Хвала Тебе за чудные мгновенья,
За эту радость в утреннем рассвете.
Меня хранил Ты ночью в сновиденьях,
И с дивною любовью утром встретил.

МАМЕ
Мама моя, ты так от меня далеко,
И твой дом - небеса голубые.
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Там нет боли, ты дышишь легко,
Там Господни пути, не земные.
Мама моя, как тебя я люблю,
Мне тебя так порой не хватает,
Нежных писем давно я тебе не пишу,
Как живу, ты с небес наблюдаешь.
Вот бы снова обнять твои добрые руки.
Посидеть за столом, выпить крепкого чая.
Вспоминать о былом – было нам не до скуки,
Я люблю тебя, мама, и очень скучаю.
Хочется слышать балалаечки звон,
Звук гитары твоей семиструнной,
И частушки, и песни, и твой баритон, В них оттенки судьбы твоей трудной.
Я салфетки твои в доме все разложила,
И ласкаю их взглядом, любя.
В них тепло нежных рук ты вложила,
И теперь оно греет меня.
На бескрайнее небо с любовью смотрю,
Взгляд твой нежный поймать пытаюсь.
Ты прости и у Бога прощенье молю,
Перед Ним за грехи свои каюсь.
Мама моя, как тебя я люблю,
Я люблю, люблю тебя, слышишь?
Святую любовь твою в сердце храню,
Ты не скажешь о ней, не напишешь.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Листаю медленно семейный наш альбом,
Ласкаю взглядом пожелтевшие страницы.
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Он мне напоминает о былом,
В нём снова вижу я родные лица.
Улыбкой нежной мама повстречала,
Красавица моя в кругу родных, друзей.
Её такой я с детства знала,
Такой была и до кончины дней.
С тоской смотрю я на тебя, родная.
С тобою говорю о том, что было,
Вот на руки меня ты поднимаешь.
О, Боже! До боли сердце защемило.
Вот мама, папа – как молоды вы были,
А мы счастливые в кругу своей семьи.
Вы нам любовь, тепло свое дарили,
А мы ее порой не берегли.
Каким смешным ребёнком я была:
В чёрном сарафанчике, в носочках белых.
Вот бабушка меня с любовью обняла,
О, Господи! Когда ж я вырасти,
Состариться успела.
Семейный наш альбом, как старое кино,
В нём жизнь, мечты, любовь большая.
Уж многих нет – на небесах давно,
Но память их хранит и знает.
Жизнь – это мгновенье, фотокадры,
Она как пар, как ветра дуновенье.
И скорбь, и тяжкий труд и радость,
И вечная любовь, и новое рожденье.
И эта жизнь нам Богом всем дана,
И те, кто был и есть со мною рядом.
Семейный наш альбом и в нем слова:
«Где память есть, там слов не надо».
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ПУСТЬ ИМЯ СЛАВИТСЯ ТВОЁ
Раскрутила я в руках глобус голубой,
Моя чудная планета вся передо мной.
Параллели у нее, есть меридианы,
Континенты, полюса, моря и океаны.
Много дивных мест, но к удивленью,
Ищу глазами город свой Тюмень я.
Вот маленькая точка, а на самом деле,
Не описать, и не объять, и не измерить.
О, мне бы крылья и я могла б летать!
С небес свой город любимый созерцать.
И, как во сне, ласкала б взглядом с высоты
Дома, проспекты, улицы, мосты.
Здесь в каждом доме истории и судьбы,
В мечтах, заботах, праздниках и буднях.
От города рожденья по улицам Тюмени
Прошло уже немало поколений.
Солнце лучезарное над городом встает,
И жизнь в нем закипает, как водоворот.
Раздался крик - родился в городе младенец,
Отныне и вовек он будет с именем Тюменец!
А вот мой дом, его и не приметишь сразу,
Но в нем любовь живет, и мир, и радость.
Что Бог дает, довольствуюсь и не серчаю,
Счастлива желанием того, чем обладаю.
Благодарю Творца Вселенной вновь и вновь
За радость совершенную, за вечную любовь,
За чудную планету, за все благословенья.
Пусть Имя славится Твое в груди моей Тюмени!
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НИНА
ФЕДИНА
город Тюмень
Член Ассоциации «Поэты Тюменской области».

В ЛЕСНОМ РАЮ
Когда слеза хрустальным звоном
Слетит с ромашковых ресниц,
Прими меня, лесное лоно,
Я опущусь туманом ниц.
Пусть будет солнцем день мой встречен,
Лист упадет в ладонь мою.
Возьму я теплый дождь на плечи,
Березку нежно обовью.
Я не нарушу ход событий,
В лесном раю оставив след,
Сплету янтарных бусин нити,
Надену радужный браслет.
Мне серьги из ольхи – награда,
Как жемчуга иных особ.
Лесная влажная прохлада
Остудит мой горячий лоб.
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В ранимой тишине покоя
Едва дрожит кленовый лист.
Здесь хрупкий мир, здесь все земное,
И ветер на ветвях повис.
Не шелохнется кисть рябины,
И замер сосен хоровод.
А из-под тонкой паутины
Вдали синеет небосвод
Мигающей полоской света…
Но скрежет лет необратим.
Ты вдруг поймешь: как мало лета,
Как долог век суровых зим.
Вновь прикоснешься к тайне леса,
Но в зеркале застывших вод
Повиснет белая завеса, –
И вот уже зима идет.

ДЕТСКИЙ СОН
Спешу в свой тихий городок
Среди снегов,
Где милый сердцу уголок
Из детских снов.
Здесь дом быть должен за углом,
Сирени куст.
Лечу беспечно мотыльком,
Но дом наш пуст.
И нет давно уж мамы в нём,
Не выйдет брат.
Не ждет меня мой отчий дом,
Заброшен сад.
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Лишь вьюга бьется за окном,
Да ветра стон.
Растаял в дымке старый дом,
Как детский сон.

НА 12-м ЭТАЖЕ
Ночь на землю спустилась уже.
Небо звездный рассыпало свет.
На 12-м я этаже,
Где когда-то оставила след...
Проплывают вдали поезда,
Ускоряя лениво свой бег.
Монотонно гудят провода.
Мягко стелется бархатный снег
Белоснежной каймой вдоль домов.
Фар изгиб и шуршание шин…
По асфальту от спичек-столбов
Тянет нити стоянка машин...
Снова боль захлестнула волной.
То, что выпало мне пережить,
Так же тянется нитью за мной.
Не могу оборвать эту нить.
Кто поверит? Полжизни унес
Изумительный этот пейзаж.
Сколько боли, страданий и слез
Помнит с памятной цифрой этаж...
Магазин зажигает огни –
Украшенье двора. Может зря
Торопила те ночи и дни,
Вырывая из календаря?..
…Это вспомнилось мне невзначай.
Двор затих, засыпает этаж.
Ты теперь мне не страшен. Прощай,
Мой мучитель, мой сон, мой мираж.
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ЧТО ТАКОЕ СТАРОСТЬ?
Что такое старость? – Испытание,
Боль и слезы, тихое страдание,
Безысходность, страх и сожаление,
Немощность и жизни завершение.
Преданность, традиций почитание,
Дочерей любимых обожание,
Сыновей и внуков уважение,
Сила духа, гордое терпение.
Что такое старость? – Оправдание
И заслуженность особого внимания,
Мудрость доводов в принятии решений,
Строгость правил, твердость убеждений.
Замыслов разумных понимание,
Очевидных планов основание,
Старомодных взглядов обновление,
Стойкость и преград преодоление.
Что такое старость? – Ожидание,
С безвозвратной юностью свидание,
Жизненных ошибок осмысление
И минувших дней прикосновение.
С трепетом душевным покаяние,
Веры святость, истины признание,
Горьких мыслей пагубных сплетение
И надежды светлой озарение.

НАПРОЛОМ
Народ наш «трудовой» с дороги не свернуть.
Не замечая знак, что «здесь прохода нет»,
Уверенно идет, прокладывая путь,
На клумбах не забыв оставить свежий след...
И вот уже хотим, свободу мы вкусив,
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Все блага получить, «не дав себе труда».
И тут же подыскав приемлемый мотив,
Живем без сожаленья и стыда.
И к цели движемся, как прежде – напролом,
И ждем привычно: повернется время вспять?
Кому-то выпадет успех, кому – облом.
Как видно, долго по газонам нам шагать.

МИР ПОД УГРОЗОЙ
Кто-то опять любуется троном,
Пишет кровавую повесть...
Не торопись жить по волчьим законам
И убаюкивать совесть.
Лучше подумай: что мы творим?!
Разве нельзя иначе?
Землю родную мы не щадим:
Стонет она и плачет.
Рвутся снаряды. Планета горит,
Плавится под ногами…
Мир под угрозой… Кто возродит
То, что разрушим сами?..
Кто в эту бездну снова вовлек,
Властно рукой играя?
Мы еще помним страшный урок:
В адском огне сгорая,
Мечутся люди… пули свистят…
Шквальный огонь у цели.
Движутся танки за рядом ряд,
Души держа на прицеле…
Несовместимы достоинство, честь
С лживой бессильной властью,
Если кого-то – пророчит весть –
Войны лишают счастья.
Как заклинание снова твердим:
– Время всему виною...
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Выживем…если…мир сохраним.
Только... Какой ценою?

На стихи Ольги Д.-П.
На мир взирает свысока
Глазами умными. Слегка
Душа возвышенно страдает.
В июльской неге навевает
Ей образ звездная строка.
И боль России ей близка.
В ее раздумьях – глубина.
От суеты отстранена.
Что ей расплывчатые тени,
Когда в изысканном смятенье
Ее печаль отражена?
Ее подруга – тишина.
Мечтательна, и светел взор.
В поступках сдержанна. Но спор
Ведет, объятая тоской,
В минуты слабости... с собой.
Проникновенный разговор –
Судьбе всесильнейшей укор.
Судить не будем строго, право.
Сердца врачуя, величаво
Она творит. С природой связь
В ее стихах отозвалась.
Соединились слово, слава.
Ей за стихи спасибо. Браво!
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СВЕТЛАНА
ЕФИМОВА
город Тавда
Свердловской
области

Живу в Тавде, сотрудничаю с газетой «Тавдинская
неделя». Пишу давно, в том числе прозу. Участница
городского литобъединения «Перо Пегаса», а также областных
межрегиональных
поэтических
фестивалей.

ОДА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
…эту землю нельзя не любить!
Владимир Якушев,
Губернатор Тюменской области

От побережья моря Карского
До казахстанских ковылей
Земля туманами обласкана,
Плывут туманы – нет белей.
Они, дыханием Борея
Плененные, таят дары
Кызыл-Туры, Чинги-Туры,
«Златокипящей» Мангазеи…
И взятый Ермаком Кашлык,
И Ермака в волнах Вагая
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Хранят лета, перелагая
Историю на свой язык.
Где век шестнадцатый рожден,
Сибирское сметая ханство,
Рус строит крепости имен Тюмень, Тобольск, Берёзов… - Царствуй,
Великий царь Всея Руси! –
Щедры просторы за Уралом:
Пушнину – хоть косой коси,
А это золото немалое!
…Туман столетий ткёт и ткёт
Шлейф времени – ручей речистый…
В Сибирь – весь каторжный народ,
Здесь Достоевский, декабристы,
Сюда последнего царя
Наркомовский указ отправил…
Благословенные края
Талантом и судьбой прославили
И Менделеев, и Ершов,
Перов, Алябьев…Много было
О ком бы написать ещё,
Но я бессильно отступила, Да разве скажешь мимоходом
О жизни целых поколений!?
Сто сорок наций и народов
Столичным именем Тюмени
На территории громадной
Сегодня счастливы вполне,
Дают и нефть, и газ стране –
Богаты недра. Безвозвратно
Былое кануло во тьму.
Грядущее Тюменской области
Благополучно, потому
Пылать сердцам от чувства гордости!
…Сибирь влечет к себе и держит
Красой и магией своей.
Едва-едва рассвет забрезжит, Плывут туманы – нет белей…
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С.А.ЕСЕНИНУ
Какие грусти на Земле,
Всё о тебе, да о тебе,
Как будто, правда и спасение
В одном лишь имени – Есенин.
А ты на «розовом коне»
Паришь над родиной воспетой:
"О Русь! Ты помнишь обо мне?"
"И хулигана? И поэта?!"
…То ль «облетает яблонь дым»,
То ль белый снег в декабрь посеян…
Поэт остался молодым.
Русь... «Англетер»… Зима… Есенин.
ПОЖЕЛАНИЕ
Мой юный друг! Унынье и страданье
Оставь на время старости своей.
Она придёт, – и храм для покаянья
И сам покой искать ты будешь в ней.
И, вспоминая, годы молодые
Вернуть захочешь только потому,
Что все они мечтой о счастье были
Наполнены, и мира глубину
Ты познавал в полётах и паденьях,
Менялся, покорялся, покорял,
Ещё любил шальные дни рожденья
И мог преодолеть девятый вал….
Глотая горькую, взбодришься: «Эх, бывало!..»
Ну, а пока ты молод и ершист, –
Оставь тоску, ведь времени так мало
У этой вспышки под названьем жизнь.
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ЖДУ
Снег идет, а я не рада В первый раз.
Обожаю снегопады,
Но сейчас
Я сижу в платке пуховом
И молчу,
Выходить под белый ливень
Не хочу.
И не тянет снег холодный
Взять в ладони,
С восхищением смотреть,
Как город тонет,
Погружаясь в неземной
Атласный свет…
Никаких в груди моей
Желаний нет.
Если сердце каменеет,
В чем причина? –
Безусловно, виноват в том
Мой мужчина.
Слишком, слишком далеко –
Не подступиться…
***
…Мне увидеть бы тебя,
Подняв ресницы…
За окном
С земли до неба –
Белый дождь.
Снег идёт...
А ты, наверно,
Не придёшь...
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НАТАЛЬЯ
ДАНИЛОВА
город Тавда
Свердловская
область
Родилась в городе Воткинск, проживаю в городе
Тавда. Стихи пишу с детства. Сотрудничаю с
газетой «Тавдинская неделя». Участница городского
литературного объединения «Перо Пегаса».

АРТИСТ И ЗРИТЕЛЬ
(на тему хлеба и зрелищ)

Артист свой занавес души
Приоткрывает, но искусно,
Поскольку, главным дорожит Разумно обнажает чувства.
Пусть даже зритель за талант
Его безумно обожает,
Артист в себе святой бриллиант
От праздных взоров ограждает.
Да, лицедействует на сцене,
Меняет маски «Vis-a-vis…»
Ни в Колизее ж, на арене,
Ни в Божьем Храме-на-Крови
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Собой не жертвует до смерти Во славу Божью - христианин,
Ни Талии, ни Мельпомене Народу служит до седин.
Отдав все силы на потребу,
Сняв шутовской колпак, герой
За солнечной краюшкой хлеба,
Как все, торопится домой..

НАТЕ ВАМ, ЧТО НАМ НЕГОЖЕ…
«Нате вам, что нам негоже...» Этот мысленный порок
Наблюдаю я в «хороших» Замечательный урок.
По настрою жертву нашу
В час, когда исчезнет плоть,
Всю душевную поклажу
Будет созерцать Господь.
И тогда нам будет стыдно,
Будет больно от потерь,
И печально, и обидно...
Друг, копилочку проверь.
И начни себе, хороший,
Поскорее собирать
Невещественную ношу,
Под названием - благодать.

НЕСЧАСТЛИВА БЫЛА ВЧЕРА…
Несчастлива была вчера,
Сегодня я совсем другая.
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Наперекор седым ветрам,
Я песню радости слагаю.
Землицу здесь не зря топчу.
Читаю в «Букваре» природы
Лишь по слогам, но я учусь
Ради Христа служить народу В свободе внутренней от зла...
Я поздравляю дух с почином,
Благословившись на дела,
Ради Христа, не без причины...

