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* * * 

Возьмите в собеседники поэта,
И он для вас откроет мир иной!
Не тот рекламный, за морями где - то,
А красоту сторонушки родной.

Возьмите в собеседники поэта,
Того кто с вами рядышком живёт.
И он разбудит вас перед рассветом,
Чтоб показать, как солнышко встаёт.

Возьмите в собеседники поэта.
Он вам стихом дорогу обозначит,
Где вы в сиянье песенного света,
Привычное увидите иначе.

Возьмите в собеседники поэта,
Откройте книгу из его стихов,
И вы согреетесь зимою солнцем лета,
А летом вспомните прохладный зов снегов.

Возьмите в собеседники поэта...
И вам захочется добрей и чище стать.
Ведь песня вашей жизни не допета,
Пока душой способны вы мечтать.

Возьмите в собеседники поэта!..

                                                              А. Криволапенко
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Предисловие 

Одна из тюменских журналисток отозвалась о нашем 
городе, довольно своеобразно: «Тобольск – кладбище талан-
тов». «Может, кладезь?!» - вежливо возразил я. Ответа не по-
следовало. Грустная фраза, если не сказать больше, тем бо-
лее доля правды в этом есть. Мой давний знакомый как–то 
пошутил: «Налево плюнешь – в поэта попадёшь, направо – 
в художника». Действительно, Тобольск город талантливых 
людей, как правило, невостребованных. Они что-то творят: 
пишут стихи, песни, выступают на фестивалях, участвуют в 
конкурсах в различных номинациях, зачастую возвращаясь 
лауреатами. Но по приезду домой, радость победы затуха-
ет… Город равнодушен к этим событиям, к этим людям, 
точнее сильные мира сего. Вот и объединяются творческие 
люди в неформальные общества ( так легче выжить), где 
делятся радостью, проблемами и, конечно, читают свои 
стихи, исполняют  песни свои и чужие, горячо обсуждают 
происходящее, дают советы толковые и бестолковые, но от 
души. Кто эти люди?! Поэты! Можно возразить - не слиш-
ком ли громко? Нет! Уверяю Вас.

Поэт – это не профессия, дающая хлеб с маслом, это 
состояние души, образ жизни. Именно они представляют 
неформально нашу культуру, моральный облик сегодняш-
него человека.

Надо только обратить на них внимание: почитать их 
стихи и задуматься, почему эти люди пишут, сочиняют? 
Это люди разных поколений и разного уровня образова-
ния, социального положения. С  развитием туризма на наш 
город, наконец-то, обратили внимание. Реставрируются 
памятники старины, храмы, благоустраивается подгорная 
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часть. Это здорово. Но, прежде всего, я думаю, нужна ре-
ставрация нашей души, сильно покалеченной социальны-
ми катаклизмами. И в этом смысле наши поэты играют не 
последнюю роль. Они искренне переживают за город, в ко-
тором живут, за каждого человека живущего в нём, надеясь 
на лучшее. Чего-чего, а оптимизма им не занимать!

Стихи, напечатанные в этом сборнике, могут пока-
заться наивными, несовершенными. Пусть так, но в них 
есть искренность, живое чувство радости и боли, чувство 
прекрасного, отражение любви к родному городу. И 
даже больше - любви к Родине, такой же многострадаль-
ной, но выдержавшей всё, как и они сами.

Они сумели сохранить свою индивидуальность, 
если хотите, гражданскую позицию, которой сегодня так 
нам не хватает.

В этом сборнике представлена лишь небольшая 
часть стихов наших поэтов. Будем надеяться, что это пер-
вый, но не последний сборник. Я не хочу, и не буду, да и 
не имею право обсуждать творчество своих собратьев по 
перу. Творческая личность ранима. Лишь читатель имеет 
право на это, ведь стихи для того и написаны, чтобы их 
читали. Так что дело за Вами, уважаемые любители поэ-
зии. Читайте, обсуждайте, делитесь впечатлениями – эти 
стихи для вас и про Вас!

С уважением, Борис Павлов.
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    Надежда  Атабиева
Мой город

В тенистых улицах  Тобольска
Мне дышится всегда легко.
Я не хочу на юг нисколько –
Здесь доля счастья моего.
Родной Иртыш  мне не заменят
Крутая Лена, Енисей...
Своею силой неизменной
Он лучший на планете всей!
А купола церковных храмов
Влекут людей издалека.
Не надо мне и Амстердама…
Мой город славен навека.
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Жизнь

Ровною жизнью, размеренной,
Учусь потихоньку жить.
Сколько мне Богом отмерено,
Не оборву раньше нить.
Учусь понимать испытания
Для будущих радостных дней,
Молитвой стираю страдания
С души, чтоб светло  стало ей.
Учусь я Исповедание
Священнику донести,
После такого свидания
Легче по жизни  идти.
Жизнь принимаю по-новому,
Учусь Доброте служить,
Никто не рождён к готовому,
Для поиска стоит жить!
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О счастье

Я  вполне счастливая  мадам,
У меня две дочки, как картинки.
Никому себя в расход не дам,
Удержусь на белой тонкой льдинке.
А для счастья много ли мне надо: 
Горсть снежинок, капельки дождя,
Песню подарить кому-то в радость,
Говорливый голосок ручья.
Синева небесного простора
И цветов весенних майский сад,
У костра с друзьями разговоры –
Вот и весь счастливый мой уклад.
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 Первая любовь

В вешнем саду черёмухи цвет,
Я не приду к вам в молодость лет.
Любили меня, я знаю, мой друг.
Ошибка моя в разлуке разлук.
Но ваши глаза дарят мне свет…
Дороги назад, к сожалению нет!
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 Памяти деревни

Городской лишь пристани скажу,
Что моя деревня умерла!
Я теперь вас мысленно свяжу:
От причала к ней дорога шла,
Теплоходом белым по воде
Ехала к родным я берегам,
Благодарность приношу тебе,
Единила с домом тут и там.
Верность теплоходам до сих пор
Сохраняешь, принимая не спеша.
Помню школу и сосновый бор,
Деревенский берег Иртыша.
Почему ненужной стала столь
Деревенька, там, где я жила?!
Детства моего, деревня- боль,
В памяти моей не умерла!
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Слова  живые

Слова  живые – Богородица, Спаситель.
В созвучии своём уже не новы.
Прошу, в сердечко вы моё войдите,
Пусть будет не пустое это Слово!
Грешнее жить и ни во что не верить,
Не видеть близких, маму, ни - ко – го…
А я лишь Господу себя доверю,
Чтоб быть спасённой у него!

13



Иртыш

Облачается в одежды
Иртыша речная гладь,
Пряча добрые надежды
Подо льдом, как благодать.
Примиряется водица
Со спокойным зимним сном,
Что же ей там будет сниться,
До весны, под крепким льдом?
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Весна

Опять доверчивость – весна!
И нет ни капельки сомненья,
Что жизнь прекрасных дней полна,
Природой правит вдохновенье.
В душе особенный полёт:
Могу лишь с птицею сравниться.
Рассвет зари во мне живёт,
И снова хочется влюбиться!