ДРАГОЦЕННЫЙ БИСЕР СЛОВ…
«Отсутствие надежды – это тонкое неверие»
Архимандрит Рафаил Карелин

Из человеческих речей
Сплетаются клубки обмана,
Их клятвы рвутся так легко,
Как паутина, – и не странно.
Безумный карнавал из слов
под маской мысли свои прячет,
страсть выдавая за любовь,
молясь при случае удаче.
А я надеюсь на любовь
и верую, что дар возможен Сотку душе покров из слов,
От Солнца Правды нам предложенный.
.

ДЫРЯВАЯ КОПИЛКА
«Молитва – это капитал, который
со временем больше процентов приносит»
Старец Нектарий Оптинский
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Сколько ты процентов платишь
За хорошие дела?
Часть – тщеславью, часть – корысти,
Внутренним порокам зла.
И себя за то не судишь,
Что недоброе творишь.
Угождаешь больше людям,
Отчего потом скорбишь.
Если ж Богу возвращаешь
Свою ревность без утрат, Благодать преумножает
Сам Творец во много крат.

ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ
«Чего же еще бояться, кроме вечной смерти?»
Сергей Козлов, «Время любить»

Как в прошлом обходилась без Христа,
так нынче пребываю неисправною.
Мечтаю покаянием наверстать
потерю времени, мольбою непрестанною.
Податель милости дежурит у ворот...
Когда там соизволят их сиятельство
в пределах разума свершить переворот
и не играть уже в богоискательство.
Когда душа, возненавидев смерть*,
распнет в себе все похоти и страсти,
Господь ее сподобит лицезреть
небесный град, Им созданный для счастья.
*Смерть - грех
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АНДРЕЙ ГОРШКОВ
село Ярково

Молодой начинающий писатель Горшков Андрей.
Родился 14 сентября 1988 года в городе Абае,
Карагандинской области республики Казахстан. В
конце 90-х годов с родителями и младшим братом
переехал в село Ярково. Закончил МАОУ «Ярковскую
СОШ», затем Ялуторовский аграрный колледж на
факультете электрификации и автоматизации с/х.
Далее Государственный Аграрный Университет
Северного Зауралья. После окончания Университета
посвятил себя работе по специальности. Член
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* * *
Благодарю я небеса за все,
За то, что дали жизнь на этом свете.
Хочу я пользу принести тому,
С кем проживаю вместе на планете.
Хочу я радовать стихами каждый взгляд,
Всех тех, кто прочитает мои строки.
И чтобы каждый смог – и стар, и млад –
Из этих строчек выявить уроки.
Что наша жизнь? Почти как та река,
Что может тихо течь,
А может торопливо,
И могут утопать в ней берега,
И бурной может быть,
А может молчаливой.
Что можем зачерстветь мы, как она зимой,
И на кого-то в тайне можем злиться.
А можем разливаться, как вода весной,
И радостью своею с близким поделиться!
И протекая свою жизнь,
Вода не может развернуться,
И повернуть то время вспять,
И заново в исток вернуться.
Ведь в нашей жизни точно так,
Слова свои ты не догонишь,
И если сделал что не так,
Рукой все это не закроешь.
Ценить же нужно каждый шаг
И наслаждаться каждым вздохом,
И изнутри изгнать тот страх,
Что сковывает ненароком.
Разжечь в себе добро и веру,
И то тепло вокруг себя создать,
Ведь это все не знает меру,
И тех, кто замерзает, пробуй накрывать.
Раз жизнь тебе дана,
Так не живи напрасно,
Своим умом с Земли те звезды не понять.
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Как Солнце, ты свети душою ясной,
И чаще пробуй тех, кто рядом, обнимать.

* * *
Приходит тот вечер,
И Солнце, стараясь,
Пытается взглядом своим намекнуть,
Что ухожу, ухожу не прощаясь,
Чтоб новую жизнь в вас назавтра вдохнуть!
И хочется верить,
Что вдох не напрасен,
И каждый здесь сможет усвоить урок,
Чтоб ты, как и Солнце,
Своими делами
Тому, кто есть рядом,
С душою помог.
И пусть повторяется
Снова и снова,
Светило согреет опять нас теплом,
И пусть не мешает
Ни статус, ни гордость,
Ни бедность твоя,
Ни красный диплом.
Подумай, ведь это все не напрасно,
Не сможешь ты мир тот
В уме развернуть.
С душою помочь тем, кто рядом - прекрасно!
Так пусть не напрасным будет твой путь.

*

* *

Лежишь, предвкушая нашествие сна,
И мысли твои затихают,
Глаза закрывает приятная мгла,
Такое со всяким бывает.
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Приходит то чувство, что будто душа
В какую-то даль улетает,
И память с собою берет иногда,
Но все же всегда возвращает.
В какие же страны умчатся они?
Какие миры посещают?
Я думаю, вряд ли, что житель земли
Когда-то такое узнает.
Ну вот из-за мрака и солнце встает
И землю свою освещает,
Душа возвращается снова к тебе
И к разуму нас подключает.
И так будет часто со всеми, - всегда,
Пока будем жить на планете,
Лишь после узнаем про это тогда,
Когда будут взрослые дети.

*

* *

Случайно в голове возник вопрос:
Кто же читает мне все мысли эти?
Кто же озвучку всем идеям преподнес?
Чей голос слышишь ты, читая строки эти?
С тобою постоянно говорит,
Когда ты перед сном лежишь, мечтаешь,
И образы озвучит все твои,
В которых, словно в облаках, летаешь.
И может он тебя украдкой разбудить,
Когда сквозь сон будильник отключаешь,
И удивишься мельком сам себе,
И на работу ты не опоздаешь.
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Кто комментирует движения твои?
Кто осуждает или хвалит внешность?
Мне интересно, кто же там внутри?
Кто может проявлять добро, а может дерзость…

*

* *

Очень часто я замечаю
Чей-то взгляд, что глядит на меня.
Как назвать это даже не знаю,
Будто кто- то коснулся едва.
Что же это такое бывает,
То, что знать нам пока не дано?
Взгляд тревожит и взгляд нас ласкает,
Как душа будто смотрит в окно…

*

* *

А кто то говорил, что Бога нет,
Что все само на место встало,
Случайно Солнце то зажглось
И греть планету нашу стало.
Случайно создалась вода,
Что все вокруг собой питает,
И кто-то в тучи превращает иногда,
Леса и травы поливает.
Сказать же можно: ветра нет,
Раз мы его не видим,
Но видим то, что он творит,
А если сильный - слышим…
Кочует с места он на место
И гонит в дали облака,
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Летает вольно по планете,
Раскачивая провода.
А как же кислород, что ты вдыхаешь,
А выдыхаешь углекислый газ?
Ведь это ж кто-то все придумал,
Ведь это сделано для нас…
Нам небеса дали глаза,
Чтоб зрить могли мы ими ясно,
И чтобы жизнь свою прожить
Смогли с добром, а не напрасно.

*

* *

Надоели кабаки и бары,
Хочется взаимного тепла,
Алкогольные забыв товары,
Новые постичь слова.
Переделать жизнь координально,
Заменив бокалы на любовь,
Объяснить словами и вербально,
Чтоб былое не вернулось вновь.
И расти… как дерево корнями,
Пробиваясь в суматохе дней,
Новыми начать писать словами,
Отворяя тысячи дверей.

*

* *

А кот с собакой,
Кто они такие?
Такие близкие –
И все-таки чужие.
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Такие разные, –
Друг другу не подходят, –
Но так же бегают,
И так же ходят.
Без человека
Им бы было сложно,
И человеку было бы тревожно.
Но между ними
Спор веками полыхает:
Кто из них больше
Людям помогает?
Кто же полезней нам
И кто родней? –
Кот ласковей,
А пес верней.

С 8 МАРТА!
С минувших лет возник обычай,
Что нужно женщин поздравлять,
В весенний день, такой обычный,
Цветы дарить, любви желать.
Не нарушая тех традиций,
Поздравить искренне хочу.
Чтоб счастье к вам летело птицей,
Зажгите в сердце вы свечу,
Чтоб освящала ваши мысли,
Поступки в день любой и час,
Цветами радуги зависли
Лучи и радовали глаз...
Своей любовью, лаской и заботой
Мужчин на подвиг можете толкать.
Вас Бог нелегкой наделил работой Очаг семейный в доме охранять.
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Ведь где вы есть - всегда уютно как-то,
Ведь где вы есть - всегда растут цветы,
Ведь где вы есть - любовью пахнет сладко,
Ведь где вы есть - там счастливы и мы!
*

* *

Не знаю я, кто прав и кому верить,
Кому же можно тайны все доверить,
Как камни все, что под водою, обойти
И пристань безошибочно найти.
Не ошибиться - делать шаг, другой,
Чтоб лучший друг всегда был под рукой,
Чтобы подруга мне всегда была верна,
Чтобы любила, чтобы берегла.
И чтобы я ее любил,
Во всём ей помогал.
Прошу у неба - покажи мне тот причал.
* * *
Объят многотысячной тайной веков
От нашего с вами сознанья…
Откуда планеты и всё, что там есть,
Ведь чьи-то же это созданья?!
Откуда-то Солнце на небе взялось,
Что жизненный путь освещает,
И тело согреть, словно сердце любовь,
Нам всем каждый день помогает.
Луна, что одной стороною глядит,
Вторую запрятав за спину,
А что, если вдруг ее повернуть,
Какую увидим картину?!
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Художник-Создатель все так разместил,
Чтоб плавно все шло, гармонично.
Все знают, конечно же, это в душе,
Но мало кто скажет публично.

*

* *

Вокруг, напыляя все золотом чистым,
Осенние дни, наступая, пленят.
И Солнце не греет так светом лучистым,
Как грело нам душу месяц назад.
И день, как от холода будто сжимаясь,
Стремится лечь раньше, чтобы заснуть,
Дождем перед сном умываться пытаясь,
Будто бы краску с лица хочет смыть.
Теперь не узнать его без макияжа,
Теперь больше ночью блистает Луна.
И мчится к ней в гости без экипажа
Подруга ее, что зовется Зима.
Она-то уж знает, кому как одеться,
И Осень накроет, что сладко так спит,
И каждой душе, что хочет согреться,
Подарит тот снег, что при свете горит…

*

* *

Пришла красавица Зима
В нарядной шубе ярко-белой,
Чтоб Солнце тенью заслонить,
Спиною повернулась смело.
Она зайдет ко всем во двор,
Укутает деревья, розы,
Чтоб не настигли их врасплох
Холодные, как лед, морозы.
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Возьмет невидимые кисти
И нарисует на окне
То, что рукою не очистишь,
«Красиво», - скажешь сам себе.
И приглядевшись своим взором,
Вдруг удивишься: как же так?
Таким серебряным узором,
Не овладеешь ты никак.
И хочется порой подумать:
Разумна может быть она?
Ведь все собою укрывает,
Заботу белую даря!

*

* *

А кто же этот, что слова читает,
Слова, что можем мы без звука понимать?
Кто в нас сидит,
И кто в нас рассуждает,
Как говорить нам,
Как же поступать?
Когда пришел он в нас?
Откуда взялся?
Куда потом уйдет под старость лет?
Но точно знаю Не зря он в нас создался,
Ведь без него я б не увидел свет.
* * *
В чем смысл жизни человека?
Не каждый сходу может дать ответ.
Лишь редкий гость познает цельность века,
Лишь редкий гость сорвет ее букет.
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Где производятся любовь и страхи,
Где то хранилище, с которого берем,
И в суете, кусаясь как собаки,
Не замечаем иногда, что мы живем.
А жизнь одна, и не воротишь,
Лишь, словно пленку, память можешь прокрутить,
Тогда зачем порой ты жизнь торопишь,
Ведь невозможно все сначала запустить.
Ведь невозможно все начать сначала,
Как раньше, не издашь ты детский крик,
Не торопись, мой друг, ведь не достать начало,
Быть может, ты еще не все постиг.

*

* *

«Казнить нельзя помиловать» Поставьте запятую,
Пусть жизнь меня не балует,
Но не хочу другую.
Все послано по силам нам,
Прошу тебя, ты знай!
И лень свою «забарывай»,
Себя вперед толкай!
Не верь сомненьям немощным,
Что связывают ход,
Терзаниям копеечным У них другой исход.
«Казнить нельзя помиловать» Ты вывод сделай сам!
По жизни балансируя,
В душе построишь храм!
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КРАЙ РОДНОЙ
Люблю тебя, мой край родной,
С юных лет горжусь тобой,
Когда весной ты пахнешь медом,
Под черёмуховым сводом.
Зорьку в утреннем тумане,
Ягод красных на поляне,
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Пенье птиц наперебой
И затишье под луной.
А в озёрах гладь зеркальную,
Небо голубое дальнее,
А в лесах зелёный рай,
В них богатства через край.
И петушиный крик в хлеву,
На лугах высокую траву,
Берёз кудрявых у дороги,
Где от жары спасали многих.
Вижу я простор полей.
Крик летящих журавлей.
Свой край, звенящий от капели,
И когда метут метели.

ЛУГОВЫЕ ПРОСТОРЫ
Гляжу в луговые просторы,
В них таинство божьей красы.
Как в шёлковом рае, узоры
В брызгах светящей росы.
В разноцветных красках акварели,
До небосвода пролегли луга,
Журавли к местам знакомым прилетели,
Рядом с лугом, где течёт река.
Волной пестрящей луг колышется,
Порхают бабочки над ним.
И посвист соловья утрами слышится,
И в мир с надеждой мы глядим.
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ОГОРОД
Огород у нас большой,
Двадцать соток за душой,
Приложу - ка руки,
Будет не до скуки.
Целый день идёт возня,
В огороде у меня,
Лейку в руки и вперёд,
Поливаю огород.
Сколь ни лью, на грядках сухо,
Привязалась ко мне муха,
Лезет в ухо, лезет в рот,
Рассказать, так анекдот.
А ползучий пырей,
Руки стёр до волдырей,
И колючий осот
Так и лезет в огород.
Прополола грядки,
Стало всё в порядке,
Ведь не зря трудилась,
Отлично получилось.

АХ, ОКУНУТЬСЯ МНЕ БЫ В ЛЕТО
Ах, окунуться мне бы в лето,
Вдохнуть всей грудью, что есть сил,
В сосновый запах чудный этот,
Да так, чтобы голову вскружил.
Услышать запах трав цветущих,
Как пчела нектар их пьёт,
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И лебедей, по озеру плывущих,
Где просыпается рассвет.
Ах, лето в переливах звонких,
Где соловей заливисто поёт.
Берёзок белых нежных, тонких,
Где солнце их нещадно жжёт.

НА ПЕНСИИ
Думала на пенсии - буду отдыхать
И у моря южного буду загорать.
Да какое море, да какой прибой,
Сколько в доме дела, хоть сиди и вой.
Вечером хозяйство надо накормить
И свою бурёнку срочно подоить,
Шанежек настряпать, накормить внучат,
Ведь они, ребята, сильно есть хотят.
Ну, а дед рыбачит, на берегу сидит,
Так с утра до вечера за поплавком следит.
Окуньков наловит и домой идет,
По дороге к дому песни всё поёт.
Книги и газеты любит он читать,
Что творится в мире, видно хочет знать.
А зима настанет - снег идёт грести,
Так устанет за день, хоть его неси.

КОНИ
Эх, дороги вы степные,
Кони мчатся вороные,
За рассветом, за звездой,
За крылатою мечтой.
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Там, где синий небосвод,
Где берёзок хоровод,
Там, где реки и туманы,
Земляничные поляны.
Васильковые луга,
Серебристая река,
Где волны бьют о скалы,
Где крутые перевалы.
Кони мчатся колесницей,
Как по воздуху синицей,
По песчаной пустыне,
Как по мягкой перине.
Лучше нет моих коней,
Прокачу-ка я друзей,
Чтоб захватывал их дух,
Хватит мне коней и двух.
Эй вы, кони, удалые,
Куда мчитесь вороные?
Пена в клочья, пот ручьём,
Поспешим на водоём.
Набрать силы - отдохнуть,
Устремиться снова вглубь,
Ветром вольным по степи,
По нашей матушке Руси.