15



16



Музе

Сложила крылья, не летаю.
Здесь на земле заботы много.
Я не пою, стих не слагаю,
Вдруг стало мне без них убого.
А пустота так одолела
И придавила тяжесть дней.
Душа, не тем ли заболела,
Что музы нет со мной моей?
Но нет, я только отдыхаю
Для новых строк, для новых песен.
Без музы не смогу, признаюсь,
Мир без неё неинтересен.
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Бабье лето

Ранний снег в сентябре,
Холод бабьего лета,
Что несёшь ты в себе?
Это что за примета?
Счастлив в жизни ли ты,
Выпадая так рано?
Средь земной красоты
Я не вижу обмана.
Бабьих лет седина
В тех снежинках сияет…
Только осень одна
Все премудрости знает.
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Вера

Вера нужна повсюду
В мире, где всё не так.
И у простого люда
Верой наполнен взгляд.
Вера живёт в росинке,
В крылышках мотылька,
Даже в болотной тростинке
И в сердцевине цветка.
Верой земля вся дышит,
Небо   наполнено ей.
Пусть и тебя услышит
Вера души твоей.
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Российской матери, посвящается

Летят по России  тревожные вести:
В Чечне гибнут наши любимые дети.
В отчаянье мать солдата кричит:
«Как, мой сын, мой ребёнок убит?!
А может ошибка и сын мой живой…»
Но катится снова слеза за слезой.
« Нет, точно ошибка. Живой мой сынок!»
Но возвращается цинковый гроб.
Мать словно камень у гроба стоит…
«Пусть будет проклят убийца-бандит!
Для радостных дней я растила тебя,
С невестой твоею ждали, любя.
Посылочку нынче тебе собрала, ...
А тут телеграмма о смерти пришла».
Далёко разносится немощный крик:
« Сыночек, скажи, ну за что ты погиб?!»
Не в силах никто  её слёзы унять.
Чеченским убийцам тех слёз не понять.
И плачет с ней вместе пурга, завывая,
Как будто о горе матери зная.
Когда же  угаснут разбой и война?!
Российская  Мать, ты должна быть сильна!
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* * * 

Меняю все свои несчастья
На истину Любви вселенной.
Нежней мир стал, ещё прекрасней.
Я изменилась непременно.
А вместо слёз лишь смех задорный
Оставила судьбе своей,
Сняла с души платочек чёрный
Для встречи добрых, светлых дней!
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Евгения  Бакланова
Сказочный  терем

В подгорье стоял драмтеатр.
Он был невелик, но красив.
Как  терем, как чудо из сказки,
Все им восхищались, любив.
Построен он был без гвоздочка,
Из брёвен и досок одних.
Жемчужина русских зодчих,
Творение рук золотых.
Его разноцветные стёкла,
Резные карнизы, фронтон,
Красивые башенки, окна
И даже  старинный балкон -
Всё кануло в лету, исчезло.
Огонь поглотил чудеса.
Осталось пустынное место,
Сожжённой земли полоса.
Стоял он чуть менее века.
Сгорел в девяностом, зимой.
Исчез по вине человека,
Беспечности нашей людской.
А выстроить снова такой же,
Каким он был создан тогда,
Но только немного моложе,
Не сможет никто, никогда.
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* * * 

Познай души тревожные волненья,
Когда к тебе приходит дар Творца.
Когда твой ум, не зная сожаленья,
Покоя не даёт твоим рукам.
Когда за строчкой выбегает строчка,
Когда листок сменяется листком,
Когда выстраиваешь темы очерёдно,
То это всё – твой мир и ты жив в нём!
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* * * 

Золотой листопад
И луны карусель.
Вся подушка в слезах,
И пустая постель.
Ты сидишь у окна,
Сон слетел с синих глаз.
Нежных мыслей волна
Лишь о милом взвилась.
А на улице дождь
Тихо шепчет в ночи.
Ты скучаешь, ну, что ж…
Всё бывает в любви.
Тихо звёзды звенят
В золотой высоте,
И уносит тебя
В сонный рай на земле.
Ты мечтаешь о нём,
Его лик пред тобой,
Бархат неба и сон…
И уносится боль.
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* * * 

Звенит мороз или поют капели,
Или за пухом падает листва.
За все года стихи мне надоели
И в прозу я, как в скорость влюблена.
Но всё равно порой выходит строчка
И я вплетаю в стих все облака,
И те слова, что шепчут первой ночью,
И сладкий сон, что снится до утра.
Мне вдохновенье дарит свежий ветер,
Любовь, и солнце, и резной закат.
И я мечтаю обо всём на свете,
И муза мой тревожит знойный взгляд.
Но сладость от строки и чистой рифмы
Сменилась на извечный шёпот слов.
Я не ищу в чужих стихах кумира,
Мне и свои волнуют в жилах кровь.
Я знать хочу не много и не мало,
Поведать миру миллионы тем.
Поэзия – подводные кораллы,
Алмаз в огранке, тексты перемен.
Я в смелой прозе вижу жизни вечность.
Стихи, как чистый яркий фейерверк.
В творенье звучном не нужна беспечность
В нём схожесть есть с чеканкою монет.
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* * * 

Как жаль, что годы так летят.
Нам не успеть за ними.
Как жаль, что в этот листопад
Нам не уйти с другими.

Как жаль того, что не вернуть,
Ушедшего когда - то.
Забыть бы всё, перечеркнуть,
Что нам давно не надо.

Нам больно думать о судьбе,
Нам не понять потерь.
Нам больно слышать о себе,
Нам говорят: « Поверь!»

Но мы не верим, нет, не верим
И думаем, придёт 
Наш час заветный,
И в предверьи стоим 
И ждём мы свой черёд.

И лишь войдём в священный замок,
Увидим светлые мечты.
Нам ничего теперь не надо,
Ведь мы и так одарены.
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Владлен Борский
Здравствуй, храм  мой!

Здравствуй, храм  мой, дворец Православный!
Много лет я шагаю к тебе.
Колокольной напевностью плавной
Ты целитель  заблудшей судьбе.
Голос твой будто ввысь приглашает,
Оскудевшие души в миру,
Исповедать себя, очищаясь,
Причаститься из благостных рук.
И склоняюсь я благоговейно
Перед ликом всевышним, святым,
Духом полнюсь священным, елейным,
Чело в крест осеняют персты.
Вновь холодное сердце добреет,
Зарождается истины миг,
Простота в откровенье мудреет,
Замирает неверия крик.
Здравствуй, храм мой, дворец Православный!
Так пришёл я смиренный к тебе.
Ты от Бога  обитель и главный
Настоятель в духовной судьбе.
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Встряхнись, Россия!

Улетело хорошее время,
Когда в ритме гудел мой завод,
Когда в дружной бригаде со всеми
Я работал, как весь мой народ.
Словно вылизал вечер печальный
Всё благое державной страны.
На  поля не выходят комбайны,
А в цехах дремота тишины.
Только брань алкоголиков в спину,
Да союзных народов раздор.
Вместо фабрик – ларьки, магазины,
А средь улиц стоянок набор.
Мне становится страшно и больно
От терактов, лишений, тревог.
Не смолкают разборки, да войны.
Одно счастье, что есть у нас Бог.
Он святая, великая сила
Вдохновляет народ наш больной.
Излечить от проказы Россию,
Её сделать  державной страной.
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 Мосты

Весенний вечер. Всё в глуши покоя.
Златая россыпь осветлённых звёзд.
И только вздохом  жизни над рекою
Гудит устало, задремавший мост.
Как великан, он поступью опоры
Соединил собою берега,
Материки, долины, лес и горы,
Незримой нитью гулкие века.
Бесценной памятью творцов, витая
В свершеньях мысли, как девятый вал.
Мосты во всём – вот Пушкин стих читает,
В эфир летит космический сигнал.
Любовь – мосты, связующие звенья
Достоинства, что вынес человек.
Земная вечность и судьбы мгновенья,
Двадцатый наш и двадцать первый век.
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 Сотворение стиха

Тихий шелест. Безмятежность. Ночь.
Спит, устало терпкий дух столовой.
Суета страстей уходит прочь.
И на гладь листа слетело слово.
Растекаясь в нити - кружева
От истока выплеском мгновенья,
Искрой, зародившейся едва,
Оно входит взлётом вдохновенья.
И уже восторженно творю,
Блёклое на фоне отвергая.
С музой увлечённо говорю,
Силуэт поэзии слагая.
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 Весна

Люблю, когда весна приходит.
В потоки изольётся снег.
И первый сок едва забродит
В стеблях, рождая жизни бег.
Какое буйное цветенье
Украсит нивы и поля,
А день, как дивное мгновенье,
Блеснёт лучом, нас веселя.
И в небе вдруг нальётся тучка,
И загрохочет первый гром,
И мнится, той минуты лучше
Уж никогда не быть потом.
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Гусь или свинья

На улице знакомого я встретил.
Он вроде был товарищ, но не друг.
Мне на приветствие, смеясь, ответил:
« Беседовать с тобою недосуг».
А я застыл, как будто от удара,
Но он продолжил тихо, кое-как:
« Понятно же, что гусь свинье не пара».
И пошагал… свинья или гусак?..
О, как в гордыне мы своей витаем,
Под маской блага скудость затая.
В почтенных тянемся, не понимая:
В ком гусь живёт из нас, а в ком свинья.
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 Пушкинская зима