ТОРОПИТСЯ УЖ ОСЕНЬ К НАМ
Торопится уж осень к нам
И стелет листьями дорожку,
Прохладой веет по утрам,
Слезу пускает по окошку.
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Приоделась в сарафан кленовый
И венок из золотых берёз,
Брошь из шишек у неё еловых,
Но, а бусы собраны из звезд.
Королева, просто дева - чудо,
Разожгла костёр рябин,
Блещет в каплях изумруда,
Росой умытый георгин.
И птиц неугомонных стая,
На проводах усевшихся рядком,
Кричали осени, прощаясь,
Махали с неба ей крылом.

О ПОЭТАХ
Нам бы песни петь о поэтах,
За труд одарить хвалой,
Где мысли, сплетаясь с рассветом,
Уносит туман их седой.
Стихами свой край прославляют:
Где плещет из недр нефть,
Как тайга в тишине засыпает,
Как в озёрах слышится плеск.
Эти люди от бога и сердца,
Кипит их творческий дух,
В поэзию открыта им дверца,
И ширится в Ассоциации круг.
Поэт звучит: Высоко и Гордо,
Поэт всегда живой,
Слово, как камень твердо,
И не сжечь, и не смыть водой.
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«стол». По-настоящему и серьёзно начал писать с
2000 года. Творческий подъём стимулировала
публикация стихов в районке, за что ей буду всегда
благодарен. С той поры стихи печатали в областных
газетах и журналах, за пределами области, читали их
по областному радио. Издал три поэтические книги:
«Две стороны медали» (2009 г), «Перст судьбы» (2011г.)
и «Бог любит троицу» (2013 г).

Неоднократно становился лауреатом областных
литературных конкурсов. Особую гордость вызывает
«серебро» в открытом областном литературном
конкурсе.

87

Стихи включались в коллективные сборники и
размещены в Интернете на сайтах газет и журналов.
Для сборника «Поэзия земли Тюменской» представляю
стихи, которые войдут в новую книгу «Второе
дыхание».

****
Мир - тонкое и хрупкое стекло,
Бумажный в мироздании кораблик,
Проросший в камне слабенький росток,
Парящий над огнём воздушный шарик.
Мир – в цирке над ареною жонглёр,
Из карт игральных - эксцентричный домик,
Вулкан безмолвный в дрёме среди гор,
Пушистый в клетке у удава кролик.
Мир – это безмятежный детский сон,
Слиянье тел в супружеской постели,
Семья, работа, дом и сытый стол,
И тост «За мир» при праздничном веселии.
Мир – нежное дыхание Земли
И светоч под луной разумной жизни,
Гимн воле, добродетели, любви,
Спасение от войн и катаклизмов.
Мир держится на острие штыков
И на речах премудрых дипломатов,
На прихотях властителей миров
И красоте - извечном постулате.
Мир – это состояние, покой.
Согласие, гармония с природой,
С Законом, обществом, со всей страной.
По вере, совести и зрелости народов.
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****
Мне больно за Украину
И страшно за жуткий Майдан,
Где смута за доллары, гривны
Свела в лобовую славян.
Воистину средневековье:
Рёв, маски, булавы, костры –
Требуют власти и крови
От злобы слепые умы.
Поджоги, грабёж и погромы,
И свастика на рукавах –
Восстали из тьмы и Содома
Нечистая сила и мразь.
И потчуют сладкой конфеткой
В угаре Майдана народ
Европа – марионетка
И Штаты – её кукловод,
Опомнитесь, братья-славяне!
Очистите разум от ржи!
Посулы из-за океана
Пропитаны ядами лжи.
Вас видит Свет Старый вассалом,
Послушным придатком своим,
А Новый – по Даллеса планам –
Стереть мир славянский с земли.
Россия не враг Украине –
Мы связаны общей судьбой!
Все беды в лихую годину
По-братски разделим с тобой.
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ПАМЯТЬ. ЭТЮДЫ.
Сколь крестов в России на погостах,
От сует ушедших в мир иной,
Тех, кто прожил жизнь земную просто,
И кто просто в ней обрёл покой.
Как в строю, за городом могилы
В мраморе, в граните и в венках –
Памятники- плиты тем, кто жили,
С эпитафией: «Пусть в мире спит твой прах».
Дамы, господа и слуги церкви,
Граждане всех званий и чинов,
Праведники, грешники и жертвы –
Все кто спит – достойны этих слов.
Почестей и славы все достойны:
Кто в могилах братских вечно спит,
Кто ушёл со смогом крематорий,
Кто безвестным в штыковой убит.
Кто отдал жизнь где-то на чужбине,
Кто сгорел, кто сгинул в толще вод,
Тот «навеки, присно и поныне»
В памяти народной не умрёт.
На погостах, кладбищах, курганах
Стелы, монументы и кресты –
Не зарубцевавшиеся раны
И между эпохами мосты.
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ПОМНИ СВОЁ И НЕ ЗАБЫВАЙ НАШЕ
Сносила белокаменные храмы –
Опору государства, его твердь,
Стирала историческую память
Октябрьская злая круговерть.
В предсмертных муках бил набат тревожно,
Взывая о спасении к небесам,
Но слепо большевистское безбожье
Крушило всё под «Интернационал».
Под нож ложились древние иконы,
И плавились в огне колокола,
С церквей летели с грохотом и стоном,
Как головы, златые купола.
На свалку шли истории скрижали,
Размеренный ритм жизни, мысли бег.
Стремясь в мир новый, старый мир взрывали,
В мозги втемяшив призрачный проект.
Под лозунгом «мы старый мир разрушим»
Менялись ценности, истина и масть
В раскрепощённых пролетарских душах
И в просвещённых Октябрём умах.
Поблёкли все традиции, устои,
Веками выпестованная стать
Державная, и лебедой густою
Страницы прошлого стали зарастать.
Исчезли праздники церковные и даты,
Ушёл из быта православный этикет,
Не храм, а память, по примеру Герострата,
Громила близоруко ВКП.
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Под их руинами покоятся секреты,
Высоты мастерства рук и ума,
И знания эпох, и личностей портреты,
И звёздный час сегодняшнего дня.
Утопия, во всех известных смыслах,
Прервала связь и здравый ход времён…
Не потому ль сегодня мы зависли,
Что шли так долго вслед за миражом…
Пробило время собирать вновь камни
И Память по крупицам воссоздать –
Историю России православной,
Чтоб летопись дел славных продолжать.

ЭССЕ БРОНЗОВОГО СОЛДАТА
Я – памятник Советскому солдату,
Я – в бронзе, но с живой в груди душой,
Убитых за Берлин и под рейхстагом
За шаг до возвращения домой.
Застыла Мать, скорбящая в граните,
Потупив в землю полный горя взгляд,
По павшим, про себя, творя молитвы
За упокой, за горечь, боль утрат.
Здесь память чтут без лицедейской позы,
Здесь речи благодатные, без лжи,
Здесь плачут лишь смоленские берёзы,
Когда стоят в молчании мужи.
На русском, на немецком, на английском –
«Спасибо» слышу, «данке шон», «сенкью» –
Всем тем, кто спас Европу от фашистов
И за Победу отдал жизнь свою.
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Я чувствую, хоть выполнен в металле,
Радушие, и искренность, и ложь,
Кто с миром к нам, кто объявил опалу,
Кому по нраву, а кому не гож.
Да, Трептов – парк у немцев, как заноза,
А я на постаменте им укор;
И вот уже в умах метаморфоза:
«Убрать Солдата – смыть войны позор».
Короткая у битых немцев память:
Вновь тот же зуд – хронический реванш,
За пивом поросль в современных пабах
Рисует вновь «Нах остен» план - пасьянс.
Забился в страхе на руках ребёнок,
Спасённый мною в мае средь руин –
Ему весь ор напомнил вид знакомый:
Пылающий, в развалинах Берлин,
Дым, скрежет, взрывы, выстрелы и стоны –
Не Липпенштрассе, а кромешный ад…
А здесь в пивной подвыпивший подонок
Зашёлся в крике: «Дранг нах Сталинград!»
Держу в руках, напомню, меч булатный
Всем тем, кто снова думает «нах ост»,
И при угрозе здесь с «колен солдаты»
По полной форме станут разом в рост.

ЛИРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
«Сегодня» в потоке – дыхание,
Вдох – выдох, стук сердца в груди.
Глаза – взор души, созерцание
Реалий земного пути.
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«Сегодня» – звукозвучание
Симфонии жизни вокруг,
В порыве любви губ слияние,
Тепло нежных любящих рук.
«Сегодня» - букет ароматов,
Вкус чёрного хлеба, воды,
«Сегодня» - преддверие «завтра»,
«Вчера» - от «сегодня» следы.
«Сегодня» - пять чувств и сознание,
Наш разум, наш пульс, наша мысль,
Мерило миросоздания,
И точка отсчёта ввысь.
«Сегодня» на стыке излома
В спектре палитры цветов:
Что будет, что ждёт – бирюзовый,
Что было – то серых тонов.
«Сегодня» - я есть во Вселенной
Во времени биосубъект:
Из плоти, души, крови, генов Живой Бытия элемент.
Молнией время, а мысли Звука и света быстрей,
Кочуют космической рысью
В фантазиях будущих дней.
Оттуда, из «завтра», – в «сегодня»,
«Сегодня» уйдёт во «вчера»…
И где- то в глубинах мозга
Лишь лёгкий налёт и зола.
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ВЛАДИМИР
НАХРАТОВ
село Ярково
Нахратов Владимир Александрович родился в
с.Агалья, Ярковского района, Тюменской области.
В1966 г. закончил Агальинскую восьмилетнюю школу.
Для получения среднего образования переехал в районый центр Ярково. В школе занимался спортом.
Стал 3-х кратным чемпионом района и чемпионом
области. Мастер спорта по лыжным гонкам.
В 1968 г. призван в погранвойска, на советскофинскую границу, где служил 10 лет. В 1977 г., служа
и параллельно учась в Ленинградском университете
им. А Жданова, получил диплом журналиста.
Вскоре, по приглашению, поступил на работу в
органы МВД, в уголовный розыск. Прошел все ступени
оперативной работы, дослужившись до полковника.
За годы службы награжден знаками: «Отличник
погранвойск» 1-ой и 2-ой степени, «Отличник
советской милиции», Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ,
Медалями: « За отличие в охране границы», «За
воинскую
доблесть»,
«Ветеран
труда»,
«За
безупречную службу» 1-ой и 2-ой степени и другими. С
2009 г. на протяжении 5 лет, уйдя на пенсию, работал
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в филиале Санкт-Петербургского Госуниверситета
Гражданской авиации начальником отдела охраны. В
2013 г. вернулся на малую Родину.
В настоящее время занимается подбором
абитуриентов-земляков
для
учебы
в
выше
упомянутый университет. Стихи писать начал 2
года назад.

СОСЛУЖИВЦАМ И ДРУЗЬЯМ ОПЕРАМ
Нас урки «окрестили» мусорами.
В миру мы с царских пор легавые.
Начальство называло операми,
Себя покрывшие неброской славою.
В УГРо слугой народа величали.
Стезя разыскника опасна и сложна.
Пред паханами мы ничуть не пасовали,
Нам вера в близких и любовь свежа.
Работа опера - незримый бой.
Борьба с преступностью – передовая.
Но мы гордились праведной судьбой.
И был нам риск, как мать родная.
Порой подолгу не бывали дома,
Курок взведен, «Макаров» заряжен.
Простите нас, любимые Валюши, Томы,
Склоняем головы для матерей и жен.
Опера, мы – сыскные офицеры - опера.
Нас не брали ни болезни, ни хандра.
Отдохнешь чуток и снова, как вчера:
Урок шухерили, чистили «малину» до утра.
А в дежурке надрывается звонок:
«Это телефон 02?
Запиши, служивый, адресок:
Человек убит, бесчинствует братва».
Новый год … «на сутках» в опергруппе
На столе горит «дежурная» свеча.
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Хоть бы ночь сейчас прошла без трупов:
Дразнит огурец и стопка первача.

Да, не сказка жизнь у оперов.
Служба, между прочим, будь здоров!
Это вам не три гитарные струны.
Люди тут с особою закваскою нужны.
Где же вы теперь коллеги и друзья?
Грех забыть вас и никак нельзя.
Вместе шли мы на ножи и пули.
Было страшно, но ведь не трухнули.
Пеплом уж посыпаны виски,
«Служим» в пенсионном званье деда,
Дарят внуков сыновья - розыскники,
Верим, будет над преступностью победа!
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Этап жизни:
г. Харьков, 1984 г. На курсах повышения квалификации по
линии УГРО (1 ряд 2 слева)

ГРОЗА
Приход грозы никто не замечал.
Она напомнила лиловой тучей.
И гром вдали раскатом «заворчал»,
Напоминая про зонты на случай.
А непогоду чувствовали птицы,
И лес листвой не говорил,
Не тенькали проворные синицы,
И провокацию заряд грозы творил.
Столкнулись тучи - сверкнула молния,
Мгновеньем посетивши узенькие улицы,
А гром прервал дождливую гармонию,
Тяжелым эхом улетая за околицы.
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Ветер, окрепчав, траву прижал,
Натиском плеча пригнул кусты.
Дождь по крышам дробно пробежал,
Влагою помыв уставшие мосты.
Теплая небесная слеза
Вспенивала пузырьками лужи.
Заплутала в небесах гроза,
Пыль земную
отутюжив.
Гром в последний раз «ругнулся»,
Обнял шлейфом облака,
Широко зевнул и …потянулся:
Надо отдохнуть, помять бока.
Так гроза, слегка покуролесив,
Подышав земным
озоном,
Молнию на грудь повесив,
Уплывала в небо вслед за громом.
Закатавши до колен штанишки,
По ручьям резвились сорванцы- мальчишки,
Улыбались солнцу над собой
И дождю: ведь он грибной.
Каплями остатка он стучал в оконца,
По подсолнухам, сбивая лепесточки солнца,
Травяным ухоженным газончикам,
И цветным горбатым ярким зонтикам.
Нам природа подарила благодать:
У нее от Бога право дать и взять.
Нужно только Волхвом стать.
А он скажет - брать или отдать.

ЧАСОВЕНКА
Старинный небольшой погост.
Могилы с простеньким крестом.
Он не богат, по-сельски прост,
Спит беспробудным вечным сном.
Берез листочки шелестят.
Стволы под белой берестой.
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Их мать - земля сажала вряд.
Всевышний ставил на постой.
А рядом под опекой белоствольных
Часовенка недавно приютилась,
Под кронами тепло, привольно
Она юна: в 2014 лишь родилась.
Крест смотрит в голубые небеса.
Христос творит там чудеса.
В наличник обрамленное оконце
Светит божественное солнце.

Зайди, подвижник, помолись,
Сними с души свой грех.
Псалтырь возьми, иконе поклонись,
Уйдет в небытие земной твой грех.
Прочти молитву за живых,
Нательный крестик поцелуя.
Постой среди могил немых.
Да, торжествует аллилуйя!
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В часовне ставят свечи.
Молитвой тело лечат.
Молящий исповеди просит.
И в сердце Бога носит.
Там очищаются от скверны
И причащеньем изгоняют сатану.
Молясь, Отцу мы будем верны,
А жизнь в аду или в раю всегда стояла на кону.
Стоять тебе веками, не хирея,
Для нас ты вера и оплот.
К тому ж святая, как сан у архиерея,
От лешего оберегай мирян и их господ.