Зима, зима…Вуалью белой
Укрыла пашни и леса.
И непорочная краса
Снежинок в серебро одела,
Берёзы, ели и кусты.
Уж сокровенные мечты
Коснулись звонкой ноты сердца.
Дыханье грусти сокрушив,
Природа нежится в тиши,
А в поднебесье птицей вьётся,
Взлетевший из трубы дымок.
И мой убогий теремок
Глядит, как фея на опушке
Соткала снегом кружева.
Чу!.. слышу дивные слова,
То слогом сказки молвит Пушкин!
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Благодарение

Благодарю тебя, мой Бог,
За то, что дал мне свою веру,
Что я и грешен, и убог
Несу в душе прощений меру.
Сошедшей благостью твоей,
За череду моих страданий,
За быстротечность глупых дней,
За свет возвышенных деяний,
За труд, за счастье, за любовь,
За всё, чем я обременяюсь…
Тебя, мой Боже, вновь и вновь
Благодарю и преклоняюсь.
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Людмила Глазкова
* * * 

Откуда занесло нам это чудо?
Из-за каких лесов или морей
Попали к нам в Сибирь, скажи, откуда?
Метёлки казахстанских ковылей.
У дамбы расстилаяся по склону,
Играя всеми красками подряд,
Они, как будто сказочные гномы,
В глаза нам с удивлением глядят.
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* * * 

Божья искра на кончиках пальцев…
Ах, скорей, всё, что есть под рукой:
Карандаш, авторучка, фломастер
И обрывок бумаги любой.
Два словечка, две строчки, четыре…
Незатейливых слов звуковязь
Обретает в полуночном мире
С моим сердцем душевную связь.
И холодный рисунок на окнах
Стороной лицевою к столу,
И уютным, и мягким, и тёплым
Станет, словно на первом балу.
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* * * 

Одинокая звёздочка в утреннем небе
Далёко убежала от сонной луны,
Что нависла ломтём деревенского хлеба,
Чуть надкушенным с правой его стороны.

* * * 

Места родные силы придают.
Вдыхаю полной грудью воздух свежий.
Разрушенный купеческий уют,
Всё реже греет душу мне, всё реже.
Пылает за деревнями закат,
Подгнившие венцы, малюя ловко,
Край крыши разноцветной от заплат,
Уткнулся в землю, потеряв сноровку.
А даль какая! Катится река,
Серебреными всплесками играя,
И молодые ветки тальника
К воде нагнулись, листья окуная.
Качается на волнах поплавок
И розовые заросли кипрея,
Бегут навстречу, сочиняя слог,
Который и во мне подспудно зреет.
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* * *

Тихие примолкшие проулки,
Всполохи неярких фонарей,
У моста горячий запах булки
Улетел за тридевять земель.
Времени беспутного приметы:
Нижний град примяли до земли…
Только Кремль пряничным приветом,
Как подарок светится вдали.
Будто бы с обложки старой книжки,
Где ещё жива страница та,
Где в уютном малом городишке
Жизнь была достойна и сыта.
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* * * 

Сейчас тут склад. 
Что ж раньше было?
Старинной кладки полукруг…
В высоких окнах мгла застыла,
Кому-то враг, кому-то друг.
Над крышей куполообразной,
С которой видно всё окрест,
Вздымался раньше очень важно,
Быть может, шпиль, а может крест.
И от величия былого 
Здесь почему-то грустно мне,
Где ветер мажет бестолково
Извёсткой снежной по стене.

42



* * * 

Мартом дышит родина моя,
И под снегом тёплая земля.
Через огороды и на тропки
Ручеёк, широкий и неробкий,
Разлился, что и не перепрыгнешь.
Ударяет в стаявшие крыши
Визг неугомонной детворы,
Солнца ждут, продрогшие дворы.

43



* * * 

Мне в жизни повезло, я угол не снимала,
Беду квартирных склок я в юности не знала.
Училась в КПУ, а после на работу
Бежала поутру сквозь «царские ворота».
Ажурная кайма из тёмного металла,
Как будто их сама солидно обнимала.
Упругое кольцо, массивная щеколда:
Всех помнили в лицо и выставлялись гордо.
Мне в жизни повезло: я голода не знала,
Своей семьи тепло я с детства ощущала.
Не баловали зря, работой нагружали,
Но помню, как меня на кухне ожидали:
Любимый варенец и шаньга наливная,
Заботливый отец и мать ещё живая,
И круглый самовар с отметиной излома…
Я рада, что меня не обделило домом.
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* * * 

Родители спят.
Доконали болезни,
Невзгоды, война.
Черёмуха в вязаной шали
Весной у оградки видна.
Да колкий шиповник, что рядом 
Своих не склоняет ветвей –
Два дерева  райского сада,
Как души ушедших людей.
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Раздумья

Какая трудная гора!
Там осыпи, а тут обвалы.
Моя весенняя пора
Осталась там, за перевалом.
Она бездумна и ясна,
Она хохочет до упаду,
А здесь раздумий тишина,
Забот хозяйственных награда.
И дети, коим ты нужна,
И очень ласковой и строгой,
А тропка до того длинна,
Что из-под ног бежит – не в ноги.
Такая трудная гора!
Пройди, попробуй, без царапин,
То холод адский, то жара
И ты давно не мамин – папин.
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* * * 

Реставрируют церковь на старом базаре.
В бывших залах её птичий гомон стоит.
Современных машин любопытные фары
Освещают её глинобитный гранит.
И, уставясь пустыми глазницами в небо,
Отрешась от всего, что творится внизу,
Вспоминает она, то, что кануло в лету,
И походит подтаявший снег на слезу.
И сбегают они из морщинистых трещин,
Собираясь у стенки в туманный покров,
А из сбоку прилепленных временных лестниц, 
Золотятся сияньем бока куполов.
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* * * 

Мои тёплые комочки,
Мои звонкие пружинки,
Мои нежные цветочки –
Внучки Машенька с Маринкой.
Хохотушки, непоседки,
Моя кровь, моя отрада.
Два отросточка у ветки
Из Эдема Тобол – града.
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* * * 

Коренные жители Абрамки,
Загорелые до уголька.
Наша улица вам стала мамкой
От рожденья и до сорока.
С нею связаны вы пуповиной:
До сих пор не может оторвать
От своих скамеек и тропинок
Собственную Пушкинскую рать.
Толики, и Эдики, и Вовки –
С усиками, лысиной и без,
На скамью, поставив поллитровки,
Вспоминают  собственный ликбез.
Будто годы вовсе и не тают:
Из окошек музыка гремит,
Во дворах бабуси обсуждают
Пенсионный нынешний лимит.
Рыбаков, да ягоды с грибами,
Да потоки ливневых дождей…
Будто и не встала  вверх ногами
Жизнь от седины и до кудрей,
Будто поворот…и заграница,
Где иная жизнь, дела ины,
А у нас знакомые все лица,
Камушки российской стороны.
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* * * 

Мой  город заштатный, 
К твоим припадаю  стопам,
И кланяюсь низко, 
Свою усмиряя гордыню.
Твой воздух целебный,
Как этот светящийся храм 
Мне в сердце проник, 
Навсегда, превратившись в святыню.
От стройных бойниц, 
До пологого спуска холма,
До тропки туманной, 
Что к волнам  иртышским стремится 
Я взглядом пройду
И душа просветленья полна,
Что мне довелось 
В этом городе древнем родиться.
Что мне довелось 
Пробежаться по ранней  росе,
Что плёсы речные  
Усыпала жемчугом крупным,
Что в жизни моей,
 Как в написанном кем–то досье,
На этой земле, и падений, 
И взлётов минуты.
Мой город заштатный, 
К твоим припадаю стопам
И, славлю твою освящённую ныне обитель.
Неужто, пришло воплощение снам и мечтам,
И к нам возвращается, 
Изгнанный ангел Хранитель?..
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* * * 

Охапками тополь бросает,
Промокшую насквозь листву.
И иней утрами прощает,
Ушедшего лета канву.
Приятельниц добрые лица,
Поднявшихся в самую рань,
Осенних дождей вереницу
Встречают, как Богову дань.
И лёгкие тёплые блики,
Что светом ложатся на стынь,
Рисуют их лица, как лики
Загадочных русских святынь.
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Сергей Грязнов
Памяти Валерия Бухарина

Театр – моя работа,
Лишь там парит душа.
Труд до седьмого пота,
Зарплата ж  «два гроша».
Люблю друзей – актёров,
Но более актрис,
В антракте разговоры,
И шорохи кулис.
Горячку репетиций,
Спектаклей точный ритм…
Меня моя работа
И греет, и пьянит.
Я выхожу на сцену,
Я умереть готов
За роль одну в сезоне,
Короткую, без слов.
Сияние софитов,
Прожекторов ножи…
А что ещё на свете
Прекраснее, скажи?
В партере дышит зритель,
Но музыка звучит:
« Пожалуйста, замрите!» –
Актёр вам говорит
О вечном, не жалея
Ни плоти, ни души.
А что ещё на свете
Прекраснее, скажи?!
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* * * 

Он был такой же, как и я –
Пацан и баламут.
Но он пошёл, пошёл туда,
Сказав: « Там, наших бьют».
Заплакали жена и мать,
А он: « Да, что я  псих?!»
И ну шутить и хохотать,
Чтоб успокоить их.
« Да у меня такой контракт!..
Я денег накоплю…
Квартиру, тачку и видак –
Всё- всё для вас куплю!»
Когда ж курили за углом,
Вдруг всхлипнул баламут:
- Я б не покинул этот дом,
Но там же наших бьют.
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Выбор
                   

        (Без царя в голове)
  народная  мудрость

Они рядили целый день,
Кого им выбирать.
Тот вор, тот псих, тот старый пень,
А этот просто…(не знаю, как назвать.)
И пили, грязно матерясь,
И смолкли, озверев.
Сидели по кругу, косясь,
На ком сорвать свой гнев.
Лишь тот, кто больше всех молчал,
Чтобы развеять хмарь,
Вдруг улыбнулся и сказал:
«России нужен царь».
Вскочили: « Ты спросил народ?!» –
Сжимали кулаки,
А он: « Какого Бог пошлёт,
За все наши грехи».
Упал на темя табурет,
А он: « За все грехи…»
И в окна тыкался рассвет,
Кричали петухи.
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* * * 

Иду, а улица пуста.
Исчезло всё. Шагов не слышу.
И, поднимаясь выше, выше,
Мир поглощает пустота.
Ещё хранит тепло рука,
Но и оно не слышно тает…
Вагон, как колыбель, качает
Под перестук: пока, пока…
Ну, вот и всё. Пора, пора
И мне прибиться к дому.
А вот тянусь душой к чужому -
Игра, извечная игра.
Блефую. Дерзко, может быть,
Хотя уверен – проиграю,
Но, как безумный, повторяю:
« Быть иль не быть; быть иль не быть…»
Да быть же, быть, конечно,  быть!
Долой  Уильямовы  штуки!
О, этот  взгляд! О,  эти  руки!
А  имя – вздох! Конечно, быть!
Чтоб длился, длился этот миг.
Чтоб жертва, а не обладанье,
Ведь откликается сознанье
На эту боль, на этот крик.
И исчезает пустота.
Воскреснут музыка и слово.
И бытие наполнит снова
Святого чувства нагота.
Я был, не чувствовал, не знал,
Что вдруг подобно сизой птице
Она в душе моей родится.
Люблю, живу, не проиграл!
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Литературные пародии

« О, мифы сердца, временами
Мне больно вас перебирать.
Любовь, как детство. Иногда нам
Её тоскливо вспоминать.
……………………………………….
...Любовью вся земля болеет,
А я болею лишь тобой».
                                      автор М.П.

Люблю стихи, но временами
Ах, как их трудно сочинять!
Любимый, это между нами,
Мне нужно всё тебе сказать.

Любовь, как детство, иногда нам
Её тоскливо вспоминать.
Мужчины часто ходят к дамам,
Но надо же предупреждать!

Любовью вся земля болеет,
А я болею лишь тобой.
Ты подарил мне гонорею…
Спасибо, что не СПИД, родной.

59



Литературные пародии

« Ты помнишь, это было летом.
Под звуки нежные мы шли
По тёмным улицам дуэтом,
Внимая голосу любви.
……………………………………
Я поняла, что это счастье,
Такое хрупкое, как лёд.
Знай, что пока мы будем вместе,
Его никто не разобьёт.
……………………………………
Где мы с тобой познали летом
Весь пыл амуровой любви».
                                      автор С.А.

Это было знойным летом.
Мы гуляли с ним дуэтом.
От жары любимый сник,
Повела его в ледник.
Там я тотчас догадалась, 
Счастье – это хрупкий лёд.
И пока мы будем вместе,
Его никто не разобьёт.
Поняла, что спать мы будем
В холодильнике, увы!
Так вот я познала, люди,
Пыл амуровой любви.

60



Литературные пародии

« Когда нагая предо мною
Стоишь, а лист шуршит сухой,
Волнуюсь больше, чем весною,
Забыт и чужд душе покой…»
                                    автор А. О.

Стоишь, передо мной нага.
Я ж ни бельмеса, ни фига!
Шуршу, шуршу, как лист сухой…
Зачем ты так передо мной?!

* * * 
« Хохочет в окошке рыжая осень,
Космы, рассыпав и хвост распушив.
Вот и сосед мой заходит с корзинкой:
« Хватит лежать, пойдём по грибы».
                                       автор Елена М.

Только приляжешь, заходит с корзинкой:
«Хватит лежать, мол, пойдём по грибы.
Но рыжая осень в окошке хохочет…
Ах, как эти осени всё же грубы!»

* * * 
« Искрящий блеск твоих очей
И светлых локонов дыханье
Затмили всё моё сознанье»…
                                     автор А.У.

Блеск твоих очей искрящих,
Локоны, короче, дышат,
Хоть затмилося сознанье,
Но рука стишата пишет.
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Одиночество

Близорукая ночь за окном,
Тепловозов свистки, толкотня…
Не меня провожают. В вагон
Не меня…
Мой на запад, его на восток,
 на восток…
Закусила губу,
Кровь упала, застыла в снегу.
Не оттает.
…  на восток, 
на восток,
 на восток…
Стук колёс подо мной,
За окном темнота…
Куда?!
Стук колёс и откос
Подо мной.
Стук колёс
И откос,
Стук колёс
И откос,
Стук колёс
И откос…
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Вера  Долгушина
* * *

Ветер кружит сухие листья,
Солнце вязнет в берёзовой роще.
Разливает хрустальную свежесть
Золотая сибирская осень.
Улетают певчие птицы,
Покидая родные гнёзда.
Тишиною полнятся ночи,
И мерцают далёкие звёзды.
Увядание – грустная  прелесть,
Ах, какое прекрасное время!
Куст рябины красою блещет,
И трепещут багрянцем осины.
Всюду бродит любимая осень –
Это чуда душа моя просит.
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* * *

Я с добрым сердцем к людям шла,
Но сколько видела я зла!
И всё же круг друзей нашла.
Когда обиды дрожь сожмёт,
И стужей станет подлый рок,
Я завернусь, как в шаль, в слова,
Которые спасут меня.
И тихо скажут мне друзья:
« Ты бед сильнее быть должна.
И не теряй надежды, веры,
Хотя и трудно иногда».
Я знаю, искренность жива.
Пока сердца стучат в любви,
Пусть не расстанутся они.
Какое счастье – есть друзья!
Они  причал и жизнь моя!
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* * *

Благодать приходила из сердца,
Из хороших и добрых слов,
Когда бабушка приносила
Мне из леса букетик цветов.
Так она приучала видеть
И ценить красоту земли,
И в душе моей загорался
Огонёчек счастливой мечты.
Я любила встречать с ней рассветы,
Слушать шепот её молитв
И смотреть, как она готовит
Травяные настои свои,
Потому что от всякой хвори
Человека могла спасти.
Как умела она от души
Хлопотать у русской печи,
И поэтому запах хлеба
Был мерилом её любви.
И теперь, когда бабушки нету,
Подражаю я ей во всём:
Новый день встречаю молитвой,
Продолжаю его трудом.
Благодать собираю в сердце,
Чтобы внукам своим вручить.
Завещаю, милые дети,
Научитесь людей любить.