ОСЕННИЙ КАРНАВАЛ
Осенний лес горит румянцем.
Кленовый лист порхает в танце.
Листва ложится тихим шорохом,
Укрывши землю желтым ворохом.
Нарядом ярким заневестилась осина,
Дрожат листочки от волнения.
Кистями красными наряжена калина,
Пылают щечки алые, как от смущения.
А карнавал, меж тем, в разгаре,
И Бабье лето правит балом.
Краса с удачей кружат в паре,
Блистая молодостью и запалом.
Кифарою прельщает Аполлон,
Игрою превращая ночь в волшебный сон.
Он всех красой небесною затмил,
Он - ловелас, божественен и мил.
А в вихре танца - эффектный клен,
Березкой стройною давно прельщен,
Держал за талию он белоствольную,
Выписывая «па» фривольные.
И рядом кипарис танцует с пальмою,
Вдыхая музыку тональную.
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Они южане и фигурою стройны,
В любви скромны и отчасти вольны.
Блистает дуб с могучей кроною,
Поддерживая сосенку влюбленную.
Душа нежна, полна интимности,
Да и она близка к взаимности.
Неподражаем кедр в стройности,
Танцуя тур с черемухой душистою.
Он не скрывал своей влюбленности,
Обняв подругу, кроной серебристою.
Кружились осенью наряженные пары,
И струны нежностью звучали у кифары.
Луна мигала хитреньким глазком,
Лукаво подпевая томным голоском.
В природе все, как у людей,
Ведь вроде любишь, а хочется сильней.
Все перемелется само собою,
Когда любовь крепка любовью.
ТИХАЯ ОХОТА
Грядет пора осенняя,
А с ней сезон грибной.
Сегодня воскресенье,
Бреду тропой лесной.
Вот лужок, за ним тропинка,
Дальше в лес зовет она.
Пусть пуста моя корзинка,
Нет проблем, будет полна.
Стрельнул взором мухомор,
Но, зато, какой колор!
Иду дальше напрямик Чудо, бравый боровик.
Рад несказанно я тем:
Этот щеголь нужен всем.
Он - король среди грибов,
Знатный сын лесных боров.
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Стоят елочек рядки,
А под лапником грибки:
И маслята, и волнушки,
Моховики, еловики.
Под осинкой - мужичок,
Подбоченясь, в красной шапке.
Подошел к нему, чуток
Чик ножом - осиновик в охапке.
На пеньке растут опята.
Эти дружные ребята
Друг на друга все похожи,
Не зевай, срезай прохожий.
Под зеленою травой
Желтизной манят лисички.
Здесь живут они семьей:
Предки, братья и сестрички.
По соседству с тополем и ивой
Таловик растет смазливый.
На засолку он горазд
И в закуске - в самый раз.
Пьян от воздуха хмельного.
И корзинка уж полна.
Развернулся, марш до дома.
И усталость не страшна.
Я грибочки уважаю.
А срезать как обожаю!
Много разных их в Ярково,
Надо знать и брать толково.
Сбор грибов сравним с охотой.
Шелестит листва от хода.
Завтра вновь пойду с охотой.
Только б - ясная погода.

ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН
С клёкотом протяжным, версты покоряя,
Вспарывая лётом неба синеву,
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Клин струится, взмахи ускоряя,
Крыльями лаская раннюю весну.
Над земным сиреневым простором
Звучный голос вожака плывет.
Стая отвечает дружным хором,
Стелется по небу топовый полет.
Как же труден перелет!
Караван спешит вперед.
Там, вдали, их ангелы-хранители,
Обжитые птицами обители.
Родиною место то зовется.
Там теплей озера и сытней луга.
Журавлиным эхом небо отзовется,
Примут их в объятия надежды берега.
Машут крыльями уставшие пастушки,
Оставляя позади «кормящие» опушки.
Но вожак серьезен и неумолим:
«Трудно, но летим, журавушки, летим».
При открывшемся втором дыхании
Стая вновь взмывает ввысь.
Не полет, а красота и обаяние:
Караван с аллюра переходит в рысь.
Вскоре перед взором журавлей
Вдалеке мелькнул знакомый ареал.
-«Мы снижаемся, скорей, скорей!
Это место нам Всевышний дал».
По прилете, отдохнув немножко,
Стая пофлиртует, заведет романы,
Проторит дорожку- стежку
В место, где от счастья пары будут пьяны.
Скоротечна летняя пора.
Вылупилась птичья детвора.
Отроков мамаши ласково журят,
С нежностью пестуя милых журавлят.
Скоро снова золотая осень.
Сеет дождь и дни «не очень».
Оперились пастушата, встали на крыло.
Время перелета журавлям пришло.
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Клин возглавит молодой вожак.
Он по нраву журавлям и не чужак.
Был когда -то глупеньким птенцом.
Вырос сильным и заботливым самцом.
Разбежавшись, стая упорхнула в лето,
С Родиной курлыканьем простясь,
Из заморских стран аукнется приветом,
Следующей весной в пенаты возвратясь.

РЫБАЦКАЯ ВЕСНА
Утром встал раным-рано,
Раз зевнул и…потянулся,
Посмотрел в свое окно,
Солнцу в небе улыбнулся.
Я - любитель-рыболов,
В браконьеры я не гож.
Пусть неважен мой улов,
Пусть без рыбы, ну и что ж.
Я рыбалкой увлекаюсь.
За здоровье и терпенье
Карасями я питаюсь,
Получая наслажденье.
С вечера я в термосок
Заливаю кипяток.
Заодно в стакан налью,
С «бутиком» чайку попью…
Удочки в углу стоят, как часовые,
Пища и запчасти собраны вчера.
В банке черви, как патроны боевые,
Видит бог, копал я их не зря.
По селу иду, безлюдье…
Впрочем, это лишь прелюдия.
Я уженьем брежу снова Вот в чем соль, ее основа…
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Берегом Тобола тропка вдаль петляет,
Приглашая в рыбные места.
Клева и синоптик смело обещает.
Не улов, процесс - рыбацкая мечта.
Чок – чок, червячок,
Наточил - блестит крючок.
И насадка у меня
Из навозного червя.
Враз поймаю пескаря…
Брошена подкормка, удочку держу.
В водной ряби «пляшет» юркий поплавок.
В ожиданье клева сильно я дрожу.
От адреналина зреет монолог.
Чок - чок, червячок
Нанизал я на крючок.
Я надеюсь, милый, только на тебя.
Извивайся чаще, я хочу язя.
Поменял одно местечко,
Снова рыбку подкормил,
Молвил доброе словечко
И опять чайку попил.
Чок - чок, червячок.
Остр и ладен мой крючок.
Поплюю со смаком на тебя,
Может, вытяну пузатого леща.
Ну, не хочет рыбка брать.
Вспоминаю бога мать.
Не клюет, ты хоть умри,
Не стоять же до зари.
Чок - чок, червячок.
Остр и ладен мой крючок.
Нет поклевок, нет леща,
Не поймал я ни…шиша.
Так бывало, и не раз Нет улова, несу снасти.
Буду ждать, придет мой час.
Не в улове, скажу, счастье.
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Чок - чок, червячок,
Полезай к собратьям в банку.
Подождет тебя крючок
Завтра утром, спозаранку.
июнь,2014г.

РУЧЕЁК
Куда спешишь, ты, звонкий ручеек,
Зеркальной лентою сверкая,
Держа в объятиях опавший лепесток,
Теченьем бережно его лаская.
Остановись, водицы я испью.
Журчаньем песнь свою пропой.
Влюбленным взглядом русло осеню
И вдоль пройдусь знакомою тропой.
Я с детства верою служил тебе,
Обожествлял мальчишеской любовью.
И благодарен был своей судьбе В ней черпал я свободу, волю.
На склоне бережка алела земляника,
Которой наполнялся берестяный туесок.
В траве душистой зрела костяника,
И рос «шишкастый » хмеля поясок.
В кустистых падях веяло прохладой,
Дышалось ароматом и с усладой.
Порхали в разноцветье бабочки и шмели,
Березки кронною листвой шумели.
В твоей воде смотрелся отраженьем.
Лицо, качнувшись, уплывало вдаль.
Его сносило медленным теченьем.
Машу прощально, на душе - печаль.
Тебя я познавал не зреньем:
По- детски принимал душой
И недругов отпугивал презреньем,
Со стороны казалось: я - смешной.
Пока ты юн и ручеёчек малый,
Ребенок, как и я, такой же шалый.
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Там, за тайгою, старший брат течет.
Тебя обнимет он и за собою увлечет.
А став уже большою, сильною рекой,
Вольешься в дальние моря и океаны.
Познавши мир, ты позовешь меня с собой:
«Приветик, землячок, иди учиться в капитаны.
Земля кругла, мы встретимся с тобой,
Тебя увижу в корабельной рубке.
Корабль твой обнимет мой прибой,
А ты раскуришь табачок, набитый в трубке».
Морским я волком, волею судьбы, не стал,
Но в сердце «бьется» озорной тот ручеек.
Я жизнь прожил, сродни - девятый вал,
И светит мне далекий маячок.

МОЙ ДРУГ ВЕЛОСИПЕД
Да, много минуло тех лет,
Когда впервые «обуздал» велосипед:
Возможно - шестьдесят, а может нет.
Катаюсь до сих пор, хотя уж дед.
В те, послевоенные, пятидесятые,
Финансы не гребли лопатою.
Не отличались семьи роскошью.
А на столе - буханка хлеба
И соль с картошкою.
Но однажды все же…о, Боже !
Во двор вкатился новенький сосед,
А мать сказала: «Очень даже гоже»,
Погладив ласково велосипед.
Серебром блестели новенькие спицы,
Радовала глаз цветная надпись «Кама»,
И до сих пор то ретро снится,
Как еду на багажнике, а рулевая – мама.
А оседлать высокого «коня»
Не так -то было просто:
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И роста не хватало у меня,
А впрочем, это уже в прошлом.
А в настоящем - еду с ветерком,
Попутный ветер в спину дует,
Кручу педали с мастерством,
Душа по-детски озорует.
Транспорт мой в ремонте прост,
И цена, как говорят, умеренна.
Ежедневно совершаю кросс,
Руль держа пока уверенно.
Порою еду на рыбалку спозаранку,
Везу с собой на карася приманку.
Дороги наши, знамо: «ах» и «ух»,
Поэтому с усердием «пашу на двух…».
В пути встречаю лужу, буерак,
А иногда кручу по целине.
Но, мы же едем, и не важно как:
То я на нем, то он на мне.
А велик мой - почти, что «Нива»,
Он - двухколесный мини-вездеход.
Оценка, по большому счету, справедлива:
Надежный, легкий друга ход.
Велосипедом увлекаюсь, и не зря,
Здоровья ради, спорта для.
Сижу на транспорте верхом,
«Лечу»…, рубашка пузырем.
Кручу, верчу педалями,
И не помеха возраст мой,
Природными любуюсь далями,
Везет меня «кабриолет ножной».

МНЕ СНИЛСЯ СОН…
Сумерками ночь пришла в село.
На дворе темным-темно.
Полутьмой желтеют окна,
И потемки ткут полотна.

109

Мгла нависла тенью.
Бабочки летят на огонек.
Спит природа негою сплетений,
Тлеет в печке уголек.
Я сижу в избе на лавке,
Тускло светит фитилек.
А в передней - Боженька в заставке,
Веет сухостью и жаром камелек.
На полу расстелен половик.
Жернова стоят в углу.
А в чулане - деда «дробовик».
Право, я нисколечко не лгу.
Возле темного со шторкою окна
Бабушка любимая сидит.
Только не пойму, что делает она:
Или вяжет, или спит.
Под шестком у русской печки
Весело заверещал сверчок.
В стайке жалобно забякала овечка.
В сенях мяты сушится пучок.
Пережевывает жвачку «Зорька»,
Кормит нас коровка молочком .
В стайке хрюкнул жирный боров «Борька»,
Куры на насесте с петухом.
В будке, свернутый кружком,
Дремлет голосистая дворняга.
В доме звали все его «Дружком».
Я – заслуженно: «Трудягой».
Ночь в разгаре, и у кисок
Приутих ночной бедлам.
Они ловят юрких мышек.
Слава кошек - по делам.
Каждый ночью занят делом:
Бабочки летят на огонек,
Дремлет и бабуля между делом,
Знает толк свой камелек.
Бросил в топку два полена –
И защелкали дрова.
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Тихо сел, поджав колени.
Ночь брала свои права.
Я зеваю: спать пора.
На полатях ждет тепло.
На тулуп улягусь до утра.
Задуваю лампу, спит село.

НОСТАЛЬГИЯ
Умытая росою, дождевыми грозами,
Повенчанная с белоствольными березами,
Приласканная лапником еловым,
И в сарафан одетая ты полем васильковым…
Твои дома рассыпаны на взгорье,
Похожие на пушкинское Лукоморье.
А за околицей - старинный небольшой погост,
Он - символ Агальи, он - память и форпост.
Когда-то здесь «гонял» я босоногим.
По улицам журчали вешние ручьи.
Их звон серебряный знаком был многим.
Их резвый бег буянил и в ночи.
Бывало: по селу бреду весеннею порой,
А нос щекочет травостой лесной,
Медово пахнет запашистой липой,
И терпким воздухом, и спелой земляникой.
Богиня Флора охраняет променад,
Дыханием рожая таежный аромат.
«Поют» поля рычаньем тракторов,
А во дворах и фермах - мычание коров.
Вдыхаю сытны запахи парного молока.
В закатном зареве кустятся облака.
Навозным запахом пахнет слегка,
На удивление, я не забыл его пока.
По воздуху вальсируют тальянки «до» и «си».
Слышны из клуба пение и музыка « гулянки»,
Вздыхают тихо кнопками гармоники басы.
И до рассвета любятся под окнами селянки…
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В черемуховой роще - озорные соловьи.
Как звонко щебетали и шалили, - виртуозы!
Они родные нам, они - из Агальи.
В их пении - аккорд стихов и прозы.
Они с восторгом выводили трели,
Мажорно распевали и свистели.
Так пташки устанавливали реноме,
А самочки подписывали резюме.
Мне памятны и зимние метели.
Они буранили, пуржили, в проводах гудели.
В верхушках елей вьюга песни пела.
Казалось, крыша дома жалобно скрипела.
Это кто к нам в дом вошел весь закуржевелый?
Словно на порог зашел куст заиндевелый.
Смотрю, мне улыбаются соседские глаза,
А на малиновой щеке - застылая слеза.
Вот так и жили: холодно - мы песней душу грели.
А если жарко было нам - мы на полях коптели.
Все это живо в памяти моей.
И мне не надобно судьбинушки милей…
Я знаю, на погосте почивают люди славные.
Для них Отечество, труд бескорыстный - главное.
Их позови - они моментом встанут в строй
Во имя Родины, совместно с Агальей.

ИГРАЙ ГАРМОНЬ…
В полосе прифронтовой
Посреди лесной полянки,
В трех шагах от передовой
Льется музыка тальянки.
Гармонист Иван Махоркин Вылитый Василий Теркин.
Он - Орфей и меломан.
Он талантлив, не профан.
Виртуоз, сидит вальяжно,
Выправляя лад мехов.
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Кнопочки поют протяжно,
Вторят им басы без слов.
Враг опять пошел в атаку.
На войне, как на войне…
Полк с врагом вступает в схватку,
Артобстрел сильней вдвойне.
На гашетку пулемета
Плавно жмет стрелок Иван,
Пулями «плюет» из дзота,
Метко режет вражий стан.
И «Максим» стучит: та-та…
Санинструктор вяжет бинт.
Не сдается высота.
Командир уже убит.
Бронированные танки
Цепью вражеской идут.
С жерла дул летят болванки, Это «Тигры» смерть несут.
Из окопа встал Махоркин,
Поднял кумачовый стяг.
Песней голос звучит звонкий:
«Не сдается наш…Варяг!»
За прошедший бой кровавый
Звание сержанта дали.
Стал теперь он - воин бравый,
Награжден медалью «Славы».
«Эй, - зовут друзья, - Махоркин,
Не насыпать ли махорки?
Заверни-ка козью ножку,
Затянись-ка, брат, немножко.
Перерыв в войне сейчас.
Покажи скорее класс:
Растяни меха гармошки,
Поиграй, солдат, нам трошки».
Достает сержант тальянку,
Чуб свой рыжий взворошил,
Заиграл он Варшавянку,
Дара речи всех лишил.
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А потом был Сталинград.
Смерть косила всех подряд:
Сына, брата и отца.
Но стояли до конца…
Фашист прицельно вел огонь.
В живых из роты - только трое.
Не пощадил фриц и гармонь.
Им на двоих - Звезда героя:
Ивану, что прошел войну
И не оставил в том бою
Тальянку, залечив ей раны,
И ей. Ведь оба - ветераны.