66



* * *

Очарованье осени  блеснуло в сентябре.
Невидимые свечи зажглись в моей  душе.
Холодные туманы, унылые дожди
Остались за чертою осенней красоты.
Багряные наряды  рябиновых аллей
И жёлтые рубахи у клёнов, тополей.
Вот в сизой паутине застрял весёлый луч
И нет на свете больше свирепых, тёмных туч.
Ничто не потревожит земной моей мечты
И в хороводах листьев есть музыка весны.
Я в мире этих звуков,  где дирижёр лишь ты!
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* * *

Я когда-то любила чьи-то глаза,
Чьи-то губы, и чьи-то руки.
А в тебе привлекала душа,
Чистота её, сила и муки.
Я спасала тебя не раз,
Возвращая к жизни, лелея,
И бежала ко мне душа
Прежде, чем тело болело.
Я ломала в тебе недуг,
Прогоняла из сердца ненастье.
Я тогда поняла всё вдруг,
Что ты есть моё горе и счастье.
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* * *

Жемчужина любви земной
Седой Иртыш раскинул берег,
Высокий и крутой.
На нём стоит сибирский город –
Жемчужина любви земной.
Собор Софийский – чудо света.
Блистают в небе купола,
Торжественно и благодатно
Звонят его колокола.

69



Алла Доронина 

 Зимняя сказка

Мороз сотворить эту сказку помог,
И в кружево иней узорами лёг,
Сияет волшебной, прозрачной слюдой,
Свисает с ветвей паутинкой седой.
Вуалью серебряной воздух дрожит,
Хрустальными блестками в вальсе кружит,
И чудною музыкой тихо звеня,
Рассыпавшись, падает, тайну, храня.
О, зимняя сказка мороза дитя!
Творение Бога, мозаика льда!
Снежинок паденье в седую метель,
Мягка и пушиста твоя колыбель.
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* * * 

Меня не ждут.
Не суждено согреться
У пламени единственной свечи.
Под шепот умирающего сердца,
В объятьях равнодушия ночи.
Не ждут меня…
Мир сжался до предела,
Небрежно бросив одиноко тень.
Пред ликом – угасающее тело,
Насмешка на грядущий новый день.
Не ждут меня…
Слезой стекает время,
По телу догорающей свечи.
И обжигает пламя боли, немо
Застыл взгляд одинокого…
Молчи!
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Отречённая

Отречённая, обречённая,
Горечь слёз – утешенье тебе.
Отречённая, обречённая,
Одиночество жизни – удел.
Для тебя любовь, словно радуга,
Переливами красок пленит –
Не дотянешься и обманешься,
Зачарованна, вслед побежишь.
Не беги за ней, не угонишься.
Смоет след слепой дождь - не найдёшь.
Ты останешься одинокая,
Пожалеет тебя только дождь.
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* * * 

Горю. Сгораю. Воскресаю.
И вновь горю костром любви.
К тебе свой взор я обращаю,
Любимый – дьявол во плоти.
Ты взглядом жгучим обжигаешь,
Красой магической влечёшь…
Ах, как чертовски ты хорош!

73



74



Совесть

Тёмные мысли в хмурые дни,
Ночи бессонные и мы одни:
Совесть моя – бестелесный мой друг,
Я – его плоть и безнравственный дух.
Мы живём вместе, два близнеца,
Но как не похожи наши сердца!
Совесть не демон, хоть рвёт на куски,
Плоть мою грешную хочет спасти.
Дух мой безнравственный жаждет тепла
И понимания, но я одна.
Мысли рекою текут только вспять.
Совесть свою я не в силах унять.
С новой зарёй суждено мне прожить –
Прошлое в прошлом не воскресить.
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 Надменным

Что стоит вам унизить человека,
Оклеветать в глазах других,
Подобных  вам?
Никто не смеет вам перечить,
Вы – бог, а мы рабы для вас.
Мы те, кто на ступеньку ниже,
Кто волею судьбы иной, чем вы,
Старается прожить и, как-то выжить
В жестоком мире безразличия и тьмы.
Вы любите лишь тех, кто льстит вам, как лисица,
И терпите лишь тех, кто пашет, словно вол.
А если в праздник русская душа
Решила веселиться, то значит
Пьяницы одни кругом?!
Мы те, кто на ступеньку ниже –
Не ниже вас, богаче вас душой!
Мы не рабы, а люди, как и вы же.
Не нужно понукать нас, как ослов.
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Чудо природы

В берёзовой чаще, сокрытый от глаз,
Певец заливается трелью.
Летит переливисто ввысь его глас,
Невольно дивишься творенью.
А песня летит над простором земли,
В ней чудятся запахи летней зари,
В ней чудится радуга, нежность цветов,
Вода родниковая, воля ветров.
В ней столько любви!
В ней столько свободы!
Невидимый певчий, чудо природы!
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* * * 

Когда душа моя уйдёт на небеса,
А прах мой будет погребён навеки,
Где лики всех святых
И свечи, свечи, свечи…
Зажги свечу за упокой моей души,
И тихо прошепчи: « Прости».
И буду я спокойно спать,
Не потревожу дней иных, воспоминаний.
Ты помолись, потом перекрестись,
Покайся перед совестью своей,
И станет легче.
Слова произнеси: «Спаси и сохрани».
Даст Бог тебе надежду и спасенье.
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Весна

Вновь эта весна сумашедшая,
Со звоном капели, ручьёв,
Зачем меня тронула, грешная,
И вновь возродила любовь?
Рождённая солнечным светом,
В наивных порывах чиста,
Пьянящим, дурманящим ветром,
Волнуя, целуешь уста…
И в страсти безумна, шальная,
Лукава. Касаясь,  души,
Настойчиво, нежно играя,
Вселяешь надежды, мечты.
В ласкающей неге растает
Прохладное утро тревог,
И робкое чувство протянет –
Взлелеянный первый цветок.
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Обман

Не над кем-то смеюсь – над собою.
Сладким счастьем казался обман.
Криком вырвалась боль и, слезою
Задрожав, обратилась в дурман.
И в печали забытых туманов
Скрыта нежность земной красоты…
Утомлённая болью обманов,
Растворюсь в лабиринтах судьбы.
Может там, затерявшись однажды,
Встречу счастье, душевный покой.
И пойму, что войти в реку дважды
Можно, лишь обладая мечтой…
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Наталья Загваздина
Небесный покровитель

Я приду к вам с дождём,
С ветром буйным и солнцем.
С новой, светлой зарёй
Постучусь к вам в оконце.
Не печальтесь, прошу,
Я – листва на деревьях,
Запоздалый трамвай,
Уходящий последним.
Я – негаснущий свет,
В непроглядные ночи,
Я хочу, чтоб любовь
Заглянула к вам в очи,
Чтоб остался в вас след
Доброты, состраданья,
Чтоб не знали вы бед
От разлук и скитанья.
Время жизни бежит,
Стук сердец замедляя…
На земле я во всём
И вернусь к вам с дождём,
Чтоб сберечь ваши души для Рая.
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* * * 

Загадай своё желанье,
Только мне не говори.
Я  тебе открою  тайну 
Верной, искренней любви.
Как беречь она умеет,
Быстро раны заживлять,
С нею сердце не стареет,
С нею в жизни всё подстать.
Она радуется счастью,
Как  поёт  весной, капель.
Не обидит, не истратит
Твоих солнечных очей.
Та любовь, словно голубка,
Что воркует у окна.
Она – счастья незабудка,
Судеб наших два крыла!
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Ромашка

Ромашковое поле!
Всё дышит в тебе волей,
Травинка каждая
Колышет ветру в такт.
Простор небес далёких,
Он сердцу близок
Сокол парит вдали,
Срезая неба гладь.
Объять тебя желаю,
Но чувства не хватает
Такого, что могло тебя понять.
Ромашковое поле…
Родимое  до боли,
И хочется ромашкой белой стать.
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* * * 

Загадай своё желанье,
Только мне не говори.
Я  тебе открою  тайну 
Верной, искренней любви.
Как беречь она умеет,
Быстро раны заживлять,
С нею сердце не стареет,
С нею в жизни всё подстать.
Она радуется счастью,
Как  поёт  весной, капель.
Не обидит, не истратит
Твоих солнечных очей.
Та любовь, словно голубка,
Что воркует у окна.
Она – счастья незабудка,
Судеб наших два крыла!
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* * * 

Ты знаешь, я такая же девчонка –
Капризное, вертлявое дитя.
Играя в дочки- матери, когда - то,
Я, вскоре стала матерью сама.
Давным-давно мне минуло за тридцать,
А я рисую кукол на песке.
Ещё люблю я тихий шелест листьев
В осеннем парке, на сырой скамье.
А ты, мой друг, суров и очень резко
Читаешь курс морали мне в ответ:
« Отстань. Не лезь в дела мои, принцесска,
Прошу, не досаждай весельем мне.
Ну, что ты всё вертишься, играешь,
Воображаешь нежность наших встреч…
Оставь. Всё это – детство! Понимаешь?
Спустись с небес и будь такой,  как все!»

О, как ты прав в своих сужденьях, точен,
Что не вернуть нам юные года.
Но даже в этот вечер, между прочим,
Я всё люблю сурового тебя.
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* * * 

                           памяти  Аллы Дорониной

То были не слова – печали слёзы
В ночи глухой залили всю тетрадь.
Жить без любви, пожалуй, мы не можем,
А добрых слов не в силах подобрать.
Как плачет сердце одиноко, скорбно,
Наедине с собою спор ведя.
Утешиться бы надо, слёз довольно!
Умыться бы струёй святого родника.
И вымолить у Бога столько силы,
Чтобы стоять хватило на ногах,
И исцелиться вновь, как раньше было
В евангельских, далёких временах.
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* * * 

Ни в страсти  блудной, ни в грехах
Жизнь зарождается сначала.
Господь – Спаситель дышит в нас,
Душа чтобы светлее стала.
Его любовью мир спасён,
И ад  повержен  Воскресеньем.
Крик новой жизни лишь о том,
Чтоб спас Господь нас от безверья.
Плач детский, звонкий и чудной,
В плач о грехах переродится:
« Как я желаю, Боже мой,
Молитвой слёзною умыться!
Во град небесный, град святой
Хочу войти, твой глас послушать,
Чтоб лицезреть мне образ твой,
Любовью спасший наши души!»
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Мой малыш  

                                               сыну Паше

Звонкий, нежный  колокольчик
Голос сына моего.
Как воробышек стрекочет, 
Сердце радости полно.
Беззаботный хулиган мой,
Расчудесный озорник!
Расскажу, когда состарюсь, 
Про тебя, мой баловник.
Не забыть мне твои глазки, 
Два весёлых огонька,
Поменялись, будто в сказке, 
Стали карими слегка.
Значит, будут, как у мамы 
Глазки умные твои,
Только будь послушным, парень,
Будь  подмогой в старости.
Береги сестру и брата, папе в деле помогай,
А когда ты  взрослым станешь, 
Дом родной не  забывай.
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Голуби       
(Базарная  площадь)

Машинный гул, возня людская –
Базар торгует в майский день.
А в поднебесье  птичья стая
Из разноцветных голубей.
В тот час автобус ожидая,
Я увидала: стайка птиц
Порхая, быстро  разбежалась
В испуге от машин и спиц.
А посреди дороги – чудо!
Два голубка, она и он,
Идут вразвалочку, гуськом.
Она спокойна, как царица,
А он – красавец, что сказать:
Весь распушился, нахохлился,
Павлином хвост, жених подстать.
И нипочём им гул машинный,
Опасность крылышки сломать.
Весна пришла, и всё тут чинно,
И кто посмеет помешать.
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Знакомый образ
                                        
                                            «Берёза – это пианино…»
                                        (В. Артамонов г. Ноябрьск)   

Кто увидел в берёзке рояль,
А точнее сказать пианино?
Не ругаю я музъинвентарь,
Мне такое сравненье не мило.
          
Чёрно – белую стройность берёз
Ну, сравнили бы с аккордеоном!
И в нём тоже лежат восемь нот…
Мне обидно за образ знакомый.

Может, было угодно Творцу,
Подчеркнуть – гениальное просто,
Без придумок придумать красу,
Чтоб росли ветви тонкие к звёздам.

В них застывшее эхо полей,
Затерялось в зелёных причёсках.
И смущает их пух тополей:
Женихи ведь у них на погостах.

Ну, откуда здесь взялся рояль,
А точнее сказать – пианино?
В них такая по людям печаль…
Или древо докрасить забыли!
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           Ирина Зубова
* * * 

А  в наш жестокий,  страшный век
Души, души нам не хватает!
Ты без неё – не  Человек! 
Всё из неё проистекает. 
Коль нет души – не полюбить,
Чтобы забыть себя во имя…
И негодяя не побить,
Упав, не встать, 
Ждать – кто поднимет…
И старого не пожалеть,
И не простить великодушно,
И не прожить до сотни лет,
Оставшись чистым, простодушным…
Не пожелать иметь дитя,
И не простить его проказы…
Нет  без Души житья-бытья!
А, если так - стреляйся сразу!!!
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* * * 

Лежит передо мною белый лист…
Какие строки, буквы примет он?
Стоит он у души – ну как дантист… 
Укол!  И боли разом снимет он.

А, может, не дантист, а акушер? 
И буду в муках я опять рожать! 
Слова младенчески начнут, в пример,
Давиться криком или грудь сосать!..

Строителем он тоже может быть. 
Слова и строки – блоки и панели -
Их надо умудриться так сложить,
Чтоб на семи ветрах они звенели.

А если он – учитель, педагог? 
Как мне слова такие разыскать,
Чтобы из них хоть кто-то взял урок,
Чтоб слабого решился приласкать?..

А если это  будущий трибун?
На нём должна быть, непременно,  речь,
Что позвала б, кто стар, иль очень юн,
Любить родных и Родину беречь!

Я карандаш беру – великий риск! 
Частичка сердца и моей души.
Лежит передо мною белый лист,
А кто он нынче? Это Бог решит!
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На Родине

Выйду за ворота – ох и лепота!
Душу обнимает, нежит Красота!
Встретились две речки,  и сплелись в кресты.
К Иртышу на берег лентами кусты.

Луговина манит клеверами пчёл.
Копнами, стогами сенокос пришёл.
Облака вплывают с неба прямо в сердце…
Сторона родная! Век не наглядеться!

* * * 

Блестят на солнышке кусты. 
Они не в сахаре, не в соли.
Алмазы инея горят
Аж до сердечной жгучей боли!

А ты, ушедший на закат,
С зарёю утренней вернёшься?
Иль ярким лучиком блеснёшь,
Да и уйдёшь – не обернёшься?
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Акварели болотные

Акварели болотные,
Акварели осенние…
Проводили мы с птицами
Буйных красок цветение,

Небо серое с тучами,
Селезнёвыми кряками…
Вспоминали всё лучшее, 
Вместе с ними не плакали…

Знаю, солнышко выглянет,
Лишь зима запечалится!
И Любовь наша выстоит,
С нами – нет, не расстанется!

Однолюбы с тобою мы! 
Нам природа бальзамами!
Нам она стала  матерью,
И судьёй, и заставами.
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* * * 

Ветра…Осенние ветра…
Катамараны на приколе.
Играют волны свои роли.
Ветра.  Осенние ветра.

Вон - взмахи грив болотных кочек,
И озеро застыть не хочет,
Заряды снега, злые тучи…
Всё реже, реже солнца лучик…

Ветра. Осенние ветра.
С  деревьев  листья улетели,
И близко первые метели.
Ветра… Осенние ветра…
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* * * 

Осень… моя осень состоялась!..
С ней частичка Рая мне досталась.
Я – не Ева, ты же – не Адам,
Но, что  было с нами -  не отдам!
Не отдам чужим  глазам, словам,
Только Богу ведомое, нам.
Нашу радость тех, коротких встреч
Взакромах души буду беречь!