МАЖОР ГАЛАКТИКИ
Распахнула ночь свои объятия,
Тьмой окутав землю и моря.
А у галактики свои понятия:
Жить, мириадами горя
Волшебных звезд. Плодами сладострастия
Пленить, мажором ярких огоньков,
Попытками познания и странствия,
Полетами к Луне и Марсу смельчаков.
Я покорен и очарован, стоя на балконе,
Ищу Медведицу на млечном небосклоне,
Смотрю, как две звезды танцуют вальс.
Фантастика… какая страсть!
Ловлю я мысленно упавшую звезду.
Желанье загадав, надеюсь, жду.
Оно, порою ведь сбывается.
И некоторым счастье улыбается.
Найдя на звездном небе Ковш большой,
Водицею наполню марсианской.
Я жажду утолю космической водой,
Напоминающей нам вкус артезианской.
Там где-то Марс дает фортели
И ночью ангелы спят в колыбели.
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Возможно, рядом почивают боги.
А звезды-стражи освещают их чертоги.
Возможно, луноход посеет семя,
И на Венере будут яблони цвести.
И обличат неведомое племя
Космические дали и пути…
А ночь проходит незаметно, плавно.
Галактика нам интересна и забавна.
С рассветом звезды исчезают на покой.
Живут они, как мы, своей мечтой.
Порою тают, словно облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кустам ивняка
От зари алый свет расплывается.
Природа землю- мать теплом лелеет,
И появилась от деревьев тень.
На горизонте солнце пламенеет.
Ну, здравствуй, здравствуй,
долгожданный день!
май 2014 г.

СОБАК МЫ ЛЮБИМ, ОБОЖАЕМ…
Собак мы любим, обожаем.
Они по жизни братья нам.
Хвостатых чаще выбираем
И по собачьим их делам.
Одним - вольготней в конуре,
Другим - уютнее в квартире.
А этим - просто на дворе.
По-разному живут в собачьем мире.
Смотри, шагает дог пятнистый.
И как же парень величав!
Как рассыпает взгляд лучистый,
Все от хозяина вобрав.
Зная денег власть и силу,
С олигархом он живет,
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Охраняет псина виллу, Вор без риска не войдет.
Сзади добрый лабрадор, Уважает таких Путин, Он спокоен, добр и скор.
И, конечно, не распутен.
Для слепых он проводник,
В МЧС людей спасает.
Он - прилежный ученик
И кордон наш охраняет.
Белый пудель королевский
С гривой льва, подстриженный,
Красотой своей - прелестный,
Словом - не обиженный.
Он не зря же королевский, Стрижка стоит тысячи.
Как сказал поэт известный:
«Стал - Его Величество!»
Ножками перебирая скоро,
Держит такса экстерьер.
На охоте, знамо, споро
Норы роет, например.
Детвора её ласкает
И по шерсти гладит.
Умом кроха понимает:
Надо с ним поладить.
Он шерстист, широколап
И не любит драки.
Спасено людей немало
С помощью собаки.
Прыгнув в воду, пес плывет,
Он спасателем слывет.
Ньюфаундлендом его звать,
Иностранцем величать.
Только это не про нас,
На Руси он – водолаз.
А навстречу - пес Барбос,
Этот без амбиций, прост.
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А хозяин его – босс.
Задаю себе вопрос:
Как же так случается:
С бомондом не общается?
Не элитная порода?
А..! Босс - выходец с народа.
Повезло тебе, Барбос,
Что попался «добрый босс».
А теперь, знакомьтесь - хаски,
Голубей не встретишь глазки,
И окрасом - серой масти,
А во взгляде ее – счастье.
Она вынослива, верна.
А в упряжке как сильна!
Родом хаски из Сибири,
Лайками их кличут в мире.
В этой разношерстной своре
Взгляд мой привлекла дворняжка.
У собаки, видно, горе.
Одинокая бедняжка.
Шерсть собаки - клочьями,
И не знает ласки,
Питается помоями,
В отличие от хаски.
Прихоть «барского» сынка Взята для развлечения.
Им потешились слегка,
И…вон! без сожаления.
Вот такой наш мир. Жесток!
В нём рожден людской порок.
Если выпало страдать,
Не всегда дано сказать.
А по поводу дворняги:
Есть душа у бедолаги,
И осанка ей под стать,
Может нрав свой показать.
Не слабее она дога
И поджарого бульдога.
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Много резвости, задора,
Нюх - заменит лабрадора.
Все породы хороши.
Выбирая - не спеши.
Близок нам собачий круг…
Верь: собака – лучший друг.
…Собаки вас не предадут и не оставят,
В беде не бросят, в жизни не подставят.
Любить душой учитесь у собак.
А без любви нам не прожить никак.

НОВЫЙ ГОД - ВЕДЬ ОН ИЗ ДЕТСТВА
Елка к нам пришла из леса,
Нарядилась, как принцесса.
На ветвях пушистых елки
Пахнут хвоею иголки.
Детвора шумит с утра:
«Огоньки зажглись, ура!»
Утренник волнует всех,
Слышен в зале детский смех.
Дед Мороз несет мешок.
В нем - подарков куча.
В бороде застрял стишок,
Видно – не озвучен.
Подбоченившись слегка, елочка стоит.
На верхушке, как всегда, звездочка горит.
Разноцветием огней пляшут в ветках шарики.
Раскачались по бокам яркие фонарики.
Хоровода вереница возле гостьи гомонит.
Детвора поет, резвится, праздник елки в дверь стучит.
Он приходит не один - с мишурой, игрушками,
Всех одарит конфетти, пошумит хлопушками.
Запах хвои нос щекочет.
В пляс пуститься каждый хочет:
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Волк, обнявшийся с лисой,
Вот Топтыгин, с ним косой.
Маски тут, и маски там:
Лев, жираф, гиппопотам.
Собрался «лесной» народ.
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Тут момент другой настал:
Дед Мороз мешок достал.
Приглашает он чтецов
И подарки дать готов.
И, конечно, каждый год
Ждем, когда он к нам придет?
С детства мы живем в надежде,
Верим в чудо, как и прежде.
Выборг, ноябрь 2012г.

СКАЗКА ПРО РЕПКУ
Жили- были, в ус не дули
Дедушка с бабулей.
С ними милая им внучка
И дворняжка с кличкой Жучка.
На полатях возле печки
Днем, свернувшейся колечком,
Почивала кошка Мурка Дама с мягкой рыжей шкуркой.
Прижилась в подполье мышка,
В гнездышке спала малышка.
Жили дружно вшестером.
Всеми был любим тот дом.
По весне дед взял лопатку,
Со стараньем сделал грядку,
Подровнял все для порядка Пусть порадуется бабка.
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Посадил дедуля репку
И водою оросил,
Скинув старенькую кепку,
Троекратно осенил.
На дворе теплым-тепло,
Семя зеленью взошло.
Репка на глазах росла В три обхвата выросла.
Подошел дед к овощу,
Тянет чудо за ботву.
Нет, никак без помощи…
Надо звать ему «братву».
Бабке крикнул он своей:
«Ходь ко мне, да побыстрей!»
Тянут репку уж вдвоем.
А пузатой – нипочем.
Вот на зов спешит к ним внучка.
Тянут репку малой кучкой, Репка вылезти не может.
Может Жучка им поможет?
Прибежала Жучка и взялась за внучку.
По порядку все - за репку.
Знать придется попотеть.
Нет, никак не одолеть!
Потужили, помудрили,
Кошку разом пригласили,
Взялись дружно, цепко, Держат корни крепко.
А на помощь спешит мышка.
Знать сильна была малышка, Дело сразу в ход пошло
И к победе привело.
На весь мир пошел тут пир.
Вкусным уродился овощь.
Дед друзей благодарил
За оказанную помощь.
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ЛЮДМИЛА
САВЕЛЬЕВА
село Нижнепинигино
Сорокинский район

Ветеран педагогического труда. Свой первый
сборник стихов выпустила в 2005 году. Публиковалась
в районной и областной газетах, в четырёх
альманахах, на сайте «stihi.ru», участница многих
творческих мероприятий. Член Ассоциации «Поэты
Тюменской области».

МОЙ КРАЙ
Есть Тюменская область в России,
край сибирских полей и лесов.
Нет дороже земли и красивей,
чем земля матерей и отцов.
Годы прожиты, но не забыты.
Прошлый век был так труден для всех.
К переменам дороги открыты.
Впереди ждёт расцвет и успех.
Золотистую рожь и пшеницу
ветер нежно качает волной.
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Полетать бы мне вольною птицей
над сибирской, родной стороной.
Где-то высятся снежные горы
и по волнам снуют корабли,
а у нас голубые просторы
и комбайны молотят вдали.
Необъятны лесные массивы
и цветущие летом луга.
До чего ж здесь природа красива,
даже если равнины в снегах.
На посту нефтяные вышки,
а в домах наших мир и тепло,
И рождаются снова детишки,
С нашей областью нам повезло!
В нашем крае хорошие люди,
настоящие сибиряки!
Строить новую жизнь мы будем,
все проблемы для нас - пустяки.
Хорошей областная столица,
процветай регион дорогой!
Твоим прошлым мы можем гордиться,
для истории ты молодой!

ВСЁ ПЕРЕМЕНИТСЯ
Лето прошло. Вновь господствует осень.
Так повторяется в жизни не раз.
Всё переменится - мы и не просим.
Новый наряд снова радует глаз.
Стали стройней золотые берёзки,
листья-монетки ссыпаются вниз.
На паутинках, в траве чудо - блёстки,
капли росы, как осенний каприз.
Тоненьким льдом покрываются лужи.
В них отражается неба лазурь.
Скоро нагрянут осенние стуживремя метелей, морозов и бурь.
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Красками осени лес полыхает,
лист опадёт и погаснет краса.
Наша природа порой отдыхает.
Птичьи замолкнут зимой голоса.
Листья покрыли озябшую землю
вместе с пожухлой травой до весны.
Пусть Земля-матушка сладостно дремлет,
видит уютные сладкие сны!

КАК ХОРОШО!
Как хорошо проснуться утром
и встретить первый солнца луч!
Увидеть небо в перламутре
без серых и тяжёлых туч.
Как хорошо услышать пение
людей талантливых и птиц
и сердца ровное биение
в переливании зарниц.
Как здорово с людьми жить в мире,
в гармонии с природой всей,
в уютной собственной квартире
себе на радость, людям всем.
Как хорошо любить и верить,
надеяться на чудеса,
когда находятся потери,
здоровье дарят небеса!
Как хорошо что мы живые,
есть чистый воздух и вода,
что помним корни родовые,
земле своей верны всегда
Как здорово навстречу ветру
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идти вперёд и побеждать,
на все вопросы есть ответы,
и очень хочется мечтать!
Как хорошо под солнцем ясным
творить добро и красоту!
А жизнь, она всегда прекрасна,
когда наш Ангел на посту.

Я СТОЮ У СУДЬБЫ НА КРАЮ
Вот ещё одно лето прошло.
За окном уж сентябрь красуется.
В горизонт солнце рано ушло,
в облаках отражением любуется.
Птицы ночью уже не поют,
и туманы холодные стелются.
Я стою у судьбы на краю.
Всё, что было со мною, не верится.
Облетает с деревьев листва,
под ногами шуршит, забавляется.
Пожелтела, пожухла трава
и поближе к земле прижимается.
И моя угасает краса,
старость ближе ко мне подбирается,
и, как поле, прохладной росой
голова сединой покрывается.
Я старею, а внукам цвести.
Жизнь продолжится, не увядая.
Жить им в будущем, внуков растить,
след добра на Земле оставляя.
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Жигулёвск
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В настоящее время проживает в Нижневартовске.
В 2008 году в коллективный сборник "Под северным
небом" вошли лучшие произведения литераторов
Нижневартовского района, написанные за последние
годы.
Член Ассоциации «Поэты Тюменской области»

СНОВА УТРО ГЛАЗА ПЯЛИТ
Снова утро глазами пялит,
обнажая простор тишины.
Ветер дремлет, щенок не залает,
жизни нотки совсем не видны.
Всё как прежде, душа без ласки,
- не поёт, только в сердце стон.
Где ж вы милые мои глазки,
уж не слышен голоса звон.
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Утро греет лучами травы,
собирает хрусталь росы.
А мне бы только вернуть забавы
с загребущей твоей полосы.
Много сроков с тех пор пролетело,
много зорек встречаю одна.
И душа охладела, и тело,
да и в голосе тишина.
Только выдумка ночью снится
и над крышею красный флаг, Отпечаток от той зарницы,
когда слышен был каждый шаг.
Снова утро глазами пялит,
обнажая улов паутин,
воробьиная мирная стая
атакует согревшийся тын.
***
Ругаю себя за минутную слабость,
ругаю за силу порой.
Приходит внезапно смешная,
но радость, гоню, чтоб не рушить покой.
Зачем? - Говорю себе безутешной.
Что ищешь в потемках души?
Живи тем, что есть, нет в мире безгрешных!
И в царство покоя уйти не спеши.
***
Я возвращаюсь в мир стихов.
Здесь мне уютно и спокойно,
Здесь слышен звон колоколов,
И могут выслушать достойных.
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Люблю тебя, моя страна,
За откровения и печали,
За радость, что не всем дана, Меня с тобою повенчали.
И шум ветров, и птичий хор,
Рассвет малиновый на стане,
И даже тот кедровый бор
Был нам свидетелем во храме.
Я возвращаюсь в мир мечтаний,
Чтоб жажду счастья утолить.
Немного было их, желаний, Хочу мечтой их наградить.
***
Я на зорьке рано встану,
Не поддамся сна обману.
По росе пройдусь пугливо
И услышу в саду диво ласточка поёт.
Подпою я ей под ветер,
Чтоб приблизил скоро вечер
Для желанной милой встречи, сердце долго ждет.
В полдень сяду у окошка,
Погрущу совсем немножко...
Вспомню узкую дорожку,
что к ручью ведет.
Платье новое примерю,
А потом открою двери
и, - бегом бежать...
Улыбаясь всему свету
и не ждать судьбы совета любовь обнимать.
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МАСТЕРИЦА ОСЕНЬ
Примеряет осень платье на березку,
солнца луч вшивая, с проседью немножко.
В стройную осинку яркий бисер льется,
русским сарафаном сей наряд зовется.
По юбке на подоле у низенькой Рябины
горят огнем заката алые рубины.
Мастерица осень кистью золотою
на полях раскрасит
и дождем умоет.
***
Долгая осень тему меняет,
Стал холоднее алый закат.
Небо от холода слезно рыдает,
Льет по земле прощальный набат.
Тихо и мирно по улицам стало,
Спят молчаливо в покое леса.
Осень у солнца лучик украла,
Чтобы заснула на время земля.
***
Было лето жаркое, растопило зло, горюшко родимое за порог ушло.
На рассвете рано выйду в тихий сад,
там увижу в небе, - журавли летят.
Пожелаю тихо им доброго пути, Солнышко родное, ты им посвети.
Пусть вернутся скоро из далеких стран,
принесут мне счастья на родимый стан.
Я ему ночами буду песни петь,
буду себя тешить, а его леле*ть.
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ТЮМЕНЬ – ГОРОД ПОЭТОВ
На планете Земля есть местечко такое,
где могу рассказать о любви всем друзьям.
Там поэты живут, все такое родное,
льётся муза души по бескрайним полям.
Тюмень родная,
душа земная,
твои поэты
тобой воспеты.
Тюмень родная,
нет краше края,
твои поэты
хранят заветы.
Я на этой земле дорожу всем, что было
и что будет еще, - не устану мечтать.
А пока я живу, и душа не остыла,
буду строчки свои о Тюмени писать.
Тюмень родная,
душа земная,
твои поэты
тобой воспеты.
Тюмень родная,
нет краше края,
твои поэты
хранят заветы.
На планете Земля есть местечко такое,
куда рвется душа и в дожди, и в пургу.
Там луга и леса, - всё такое большое,
но объять эту землю своим сердцем смогу.
Тюмень родная,
душа земная,
твои поэты
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тобой воспеты.
Тюмень родная,
нет краше края,
твои поэты
хранят заветы.

ПОД СТУК КОЛЁС
Богата русская природа, Пейзажи рек, лесов и гор.
Березок рощи – хороводы Манят чарующе мой взор.
Не описать всех красок леса:
То дымкой стелется туман,
То речка дивная у склона,
То пряный запах, трав дурман,
в окно ворвется скорой птицей
и затаится по углам.
А мне отцовский дом приснился,
Вхожу в него, как в Божий храм…
Стучат колеса монотонно,
Вагон качает колыбель,
В селеньях мирных, немо сонных,
По крышам красок акварель.
Рассвет меняет только время,
за ночью снова будет день.
А в остальном - банальность в теме
И сладкая в дороге лень.
Перекатившись с боку на бок,
Услышишь рядом чей то храп.
И снова сон, - он очень сладок,
В объятьях мыслей мирный сап.
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Елена Фёдоровна Фрик (Гущина). Родилась на юге
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ЧЕТЫРЕ ЧАСА
Четыре часа пополудни…
Унылые серые будни,
Лишь дождь барабанит в стекло,
Короткое лето прошло.
Четыре часа – расстоянье…
Смертельно твое невниманье,
А дождь барабанит всю ночь…
Бормочет во сне что-то дочь.
Четыре часа – неизбежность…
Чужую постель греет нежность,
А дождь все стучит и стучит.
Лишь сердце болит и молчит.
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Четыре часа – наше время,
Торопит нас жизнь – ногу в стремя!
Сынишка так быстро растет…
Ждать будет, что папа придет.

КАРУСЕЛЬ
Кружится жизни карусель,
Кружит по замкнутому кругу:
День, вечер, солнце, дождь, метель;
Мелькают пред глазами друг за другом.
Дней наших карусель кружит,
А мы, за ней успеть пытаясь,
Сметаем на своем пути
Хорошее, плохое… все,
Что нам еще осталось!

ПОСЛЕДНЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
Ты открой глаза чайного цвета
И скажи мне, что ты пошутил.
Как, ответь, пережить мне все это?!
Пережить это - нет моих сил!
Много лет вместе мы, мой хороший.
Ты отрада моя и судьба!
Неужели любовь наша в прошлом
И мне больше не видеть тебя?!
Столько лет мы с тобой все делили,
Все невзгоды прошли стороной.
Помнишь, как мы с тобою любили!?
А теперь как? Любить мне одной?!
Ты скажи мне, что все это шутка...
Брось лукавый взгляд, полный огня.
Вспомни, как ты в любую минутку
Песни петь был готов для меня!
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Как люблю я тебя, твои песни,
Ненаглядный, моя ты стена!
Много лет прошагали мы вместе!
А теперь... как же я? Как одна?!
Так у гроба она причитала...
Тихо плача, звала вновь и вновь...
А душа его тихо шептала:
"Не одна ты... С тобою ЛЮБОВЬ!

ТЕБЕ
Ты помнишь день, когда любя,
Тебя спросила я:
«Как жить я буду без тебя,
Возьму, где силы я?!»
Смеясь, ответил мне тогда:
«Ведь ты же сильная,
Но буду я с тобой всегда!
Поверь мне, милая».
- А коль судьба нас разлучит?
- На крыльях прилечу!
Сирени веточкой в ночи
В окошко постучу.
Весенним свежим ветерком
Волос твоих коснусь,
И первым ярким мотыльком
Развею твою грусть.
Дождинкой летней — на ладонь,
Чтоб улыбнулась ты,
Снежинкой легкой — только тронь,
И сбудутся мечты.
А ты живи и в счастье верь,
Ведь жизнь у нас одна.
За зимним холодом потерь
Опять придет весна».
И ты «ушел»…а я живу.
Ведь я же сильная.
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И лишь во сне, как наяву,
Ты шепчешь: «Милая».

ПЛАЧ БЕРЕЗ
Вы видели, как плачут березы,
Когда туман клубится поутру,
Роняя горючие, девичьи слезы
В опавшую наземь листву?
В парке осеннем свежо, прохладно,
Спит ветерок-озорник.
Словно в угаре хмельном безоглядно
Листик последний летит.
И в тишине этой зыбкой и сонной
Вздрогнуло все лишь на миг...
С белой березы легка, невесома,
Капля-слезинка летит.
Вся, замерев в восхищении,
Я на тропинке стою.
Слезы березки, как жемчуг бесценный,
Озябшей ладошкой ловлю.
И рвутся из сердца слова утешенья:
«Не плачь, не грусти, не тужи,
Верь — зазвучат для нас гимны весенние,
И ветер-шалун, приобняв тебя нежно,
В вальсе опять закружит!»

БАБЬЕ ЛЕТО
До чего ж красиво бабье лето!
Сбросило вуаль дождей унылых.
Словно дева к празднику одета,
В чистых росах поутру умылась.
Вышла в люди в красном сарафане,
С алой лентою в тяжелых косах,
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А поверх расшитого кафтана Жемчуг, словно утренние росы.
Легкою походкой горделиво
С терема шагнула на крылечко,
Глянула на всех она игриво,
Да сронила с пальчика колечко...
А колечко это не простое
Искрами рассыпалось на солнце.
Все в округе стало золотое,
Осветилось лучиком оконце.
Проплыла, ступая словно пава
По ковру травы еще зеленой.
Ей цветы под ноги рассыпая,
Ветер заиграл в нее влюбленный.
Как же ты красиво, бабье лето!
Много песен о тебе поется.
Только нет на мой вопрос ответа Почему ж не девичьим зовется?!

ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ
Я помню, помню все до мелочей:
Негромко музыка играла,
На стенах блики тающих свечей,
Вино игристое в бокалах...
И этот танец лишь для нас двоих,
Желали мы, чтоб длился вечно!
Парили мы на облаке любви,
Забыв, как время быстротечно.
Ты в танце нежно обнимал меня,
Шептал слова, щеки касаясь,
А ночь волшебная, с собой маня,
Смотрела, как любовь рождалась.
И пусть проходят дни, летят года Храню, что было, не гадая, что потом...
Та ночь волшебная со мной всегда Ночь-чародейка, ночь пред Рождеством!
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ПОКА ТЫ ЛЮБИШЬ
А ты опять с укором смотришь.
Меня понять никак не можешь,
Что с зеркалом я время провожу.
Ну что я там такого нахожу?!
А я считаю все свои морщинки,
Ловлю твой взгляд, в глазах смешинки.
Невольное рукой движенье,
Чтобы исчезло отраженье,
Чтобы не видел ты такую...
Ты шепчешь: «Как тебя люблю я!»,
Целуешь горячо и страстно.
Ах! Время, время, ты не властно!
Не надо слов, чтоб что-то доказать!
Пока ты любишь - мне двадцать пять!

ПОДАРКИ
Не прошу у судьбы я подарков,
Я сама их себе подарю! То лугов разноцветье яркое,
То умытую в росах зарю.
Собираю пригоршнями золото
На опушке в осеннем лесу,
А для бус, чтобы выглядеть молодо,
Нанизаю, как жемчуг, росу.
Не жалею о драгоценностях.
Что мне золото и жемчуга?!
Поет песни в мой день рождения
Мне сама королева — пурга!
Седовласый морозец –проказник,
Лишь взмахнет белоснежным крылом,
На окне нарисует праздник
И осыплет меня серебром!
Заиграет снег, заискрится
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На деревьях, домах, ресницах.
Я пройдусь по знакомой тропинке,
Заведут хоровод снежинки.
И услышу я в снежном круженье:
"С днем рожденья тебя, с днем рожденья!"

ДОРОГА

(рассказ)

Девочка все бежала и бежала... Она бежала из
последних сил, не замечая, что сзади уже не слышен
звук шагов бегущих за ней подростков. Она не слышала
их улюлюканья, но их голоса звучали в ее сознании и
отдавались острой болью во всем теле. Ей казалось,
что этой дороге не будет конца, а ведь она ее так
любила: дорогу, по которой она ходила в школу уже
восьмой год. Она всегда была разная - эта дорога.
В тот день, когда она шла в школу в первый раз,
дорога была такая теплая и праздничная, несмотря на
пыль, которая порой доходила до щиколоток, и
приходилось выбирать тропинки по обочине, где пыли
было меньше. Дорога была очень длинной и, вместе с
тем, очень короткой. Хотелось идти и идти по ней в
новом синеньком форменном платье и белом
кружевном фартуке с огромным белым бантом в косах,
чтобы все видели какая она нарядная и как ладно сидит
на ней новое платье, которое мама ей сшила сама! Она
шла, гордо ступая, с огромным букетом цветов, который
ей закрывал обзор и немного мешал, но она никому не
давала его нести. Вот из-за этого букета все и
случилось!
Девочка неожиданно споткнулась и упала лицом
прямо в теплую пыль, которая подняла вокруг нее
легкое светло-коричневое облачко и мягко осела.
Девочке не было больно... А что она чувствовала при
этом, передать невозможно! Но даже эта неприятность,
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которая случилась на этой такой теплой дороге, не
испортила ей праздничного настроения, а если и
испортила, то ненадолго. Пять минут громкого плача и
она, уже не такая нарядная, несмотря на старания
сестры, готова была идти дальше. Быстренько отряхнув
пыль с одежды, оттерев с лица грязные ручейки слез,
они ускоренным шагом пошли в школу. Букет был слегка
помят, но она крепко сжимала его своими ручонками и
была
счастлива
подарить
его
своей
первой
учительнице. Учительница выслушала историю с
падением, тепло улыбнулась и сказала, что на дороге
жизни еще и не такое случается. Главное - всегда
находить силы подняться и идти вперед. Такою дорога
была в ее семь лет.
Девочка подрастала. С дорогой тоже происходили
перемены в лучшую сторону. Ее засыпали гравием,
плотно укатали и пыли теперь на ней почти не стало.
Она, конечно, не была еще ровной и гладкой, какими
бывают дороги, покрытые асфальтом, но идти по ней
стало гораздо приятней. Девочка знала на этой дороге
все ямки и выбоинки, все подъемы и спуски. Они были
знакомы давно: девочка и дорога. Дорога стала
свидетелем ее радостей и неприятностей, взлетов и
небольших "падений". Девочка училась хорошо, но вот
тихоней никогда не была. Любила пошалить иногда, но
все - в меру! Да чего только не происходит во время
учебы в школе! Тем школьные годы и чудеснее, чем
больше приключений! Первые экзамены, первые
пятерки, первые ссоры с одноклассницами и
одноклассниками, бурные примирения, сбор металлолома, первый вечер в школе, первый понравившийся
мальчик...
Он появился в их поселке летом. Быстро "влился" в
их дружную компанию. Вместе лазили по чужим садам
за фруктами, играли в "казаки-разбойники", обсуждали
прочитанные книги, а книг в то время читали много. Все
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делали вместе, но она все чаще стала замечать, что он
старается уделять ей все больше внимания. Ах, лето,
лето, как же быстро ты пролетаешь! Она смутилась,
когда он предложил первого сентября в школу идти
вместе, но согласилась. Так ее дорога познакомилась с
ним.
Его распределили в параллельный класс, но он
старался каждую перемену разыскать ее, чтобы тайно
вложить в ее руку записку. Какие могут быть тайны в
школе?! Вскоре все их сверстники обсуждали их дружбу,
девчонки завидовали. Она смущалась и гордилась тем,
что у нее такой друг, который ждет ее после уроков,
несет ее портфель, не обращая внимания на разговоры.
Дорога просто ковром стелилась под их ногами, когда
они рука об руку шли по ней! Ничто не предвещало
беды, но всегда в любой школе найдется
девочка красивее...
В один не очень прекрасный для нее день он взял
портфель у другой девочки, и они пошли вместе. Она
смотрела им вслед, и ей хотелось, чтобы дорога
разверзлась у них под ногами, но ничего не
происходило. Они спокойно удалялись от нее рука об
руку по ее дороге. Она развернулась и пошла домой
одна… другой дорогой, не очень удобной для нее, но
идти одной дорогой с ними ей не хотелось.
Время лечит, а юность быстрокрылая просто заживляет
раны на лету. Девочка снова спокойно ходила по дороге
в школу и возвращалась домой, иногда правда могла
себе позволить другой путь. На первом месте была
учеба! Она старалась забыть его или просто не
обращать на него внимания. Они будто вращались в
параллельных
мирах.
Главное
не
допустить
столкновения этих «миров», чтобы не произошло
столкновения, катастрофы. А столкновения иногда
случались…
После уроков она вышла из школы и по дороге
пошла домой. Сзади нее шла стайка ребят ее
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сверстников и классом помладше, среди них был он.
Что с ним случилось в тот день?! Может быть,
поссорился со своей подружкой? Она не поверила
своим ушам, когда услышала в свой адрес насмешку и
смех сопровождавших его подростков. Сделав вид, что
не слышит, она продолжала идти, а в душе ее
зарождалась паника. Подростки сзади вошли в раж и
уже кричали чуть ли не хором. Стыд, отчаяние, паника все смешалось, закружилось вихрем в голове,
отозвалось такой болью, будто внутри разорвалось чтото на тысячи острых осколков! Она побежала. Она
бежала и ненавидела эту дорогу такую длинную и
прямую, что не спрячешься ни за каким поворотом. Да и
кто может угадать, что ждет его там, за поворотом.
Не знала и она, что пройдет несколько лет, он
повзрослеет, попросит прощения за все причиненные
обиды, и она его простит с легким сердцем. А дорога? С
ее
дорогой
тоже
произойдут
изменения.
Ее
заасфальтируют, заровняют все ямки и выбоины.
Девочка, пока еще совсем не повзрослеет, успеет
побегать после дождя по лужам по теплому асфальту.
Взрослеть они начнут вместе. На дороге появятся
новые ямки-выбоинки, но это уже будут не ее ямки.
Дорога жизни позовет ее за собой и уведет в другие
края, где будут другие дороги со своими спусками и
подъемами.