* * * 

Терпение, не покидай меня!
От жизни достаётся одна соль.
Хватило мне и дыма, и огня…
На месте сердца боль и только боль!

О, Господи! Дай силы и ума,
И равновесья в бедах не  упасть.
А с радостями справлюсь я сама, 
Они – не так уж страшная напасть!
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* * * 

Зима холодная прошла…
И, хотя грязь кругом и сырость,
Смеюсь! Хорошее случилось! 
Весна! Да-да! Весна пришла!

И сердцу хочется Любви,
А не покоя, как зимою. 
Оно оттаяло, живое!
И я шепчу ему: «Плыви!»

Оно, азартное, стучит, 
Оно зовёт!  В какие дали?
Пусть я дойду туда едва ли,
Но я - след в след! Оно спешит…

* * * 

Ах, эти невестки-девчонки!
Как рвут они сердце на части!
Сынок в чужедальней сторонке
Подвергся «сердечной  напасти».

Не очень-то  верю в «святыя».
Но, если случится – умри я –
Потом, без меня, умоляю: 
«Храни их,  Мария Святая!»
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* * * 

Не боюсь твоих рук,
Твоих губ не боюсь.
И любви сладких мук
Я с тобой не стыжусь.
Я навстречу тебе
Безоглядно иду,
Даже, если себе
На большую беду!!!

* * * 

Луны медовая лепёшка
Опять глядит в моё окно.
Её туманная дорожка
Знакома мне уже давно.

Я столько раз по ней ходила,
С тобой ходила и одна…
И ничего я не забыла,
Её я выпила до дна!
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* * * 

Осиротела Аремзянки гладь. 
Катамаран стоит на берегу…
Ты помнишь,  как любил он нас катать? 
А я забыть никак вот не могу.

У речки стоит, удит рыбачок
И как случилось,  спрашиваю вновь, 
Попалась, как плотвичка, на крючок,
На кружева твоих обманных слов?

Как странно может сложиться в судьбе:
За правду принимаем мы обман,
Как я тогда поверила тебе…
Стоит на берегу катамаран.
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* * * 

Родина таёжная – простая деревушка…
Бегала по ней давно пигалка - девчушка.
Детство босоногое, рыбное, грибное,
С покосами да росами… до чего родное!

Речка да болотушко, молочко да хлебушко,
Соседка да соседушко, бабушка да дедушка, 
Пестовали-нянчили, ростили всем миром!
Звали «девка-матушка, а вообще-то Ирой.

Как росла-невестилась,  дружно наблюдали.
Ну а, если что не так, дружно поправляли.
Лес, рыбалка  с дедушкой, братьями, друзьями.
В огороде  с бабушкой управлялись сами.
Выучилась, выросла… Деточки да внуки.
Набиралась и сама  жизненной науки.
Только, как бы ни было – худо или здорово, 
Научилась я стоять, пусть в слезах, но с норовом!
Ну а, если в рог сгибали жизни заморочки,
Руки, души подставляли сыновья и дочки…
Наилучшие бальзамы – с родиной свидание!
Ей поклон сердечный мой и в любви признание!
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* * * 

Осиротела Аремзянки гладь. 
Катамаран стоит на берегу…
Ты помнишь,  как любил он нас катать? 
А я забыть никак вот не могу.

У речки стоит, удит рыбачок
И как случилось,  спрашиваю вновь, 
Попалась, как плотвичка, на крючок,
На кружева твоих обманных слов?

Как странно может сложиться в судьбе:
За правду принимаем мы обман,
Как я тогда поверила тебе…
Стоит на берегу катамаран.
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* * * 

Родина таёжная – простая деревушка…
Бегала по ней давно пигалка - девчушка.
Детство босоногое, рыбное, грибное,
С покосами да росами… до чего родное!

Речка да болотушко, молочко да хлебушко,
Соседка да соседушко, бабушка да дедушка, 
Пестовали-нянчили, ростили всем миром!
Звали «девка-матушка, а вообще-то Ирой.

Как росла-невестилась,  дружно наблюдали.
Ну а, если что не так, дружно поправляли.
Лес, рыбалка  с дедушкой, братьями, друзьями.
В огороде  с бабушкой управлялись сами.
Выучилась, выросла… Деточки да внуки.
Набиралась и сама  жизненной науки.
Только, как бы ни было – худо или здорово, 
Научилась я стоять, пусть в слезах, но с норовом!
Ну а, если в рог сгибали жизни заморочки,
Руки, души подставляли сыновья и дочки…
Наилучшие бальзамы – с родиной свидание!
Ей поклон сердечный мой и в любви признание!
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Александр Карпов
Родина

Вспыхнувшее зарево рассвета,
Осветило звонницу Кремля.
Говорят, Сибирь - это край света,
Для кого–то, но не для меня.
Я люблю трескучие морозы,
Средь зимы – охапки алых роз,
Ширь полей, тайгу, озёра, грозы
И околки тоненьких берёз.
Я люблю старинный этот город,
Кремль тобольский на одной из круч,
Каждый камень здесь до боли дорог,
Купола, простёртые до туч.
Величава медленная плавность
Тёмных вод Тобола, Иртыша,
И во всём спокойствие и главность…
Мать Сибирь! О, как ты хороша!
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* * * 

Во глубине сентябрьской  ночи
Сама, продрогнув до костей,
Ко мне домой стучалась  осень
Сосредоточием страстей.
Так выла жалобно, по бабьи,
Окна, царапая лицо,
И слёз серебряные капли
Ложились строчкой на крыльцо.
Ломился в стены пьяный ветер,
С крючка сорвать стремился дверь,
И струй безжалостные плети
Хлестали землю, словно зверь.
Ворчал устало гром сердитый:
Вновь оторвали ото сна.
Шумна  осенняя,  сюита.
Нет, лучше всё - таки весна!
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* * * 

Задраены люки отсеков.
В глухой темноте – тишина.
В какой-то полсотни парсеков
Звезда, как свеча, зажжена.
Мерцающий свет не достигнет
Подлодки, неведом ей курс.
Беспомощной, раненой птицей
На дне распластался наш Курск.
Патрон регенирует быстро:
Есть воздух на несколько дней,
А время, как снайперский выстрел,
Нам с каждой секундой родней.
Сквозь толщу воды стометровой
От вас, люди, помощи ждём!
А крейсер, чьё имя Петрово,
Который день моет дождём.
И  волны  вздымает  упрямо
Суровый  старик  Океан,
А  дома, что  делает  мама?…
Родные! Как хочется к вам!
Но эти суровые лица, и церковь,
Толпится народ.
Я тоже хочу помолиться
За наш нескончаемый род.
За тех, кто со мною здесь рядом,
Ещё - поклониться родне…
Подлодка, подобно Варягу
Уснула с командой на дне.
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* * * 

Разорвав объятия Вселенной,
Уношусь в глубины бытия.
Никогда ещё такою бренной
Не казалась мне моя Земля.
Голубой, сверкающей крупинкой,
Затерялась в тесноте миров.
В шлемофоне – Русская Калинка,
А ещё – мычание коров!
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* * * 

Мать Сибирь! Ещё живы поверья,
Что суровы здешние края.
Легче здесь найти жар-птицы перья,
Чем увидеть просто соловья.
Был один Алябьевский, но сгинул,
Растворился в мире вешних грёз.
Улетел, гнездо своё покинул,
Край снегов, морозов и берёз.
Только это слухи. До рассвета,
Где эфир свободен от грехов,
Поэтесса Соловьёва Света
Там выводит трель своих стихов.
И когда от тех прозрачных строчек,
Ото сна пробудится земля,
Мир светлей и чище стать захочет,
Как  кресты Тобольского Кремля.
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* * * 

В мастерской у художника тихо.
Спят холсты в колыбелях из рам.
Только вдруг, словно Божия прихоть
Озарился рисованный храм.
Налетевший, порывистый ветер
Ввысь взметнул куполов паруса.
Заблестела в предутреннем свете,
Заискрилась хрустально роса.
И поплыл над тобольскою  ширью, 
Чуть касаясь берёзовых крон,
По великой, бескрайней Сибири
Колокольный, серебряный звон.
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* * * 