ПОМИРИЛ

(рассказ)

Василий, развалившись, лежал на подоконнике.
Створка окна была приоткрыта, и дуновение теплого
ветерка было приятно. День за окном разгулялся
чудесный. Солнышко ласково пригревало, чирикали
воробьи о чем-то, о своем, но Василию не было дела до
этих пичуг. Василий тех пор, как себя помнит, был котом
очень серьезным и домашним. В его мисочке всегда
был свежий корм и поэтому никакие птички в виде
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прикорма его не интересовали. Еще его совсем не
интересовала улица, точнее он не любил, когда его
выносили на улицу прогуляться. Все эти городские
шумы и запахи раздражали его и пугали. Он не гулял, а
тоскливо лежал возле ног хозяйки, ожидая окончания
прогулки. Был просто счастлив, вернуться в свой
уютный, тихий мирок, хотя с некоторых пор он был не
таким уж тихим.
Итак, Василий, высунувшись из окна, поглядывал
за угол дома. Там, за углом, была автобусная
остановка. С минуты на минуту должен был подойти
автобус и из него выйдет она. Она – это его хозяйка,
девочка – подросток. Вот прошел один автобус, второй,
но она не появлялась. Василий начинал нервничать,
помахивая рыжим, пушистым хвостом. Птичий гомон на
секунду отвлек его, и он не заметил, как она легкой
походкой быстро вошла в подъезд. Заслышав ее шаги у
дверей, он весь подобрался, куда девалась его
вальяжность, молниеносно спрыгнул с окна и в два
прыжка был у дверей. Она вошла, увидела его и
улыбнулась. Взгляд его рыжих, как и он сам, глаз был
устремлен на нее. Он потерся о ее ноги, замурлыкал,
потеребил лапой шнурок кроссовка, приглашая
поиграть, но заметив, что она не настроена на игры,
обидевшись, удалился в комнату. Василий наблюдал,
как девочка с матерью пили чай на кухне и о чем-то
тихо разговаривали. Он любил их обоих и они его тоже.
С девочкой было весело играть, гоняться за
фантиком, привязанным к ниточке. Он ведь был еще
молодой кот! С ее мамой можно было спокойно лежать
на диване и мурлыкать под звуки очередного сериала,
но вот спокойствия в их доме в последнее время как-то
не хватало. Вот и сейчас их спокойная беседа
постепенно перерастала в спор, который уже не раз за
последние дни переходил в скандал. Ох, уж эти
извечные споры детей и отцов, в данном случае
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матерей. О чем они ежедневно спорят?! На кухне уже
не просто спорили, а кричали, плакали, доказывали чтото друг другу. Василию было жалко их обоих. Он не
понимал, что происходит между ними, не знал, как их
примирить. Ведь жизнь была так прекрасна, когда в их
доме царил мир. Он поспешил поскорее уйти от этих
криков, запрыгнул на подоконник, но видимо сильно
поспешил.
Василий не успел осознать, что же такое
произошло. Его когти только успели проскрести по
металлическому карнизу, и он полетел, на прощание
громко мяукнув. Этот скрежет и жалобное мяуканье они
услыхали одновременно. Реакция обоих была
мгновенной: мама бросилась к окну, а девочка с
громким криком ужаса и со скоростью ракеты, сбежав
по лестницам, кинулась к коту, лежавшему на тротуаре.
Мать пыталась успокоить дочь. Из окна она видела, что
кот, совершив полет с четвертого этажа, остался жив и
пытается подняться.
Василий, отмытый после падения от пыли и крови,
блаженствовал. Разбитая губа и обломленный клык его
не очень беспокоили. В доме воцарились тишина и
покой. Две его любимые хозяйки хлопотали возле него,
забыв свои споры. Мама высказала мнение, что,
видимо, даже кот не выдержал их скандалов и решил
остановить их таким образом.
Прошло время. Все успокоились. Вот только
Василий не был так беспечен с прыжками на
подоконник, а про прогулки на улицу даже слышать не
мог. Стоило ему увидеть, как девочка собирается на
прогулку и зовет его с собой, он стремглав прятался под
диван в самый дальний угол и сидел там, пока за ней не
захлопывалась дверь. Лишь после этого он позволял
себе выползти из своего укрытия и улечься на диван.
Знаем мол, бывали мы на этой улице!
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СКАЗКА ПРО ДАМУ-ОСЕНЬ.
Кружит-гуляет по аллеям парков красивая и
степенная дама-Осень. Да-да, если желаете увидеть ее,
непременно идите в парк или в лес. Это любимые места
ее прогулок. Тихо и задумчиво бредет она по дорожкам,
оставляя на них отпечатки своих следов в виде
золотистых и багряных листьев.
Печальна и грустна дама-Осень в своем одиночестве. Все отдала, всех одарила и осталась одна. В ее
золотисто-карих глазах нет-нет, да и промелькнет
солнечный лучик надежды, что вот оно где-то рядом ее
счастье, может быть за той березкой?! Спешит к
березке Осень, машет руками, боясь не успеть,
рассыпает искры золотые на листву березовую. По пути
кивнет головой рябинке и зардеется рябинка рубинами
ягод. Лишь надменные сосны свысока наблюдают за
этой напрасной суетой. Их нисколько не трогают и не
задевают волнения Осени. С высоты своего роста
видно им, что никто не ждет даму-Осень ни у березки,
ни у осинки…
Загрустит Осень, заплачет. Хрустальные слезинкикапли побегут по ее еще тронутым загаром щекам.
Проплачет она всю ночь, а мороз-сердцеед уже тут как
тут. Шепчет холодными губами ей слова-забвения,
вымораживает сердце, оплетает душу сетью-инеем.
Слабеет Осень, готова уж забыться вечным сном в
сетях его морозных, но из последних сил вырывается из
ледяного плена. Бежит Осень туда, где еще вчера
гуляла, рассыпая золотистые листья, где
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еще живет надежда!
Светает. Просыпается туман-старик. Тихо-тихо
опускается на землю, окутывая все своим молочным
покрывалом. Заботливо накидывает невесомую шаль
на нежные плечи продрогшей Осени. Приобняв ее за
плечи, он молча ведет ее по дорожкам. Хорошо и
спокойно Осени рядом с ним, но слабеет старик, тяжело
ему совершать длительные прогулки, редеет…
Растаял туман, но прежде, чем растаять, попросил
солнышко позаботиться об Осени: обогреть. Осталась
Осень одна на тропинке. Подняла глаза к небу, куда
улетел туман, а ей с небес солнышко ласковое
посылает лучики золотые. Пробежали лучики по платью
дамы, распушили серебряные пряди волос, осушили
остатки слез на щеках, заискрились в глазах ее
радостью. Расцвела дама-Осень, помолодела, что-то
вспомнила свое сокровенное, счастливое. Засмеялась
Осень весело, задорно. Ее смех подхватил бродягаветер, разнес по округе, словно звон хрустальных
колокольчиков. Нежная мелодия осеннего вальса
зазвучала вдруг во всех уголках парка. Подхватил
ветерок Осень и закружил. Кружит в вальсе Осень меж
берез и осинок, рассыпая позолоту. Ее серебристые
локоны слегка растрепались в танце, легонько цепляясь
за ветки, серебрятся на них тончайшими паутинками.
Кружит, кружит в вальсе счастливая Осень. Много ли
для счастья даме надо?!
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СВЕТЛАНА
ГАБУНИЯ
город Тюмень
Член Ассоциации «Поэты Тюменской области».

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЛЕТНИЙ ДОЖДИК
Двое суток дождь старался
сушь и пыль с земли убрать.
Каждую травинку вымыл,
каждый лист, чтоб был под стать.
Напоил он почву щедро влагой даровой.
Все деревья подпитались силой дождевой.
Шелестят себе ветвями чистыми, умытыми.
Словно их подрисовали, лаком все покрытые.
И трава воспряла духом, поднялася гривкою,
Ободрились и цветочки, - дарят нас улыбкою.

ДАНКА
Моя собака Данка - солидная гражданка,
Брюнетка длинноухая с коротеньким хвостом.
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Ей скоро 10 будет, всё время мы вдвоём.
Поспать подружка любит и рано не разбудит,
Посапывает тихо на коврике своём.
Но если кто случайно у двери оказался,
То лаем своим грозным покажет, что почём.
Два раза в день выходим мы в сквере погулять,
собак знакомых встретить, обнюхать, поиграть,
за птичкой погоняться и палочку погрызть,
такая вот, ребята, собачья эта жизнь.
Моя собак Данка совсем не хулиганка,
Послушная, спокойно даёт себя постричь,
а надо искупаться – пожалуйста, купайте.
Ведь очень неприятно грязнулею ходить.

ВЕРНЫЙ ДРУГ ПО КЛИЧКЕ «Серый»
(РАССКАЗ-БЫЛЬ)

Лет тридцать тому назад мне довелось отдыхать в
санатории «Градостроитель». Обыкновенный советский
санаторий, не роскошный, но по-своему уютный, в
котором процедуры и лечение летом замечательно
сочетались с отдыхом в лесу и на речке. При санатории
жили 3 собаки. И об одной из них, Сером, я хочу вам
рассказать.
Цвет Серого соответствовал его кличке. Это была
крупная овчарка, больше похожая на волка. После
обеда и ужина отдыхающие отдавали собакам остатки,
припасённой для них еды. Кормление всем приносило
удовольствие. Собаки виляли хвостами, умильно
заглядывали в глаза, ластились, но не Серый. Характер
у него был гордый и независимый и все знали, что
панибратства к себе за какую-то котлету из минтая он
не допустит. Грозный вид его не очень-то и располагал к
почёсыванию за ушком. Поначалу и я относилась к нему
с некоторой опаской.
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Не знаю, как уж так случилось, но Сергей
неожиданно выбрал меня в «хозяйки». Каждый день он
ждал меня возле крыльца и сопровождал на прогулках,
грозным рычанием не давал чужим приблизиться ко
мне. Замечательно было иметь такого друга. Броди
себе по полям и лесам и никого не бойся. Стоял
тёплый, замечательный август. До завтрака, часов в 7
утра, я частенько ходила за грибами. В лесу иногда
садилась отдохнуть, и тогда, Серый подбегал ко мне,
ложился рядом и клал на колени свою большую
лохматую голову, позволяя гладить себя. Минуты через
две вскакивал и смотрел на меня, раскрыв пасть в
улыбке, и взгляд его был красноречивее слов. Глаза у
Серого были необыкновенно выразительные: карие,
будто обведённые чёрным, умные и внимательные.
В один прекрасный день мы маленькой компанией
решили покататься на лодке. Увязался за нами и
Серый, но в лодку не пошёл. Плывём мы на лодочке,
солнце светит, настроение прекрасное, даже песню
запели. Вдруг, на берегу люди стали кричать и махать
руками, показывая назад. Оглянулись. Оказывается,
Серый плывёт за лодкой. Конечно, речка возле
«Градостроителя» не Волга, но и не ручеёк. Пристали к
берегу. Вновь попыталась посадить его в лодку, но
ничего не вышло. Так и бежал он за лодкой вдоль
берега, продираясь сквозь прибрежные кусты,
выглядывая и поскуливая, проверяя всё ли в порядке.
Время на отдыхе летит быстро. Пора было уезжать.
Я очень привязалась к Серому и так хотела увезти
преданного друга в Тюмень, но в автобус он не пошёл.
Вероятно, при передвижении доверял только своим
мощным лапам.
Так случилось, что на следующий год, летом, я снова
приехала отдыхать в этот санаторий. Стою в фойе у
стойки администратора и жду, пока определят для меня
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комнату. Вдруг, почувствовала что-то холодное и мокрое
ткнулось мне в руку. Это был Серый! Своим чутким
носом он определил, что я здесь и пришёл
«поздоровался». Вы бы видели, какая это была
трогательная встреча! Пёс скулил, лизал мне руки, даже
поднялся на 4-ый этаж к моему номеру. Прошёл год, но
преданное собачье сердце помнило дружбу. Много воды
утекло с тех пор, но и я не забыла этого замечательного
и верного пса по кличке «Серый».

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
Когда-то в юности зелёной
В один ходили с вами класс.
Почти полвека пролетело,
Но отчужденье не для нас.
По-прежнему родные лица,
Морщинки, седина не в счёт.
Лишь внешний облик изменяется,
Душа не старится, живёт.
Ведь как прекрасно, однокашники,
Что захотели и пришли!
Друг другу нежно улыбаемся,
По духу мы родню нашли.
Объединяет время звонкое,
Где школа, молодость, весна
И выпускные те экзамены,
Когда всем было не до сна.
Пусть светлые картинки прошлого
Тепло и радость нам дадут
И на часок в воспоминаниях
Нас в юность всех перенесут.
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ВАСИЛИЙ
КОНЯКИН
(Джокер)
город Нижний Тагил
Свердловская
область
Родился и живу в Нижнем Тагиле. Писать начал в
подростковом. Работал воспитателем в санатории
и лаборантом в археологической экспедиции, членом
участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса.
В настоящее время работаю в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в
отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних и участкового социального обслуживания специалистом по социальной работе, являюсь
ответственным лицом по организации методической
работы
профилактики
распространения
ВИЧинфекции среди населения Тагилстроевского района,
города Нижний Тагил.
Участвовал в поэтических вечерах литературного
объединения «Петроглиф» г. Екатеринбурга, имею
одну
публикацию
в
международной
газете
«Интеллигент», есть страница в социальной сети в
контакте и около 4 тысяч читателей.
Стихи созданы, благодаря вдохновению от очень хорошей
девушки Кунгурцевой Натальи, спасибо, что ты появилась
в моей жизни!
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НАТАША…

Наташа, ты есть…
Как звучит красиво!
Твой свет озаряет мир.
Ты здесь…Ты со мной…
Как ты выглядишь дивно!
Ты звонче беззвучных лир!

ОСЕННИЕ ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ
У людей восхищенные лица:
Желтые листья, осенние листья
Парят над землей, как жар-птица.
Такое должно только сниться!
Ах, эти желтые листья!
Как огоньки догорают, В душе начинает искриться.
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Воображенью мешают.
Прилипшие к берегу знанья,
Словно кубики-рубики счастья.
Так порою воспоминанья
Согревают меня в ненастье.
Так же тело и душу твою
Согревают осенние листья.
Пусть летят эти желтые листья!
Я об этом песню пою!
Пусть любуется девочка наша.
И когда не хватает любви,
А так хочется ею напиться,
Песню вспомнит мою Наташа.
Счастья ждет она и гадает,
И когда-то чудо свершится!
«Как красивы осенние листья!» Пусть с восторгом она восклицает.

УТРО, СПЛОШНОЙ ТУМАН…
Утро и сплошной туман…
Работа на день и на ночь…
В голове моей есть план,
Он как жизнь моя - точь-в-точь.
Но всегда услышит ухо,
Просочится через кровь,
Когда есть в ней бодрость духа,
Свежесть, нежность и любовь.

ТЯЖЕЛЫЙ ПОДЪЁМ, ОСЕННИЙ ВОСХОД…
Тяжелый подъем… осенний восход…
Но вместе мы все собираемся.
И, уменьшая жизненный ход,
На этой развилке встречаемся…
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ПУСТЬ БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ
Пусть будет меньше злых, тупых, кичливых…
Звонков тревожных и унылых дней,
А больше - умных, добрых и счастливых,
Детей талантливых и переданных людей!
Пусть солнце светит нам без промедленья,
Душа поет и будет все при ней.
И светлый день – желанный день варенья,
Назначит встречу с чудом поскорей!

СОННЫЙ, ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ…
Сонный, дождливый день…
Тело и душу свою закаляя,
В самый раз побеждать свою лень,
Спортивной пробежкою укрепляя.
Не поддаюсь на усталость:
Мне не нужна в теле мякоть.
Чтоб сохранить здоровье,
В дождь я бегу и в слякоть.

НЕ ПЕРЕЖИВАЙ И НЕ БОЙСЯ…
Не переживай и не бойся,
Лучше дарить и любить.
Хочешь счастливым быть В чувствах других не ройся.
Негатив и хамство допускать не сложно,
Если нет у кого-то сердца.
Но за все с нас спросят небеса тревожно.
Никуда от этого нам не деться.
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ЛЮДМИЛА
ЕЛИСТРАТОВА
город Сургут

Член Ассоциации «Поэты Тюменской области»,
член литературного объединения «Северный огонек»
города Сургут.

НЕВОЛЬНЫЕ РЕКЛАМЩИКИ
Пришло с годами понимание,
Как нас использует природа:
Любовь – рекламная кампания
Земли за продолженье рода.
Поэты – вовсе не обманщики.
Слагая оды вдохновенно,
Они – невольные рекламщики,
Неиссякаемая смена.
Из века в век любви сияние
Все ярче в стихотворном небе,
А юным сладкие мечтания
Милей забот о черном хлебе.
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Но выявляет время истину:
Стряхнув слепое наваждение,
Поэт отыщет взглядом пристальным
Другой источник вдохновения!

КОРЯГА
В Воронеже, в лесах, знакомых с детства,
Брожу я, прилетев издалека,
Любуюсь – и не в силах наглядеться,
Так жадно путник пьет у родника.
Взгляд по стволам скользит до самой выси,
Восторгами душа опьянена:
Сквозь кружево зеленых сочных листьев
Бездонно льется вниз голубизна.
Тропинка увлекает вдоль оврага,
Дурманят ароматы леса всласть…
Вдруг у тропы унылая коряга,
Чьи корни полусгнившие – как пасть.
Средь зелени, жужжанья, щебетанья,
Она – как шрам ужасный на лице,
Как грозное небес напоминанье
О неизбежном для живых конце.
Поверь, она была красавцем-кленом,
И в пышной кроне пели соловьи,
А у подножия для пар влюбленных
Лес ′травы шелковистые стелил.
Незримо годы старились в столетья…
Ветра, дожди, морозы обожгли,
Безжизненно повисли ветви плетью,
И мощный ствол был вырван из земли.
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Теперь «ползет» унылая коряга,
Змеиную свою оскалив пасть.
Я замерла на краешке оврага,
Боясь вот так от времени упасть…
Но в вышине раздался щебет звонкий,
Коснулся лба луч солнца золотой,
И вновь брожу с беспечностью ребенка,
Лесною наслаждаясь красотой!

СВЕЖЕЕ ЛЕТО
Закатаю в банки лето
Семирадужного цвета.
Будет что зимой отведать,
Под напев холодных вьюг.
Галина Грицаченко

Мои друзья – поэты
На дачах спозаранку
Закатывают лето,
Стерилизуя банки.
Себя я ощущаю
Беспечной стрекозою:
По летним дням порхаю,
Любуясь бирюзою.
Я удивляюсь в парке
Изящным рыжим белкам,
Цветов узорам ярким
И воробьишкам мелким,
Дождей москитной сетке,
В тайге – грибным излишкам
И под кедровой веткой
Во мху – упавшим шишкам.
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Скажу, не обижая
Фанатов всех солений,
Горжусь я урожаем
Из летних впечатлений.
Иссякнут неизбежно
Соленья и варенья,
А лето будет свежим
Навек в стихотвореньях!

ПОД НЕБОМ СЕВЕРНЫМ
Под серым небом северным
Течет мой век размеренно,
Какой-то высшей мерой мне
На юг заказан путь.
Лишь изредка в дни ясные
Любуюсь солнцем страстно я,
Кормлю свой разум баснями:
Уеду как-нибудь.
Увы, мечты беспочвенны,
Пустила корни мощные
И закрепилась прочно я
В болотистом краю.
Дни с радостными блестками
Коплю скупыми горстками,
Иду тропой Югорскою,
О Севере пою.
Сестрой мне стала кровною
Сибирь моя суровая,
Достоинства все новые
Я открываю в ней,
Осознаю, как ′дороги
Полян брусничных всполохи,
Ритм делового города
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И блеск ночных огней.
Дни льются скоротечные.
Наряды подвенечные
На город наш изменчивый
Накинет вновь зима.
Мороз зашкалит градусник,
Но будем жить мы, радуясь:
Снежинки мирно падают
И так тепло в домах.

***
Уходят наши старики…
В любом году – для близких рано.
Сжимает сердце от тоски
Над некрологом ветерана.
Им было дело до всего:
Пустует целина – освоить!
Отправить в космос – своего!
В Сибири – города построить.
Все силы, жизни – для страны,
(Для тех, кто вместе, нет преграды).
Считает поросль: «Нам должны»,
У стариков девиз: «Так надо!»
Был по плечу им труд любой,
Кто ныне за идею сможет?
Юнец: «Пусть парится другой…»,
А ветеран: «Не я, так кто же?».
На современных торжествах
Они, не знавшие излишеств,
Махнув законные сто грамм,
Робеют от роскошных пиршеств.
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Голодной юность их была,
Да и потом – достаток скромный,
Лишь ярко продолжал пылать
В сердцах надежд костер огромный,
Что будет внуков жизнь полна
Добра, любви, тепла и света…
Подхватит ли девиз страна?
Нет однозначного ответа…

Я- РЯДОМ
Не чувствуй себя одинокой, я – рядом!
Враждебен стал мир, мы же не изменились.
Прекрасные чувства в душе затаились
И рвутся на волю под дружеским взглядом.
Представь, ты укутана клетчатым пледом,
Я – в кресле соседнем. И нас только двое.
И за полночь длится о жизни беседа,
И тают обиды в тепле и покое.
Я знаю, ты, милая, просто устала
Проблемы решать в ситуации пата.
По счету большому нам надо так мало:
Сочувствие близких и смысл результата.
К задачам искать однозначно ответы
Внушают нам с детства, а жизнь – многогранна,
Диктует условия, жесткие где-то,
Торопит – отсюда поступки с изъяном.
Мы – взрослые дети – под гнетом ошибок
Растерянно тянемся к истинам ясным,
Но путь под ногами и темен, и зыбок,
А высшие силы взирают бесстрастно.
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Когда осознаешь – усилия тщетны,
Поверь, лишь простая молитва поможет:
«Дай, Боже, смирения пред неизбежным,
Дай силы, Господь, изменить то, что сможем,
Да мудрость пошли нам, Создатель природы,
Чтоб четко понять, с чем смиряться не надо»…
Друг, солнце взойдет и рассеет невзгоды!
Не чувствуй себя одинокой, я – рядом.

ПАЗЛ ПЕТРОДВОРЦА
Четвертый день не выхожу из дома,
Не хлопочу на кухне с утреца,
Не езжу к внуку, не звоню знакомым…
Я собираю пазл Петродворца.
Кусочки подставляю многократно.
Зачем нужна мне эта круговерть?
Возможно, так из хаоса когда-то
Создатель сотворил земную твердь.
В процесс я погрузилась слишком рьяно,
Ликуя, как из тысячи кусков
Рождаются скульптуры и фонтаны,
Восторг и любование трех веков.
И в час, когда душе особо плохо
Взирать на алчность, зависть, суету,
Я залюбуюсь видом Петергофа
И мир прощу за эту красоту!
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СНЕЖНАЯ СКАЗКА
Много-улично-лапый,
Много-глазо-оконный
Город в снежном коллапсе
Стал невзрачным и сонным.
Снег стирает вершины
В небо рвущихся зданий,
Обездвижил машины,
Обезличил желанья.
Мне шагает навстречу
Масса тихих прохожих,
Потерявших дар речи,
На сугробы похожих.
Постановщик и зритель
Под заснеженной маской Небо, мистик-любитель,
Наслаждается сказкой!

***
На перекрестке наших сложных судеб
Стояла беспощадная беда.
И это означало, что не будет
Путь общим и счастливым никогда.
И все-таки душе от встречи поздней
Легко и удивительно светло,
Как будто небо после тучи грозной
Вдруг радугой на радость расцвело!
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НАДЕЖДА
САМОХВАЛОВА
село Орлово
Армизонский район
Самохвалова Надежда Александровна. Я родилась в
1961 году в с. Орлово. После восьмого класса
поступила
в
Голышмановское
педагогическое
училище, на трудовое отделение. В 1980 году
получила диплом учителя труда и технического
черчения и распределилась в Армизонский район.
Шесть лет работала в Ивановской средней школе
Армизонского района, В 1986 году переехала в город
Тюмень, там 12 лет работала на электромеханическом заводе в серийно-конструкторском
отделе техником-конструктором. В 1998 году,
вернулась в родную деревню, где и проживаю по сей
день.

***
Поет усталая листва
Свою прощальную мелодию.
Мы накануне торжества
Внимаем осени рапсодию.
Песня осени грустна,
Как все народные мотивы,
Прольется дождичком она,
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Иль прошуршит листочком ивы.
То загорится огоньком,
Костром пылающей рябины,
Иль затрепещет на ветру
Озябшим листиком осины.
То в вихре вальса воспарит,
То неожиданно замрет.
Я наслаждаюсь многозвучьем,
А осень все поет, поет.
Поет о вечном, о былом,
Ветрами колыбель качая,
Как пеленает мать дитя,
Снегами землю укрывает.

***
Утонула деревня в тумане,
Только слышен пронзительный крик.
Так, прощаясь с родными краями,
Лебедей поднимается клин.
Улетают в далекие страны,
Им не всем на пути повезет:
Кто-то канет дорогою в бездну,
Ну, а кто-то зимовье найдет.
Ах вы, лебеди, белые лебеди,
Символ преданной, верной любви,
Возвращаетесь, где бы вы ни были,
На просторы родимой земли.
Вот и я в ранней юности тоже
Лучшей доли поехал искать.
Птичий крик мое сердце тревожит,
И вернуть время хочется вспять.
Пробежать босиком по лужайке,
Во весь дух, во всю мочь заорать
И, вернувшись в родные пенаты,
Постаревшую маму обнять.
Сколько слез пролила ты, родная,
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В ожидании взрослых детей,
Я пойму это только с годами,
Провожая своих сыновей.
Я вернулся туда, где родился.
Там травою порос узкий след,
Старый домик давно покосился,
Только мамы, увы, уже нет ...
Ты прости меня, милая мама,
Что тебя опоздал я обнять...
Только серое небо расплакалось...
Нет, не движется время вспять.
***
Брат на брата, сын на отца,
Ненависть льется рекой без конца,
Страну разделили на Запад и Юг.
Считал тебя братом - врагом стал ты вдруг.
Жили в Союзе, и все было гладко,
Союз развалился - началась лихорадка.
Все устремились в Европу, на Запад,
Словно голодный на пряничный запах.
Только в Европе вас примут едва ли,
Там голозадых не очень-то ждали.
Туда устремятся политиканы,
Набив из казны Украины карманы.
Америке вы не друзья, просто быдло,
Вы для нее, как для мухи повидло,
Всего лишь приманка на длинном пути, Чужими руками весь мир загрести.
Фашисты, бандеровцы, нет вам покою,
Историю пишите кровью людскою!
Ребенок трехлетний в чем виноват?
За что, как Иисус, на доске был распят?
Мирные жители, одесситы Сожженные заживо или убиты.
Можете резать, палить и бомбить, Русских, запомните, не победить!
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В крови захлебнетесь и сгинете сами,
Победа была, есть и будет за нами!
Держитесь, ребята, Луганск и Донбасс,
Чем можем - поможем, Россия за вас!
Нацист, заруби на носу аксиому:
«Хочешь жить сам - дай жить другому!»
***
Моя жемчужная смуглянка,
Цыганской скрипочки сестра,
Твой танец в отблесках заката
Подобен пламени костра!
То жжет огнем, а то ласкает,
То брезжит сизым огоньком...
Мне, одинокому скитальцу,
Ты стала добрым маяком.
Твоим теплом я согреваюсь
Под сенью звездного шатра,
С тобой цветущая поляна Милей персидского ковра.
С тобою не страшны дороги,
И на судьбу я не ропщу...
Пока ты есть на белом свете,
Я жить безудержно хочу.
***
Сотни, тысячи поцелуев
Влажных губ дождя моросящего
Покрывают меня хмельную,
Своей нежностью не щадящею.
Я блаженно бреду по улице,
На душе моей светлая грусть,
И лицо подставляю дождику:
Пусть меня он целует, пусть.
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НАТАЛЬЯ СЕДЫХ
город Тюмень

Кутырева Наталья Викторовна. Член Ассоциации
«Поэты Тюменской области».

ОГОНЁК
маме

Дорога бежит на Саяны.
Пейзаж посерел от дождя
(Дожди в тех местах постоянны) –
Любимая серость моя…
Оставив родные могилы,
Покинув родительский дом,
Живём, словно сердце размыло
Беспамятства глупым дождём.
Горит вдалеке нам окошко,
Горит огонёк* на пути…
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Уехали – это оплошность,
Вернёмся мы, как не крути.
Построим когда-нибудь домик,
Отыщем из детства сундук,
Герани – на весь подоконник,
На печь поменяем плиту,
И будем смотреть на погоды,
Устроившись возле окна.
Поймём, что теперь мы свободны,Нам жизнь ничего не должна.
*В тех местах» так называют эти цветы - огоньки, жарки

СВЕТЛАНА
ХОХЛОВА
город 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.
Председатель Ассоциации «Поэты Тюменской
области»
Тюменского
областного
отделения
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Ассоциации "Поэты Урала". Региональный представитель по Тюменской области Общероссийской
общественной организации "Поэты России".
Огромное спасибо автору музыки и исполнителю
песен на мои стихи Станиславу Пенявскому (город
Сургут).

ПРЕДЛАГАЮТ БАНКИ ДЕНЬГИ
Предлагают банки деньги,
SMS-ки шлют и шлют.
Всё надеются иуды,
Что мне денег в долг дадут.
И не спрашивают даже,
Чем я буду отдавать.
Может, думают, что будут
10 шкур с меня снимать.
«Ни кола нет, ни двора»
У меня в наличии,
Чем я буду отдавать,
Спросили б для приличия.
Наберу кредитов я,
Буду жить в Америке.
Долго биться будете
Вы потом в истерике.

ГОЛУБОЙ ПОДСНЕЖНИК
Порой погода сыплет снегом,
Деревья все оголены…
Смотрю, а под апрельским небом
Кой-где прогалинки видны.
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Сквозь корку льда, довольно хрупкой,
Как будто бы в стране чудес,
Подснежник в голубом наряде
Навстречу солнышку пролез.
Не удержался лёд, растаял,
И улыбнулись небеса.
И в тот же миг запели птицы,
Будя заснувшие леса.

ДАВАЙТЕ, ВЫКЛЮЧИМ ВОЙНУ
Давайте, выключим войну
И будем слушать тишину.
Услышим, как звенит капель,
Дробя упрямо аппарель.
Услышим, как шумят леса,
В лесах же - птичьи голоса,
И как журчит живой родник,
Где ивы куст над ним поник.
Мы не услышим плач детей
И стон несчастных матерей.
Покой наступит. Тишина…
Нам вовсе не нужна война!
Пусть не услышим свиста «Градов»,
Щелчки и стрёкот автоматов.
Пусть небо будет голубое,
А солнце вечно золотое,
В полях пшеница колосится,
Пусть нашим детям сладко спится.
Добро и мир всем в каждый дом,
Не нужен этот нам Содом.
Давайте, выключим войну
И будем слушать тишину.
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Поздравим победителей конкурса!
27 июля 2014 года мы разместили на страничке в
Интернете информацию о конкурсе «Напишите и
спойте о нашей Ассоциации песню». Критериям
конкурса наиболее соответствовали только стихи
Людмилы Савельевой из села Пинигино Сорокинского
района. Песню на стихи Людмилы спел Станислав
Пенявский из города Сургут. К этим стихам
подключился и Юрий Волков из Тюмени. Доработав
текст, он спел для нас
ГИМН АССОЦИАЦИИ «ПОЭТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
1.
Содружество поэтов есть в Тюмени:
Пространство для талантливых людей,
Издательство для авторских творений,
Приют для новых мыслей и идей
Хотите на Пегасе прокатиться?
На гору легендарную Парнас?
Тогда у нас Вам нужно появиться,
Мы ждём Вас каждый день и каждый час.
Припев:
Единство наше дружное Большой уютный дом.
Сообщество всем нужное,
Нам всем уютно в нём.
Для нас Ассоциация и школа, и семья.
Вы приходите в гости к нам, друзья!
2.
Тюменское содружество поэтов,
О нём мы поведём сейчас рассказ.
Сюда людей пускают без билетов,
И у подъезда ждёт осёдланный Пегас.
Мы отдаём души своей частицы,
Сплетая в кружева узоры слов,
И дарим людям книг своих страницы,
И души лечим рифмами стихов.
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Припев:
Единство наше дружное Большой уютный дом.
Сообщество всем нужное,
Нам всем уютно в нём.
Для нас Ассоциация и школа, и семья.
Вы приходите в гости к нам, друзья!
3.
Союз - ассоциация талантов.
Мы творческая, дружная семья.
Свои призёры есть и дипломанты По жизни и по творчеству друзья.
Мы новым именам и встречам рады.
Всегда открыты двери в этот дом.
Мы вместе не за деньги и награды,
А просто этим творчеством живём.
Припев:
Единство наше дружное Большой уютный дом.
Сообщество всем нужное,
Нам всем уютно в нём.
Для нас Ассоциация и школа, и семья.
Вы приходите в гости к нам, друзья!

Итак, победителями этого конкурса стали
соавторы Людмила Савельева и Юрий Волков.
Поздравим победителей!
Отмечаем Станислава Пенявского из Сургута.
Для радиопередачи «Шансон» за период с 6.08.14 по
16.08.14 года ко дню рождения «Тюменской области»
он спел песни о нашем Тюменском крае на свои стихи,
стихи Галины Липецкой, Светланы Хохловой,
Валентины Гайланс, Ирины Жгуровой.
На радиостанцию переданы были и аудиофайлы:
песня на стихи Галины Грицаченко в исполнении Юрия
Волкова и авторская песня Александра Хабардина из
села Юргинское. Всем желающим вышлем аудиофайлы
для прослушивания.
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