В необъятной, беспредельной сини      
Затерялись наши города.
Караваджо не писал России – 
Он её не видел никогда.
А она жила и процветала,
Богатела, гнулась в нищете,
Ей всегда чего-то не хватало,
Может, люди жили здесь не те.
Может, шла она не той дорогой,
Заблудившись где-то в тьме веков?
Ну, давай, Россия, с места трогай
И не слушай больше дураков.
Поднимись, расправь пошире плечи,
Видишь, налетело вороньё,
Только рано им – ещё не вечер –
Пировать на тризне у неё.
Сбрось лохмотьев грязные одежды,
И омойся утренней росой.
Воссияй Россия, как и прежде
Добротою, удалью, красой!
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* * * 

Смысл жизни не в стихах, а в прозе,
В той повседневной и простой,
Когда продрогнув на морозе,
Ты пьёшь горячий чай густой.
Смысл жизни – в трудную минуту
Увидеть правильный ответ
И самому помочь кому-то,
Неправде, злу ответить – нет!
Познать и радость, и разлуку,
Не бить наотмашь, сгоряча,
А протянуть на помощь руку,
И твёрдость ощутить плеча.
Смысл жизни – в звонком, детском смехе,
Чтобы жила, рождаясь вновь,
Сквозь все преграды и помехи
Земная, чистая Любовь!    
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 Граф

Моя любимая зевает,
Прикрыв платочком дивный рот,
А перед нею на тарелке
Покрытый маслом бутерброд.
Ещё – большая кружка чая,
И много сахара на дне.
Сижу я рядышком, скучая:
-Ты будешь кушать, Саша?
-Нет.
Смотрю я, молча телевизор,
И, ноги с пола подобрав,
Я вдруг, ребята, замечаю,
Как смотрит наш любимый Граф.
Настороженно, исподлобья,
Из самых дальних, тёмных мест,
Похож на нас до бесподобья,
Глядит, как хлеб хозяйка ест.
Жена не видит ничего там,
Она в себя погружена.
У Графа началась икота,
И на пол падает слюна.
Ну, что же, вы такие, право!
Я в сутки раз ем, вы же – вон…
Чтоб своего добиться права,
Пойду писать письмо в ООН!
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* * * 

Опять синоптики пророчат
Нам вой пурги и холода,
И звёздный блеск февральской ночи,
Как иней лёг на провода.
Опять луна огромной шапкой
Нависла сверху набекрень.
И непоседливая шавка -
Обыкновенная мигрень -
Мне не даёт уснуть сегодня.
Чаи гоняют до утра:
Тьма, надоедливая сводня,
Да разудалые ветра.
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 Весна

В ботинках зимних шлёпаю по лужам.
С дорог не убирают мокрый снег,
А в воздухе весна, как песня кружит,
И вместе с нею звонкий, детский смех.
Кораблики пускает  ребятня,
От брызг мокры замёрзшие коленки.
Так не хватает мартовского дня,
Не то, что этой школьной переменки!
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 Тобольск

Неприметный, тихий городок.
Их таких немало на Руси...
Домики, стоящие  в рядок,
С шашечками старые такси.
Медленно уходит вглубь веков
Доблестный сибирский, стольный град,
Памятью времён и стариков,
Отблесками славы и наград.
Лишь церквушки громоздят кресты,
Как напоминание о том,
Что куда бы ни уехал  ты,
Здесь твои и Родина, и дом.
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Любовь Кремлева  
* * * 

Закрыть глаза на этот мир
Мне хочется порой,
И ничего не говорить,
Не видеть ничего.
Я как усталый пилигрим
По городу брожу,
И нет людей, не вижу их,
Не кем не дорожу.
В толпе усталых серых лиц
Я буду лишь пятном –
Одной из маленьких частиц, 
Среди больших миров.
И вглядываясь в их глаза
Пытаюсь я понять –
Какая же у них судьба?
В чем жизни благодать?
И ничего не нахожу.
Все люди так пусты.
За ними я хожу, слежу –
Как роботы они.
Приду домой, запру я дверь
От чуждых мне миров,
И буду в зеркало смотреть –
Увижу ль в нем чего?
… Все мысли разом унеслись
И охватил вдруг страх…
Как я в других увижу жизнь,
Коль нет ее в глазах?
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Вдохновенье

Качнутся розовые тени на снегу,
Хочу я стать январским, бледным солнцем,
Иль светом золотым, что по утру
Ко мне в окно замерзшее пробьется.
Хочу я стать этим пушистым снегом,
С такой же белизной и красотой,
Или бездонным, синим небом,
Иль птицею парящей над землей.
И хочется летать, любить, творить!
И хочется сильней дышать и жить!

В суете городского транспорта

В суете городского транспорта
Расстаемся с друзьями хорошими.
Как-то быстро так, как-то наскоро,
Скажем: «Встретимся завтра, возможно!» 
Разговор, до конца не оконченный,
Оборвался на времечко долгое,
И не знаем мы, а закончится – ль…
И не ведаем, через сколько же….
Встреча эта была осталась возможною,
В наших мыслях была лишь заветною.
Сколько тропок пройдем запорошенных,
Слишком разных и не приметных.
И в душе, в глубине одиночества,
Мы подумаем с сожалением:
« Сколько встреч, вот таких же непрожитых,
В жизни нашей было, наверное».
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Мое откровение

Закружилась в зиме вьюга,
 Отшумели дерева,
Мы с тобой два старых друга,
Сумасшедшие слегка.
Паутиной белой, тонкою
Затуманены виски,
Время отстучит негромко нам
То, что мы прожить должны.
Но не это меня радует,
Не часов безумный бег,
Просто ты со мною рядом,
Дорогой мой человек.
Просто вечерами долгими,
Нашей лампы желтый свет
Дарит то тепло, которое,
Мне дороже всяких лет.
Доживем до старой мудрости,
Только надо так прожить,
Чтоб через все земные глупости,
Через время это беглое,
Чувство дорогое, светлое
Мы смогли бы сохранить.

120



Маленькое небко

« Маленькое небко » на листе бумаги,
Ты его рисуешь тонкими руками,
Маленькие травки зеленью блистают,
А за ними птицы гордые летают.
« Маленькое небко » - слово-то, какое.
Говоришь, как будто это слово золотое.
Гриб большой, огромный, а на нем Зайчишка
Поскакал куда-то в этот миг вприпрыжку.
Маленькому небку не хватает солнца,
Вот, нарисовала, солнышко смеется.
Ты, наверно, зайчик доченька родная,
Тот, который скачет, и который знает,
Что всех ярче солнце, а всех меньше небко….
Зайчик мой, смеюсь я над картинкой этой.
Только ты серьезна, ты уже художник,
Говоришь мне – «Хочешь, нарисую дождик?»
И рисуешь капли, капли пребольшие.
Так рисуешь их ты, будто золотые.
Поняла я все же в чем тут теоремка –
В том, что ты художник и рисуешь небко.
Маленькое небко, гриб большой, огромный,
Ты рисуешь детство в уголке укромном. 
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Маме

Милая, родная мама,
Где-то в памяти далекой
Помню, спать меня качала
С лаской нежной и глубокой.
Помню, когда я болела
Ты сидела в изголовье,
Взглядом ты меня лечила
От недугов и от горя.
Милая, родная мама,
Сколько слез тобой пролитых
Я порой не замечала,
И не видела обиды.
Сколько дней из года в год
На руках меня носила,
Сколько вынесла хлопот, 
Сколько потеряла силы.
Будь я богом, подарила б
Я тебе одно лишь счастье,
И рукой своей прикрыла б
От всех бед и от ненастий.
Пусть же ярко солнце светит
Над твоею головою!
Знай, что для меня на свете
Будешь самой дорогою!
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Я люблю тебя

Я люблю тебя! Ты знаешь,
Это вечно будет длиться,
Потому что между нами
Мы открыли все границы.
Как во сне приятно-странном
Губы поцелуем тронешь,
И залечишь им все раны,
И печаль мою схоронишь.
Как в немыслимом забвении
Слышатся все наши речи,
И в глубоком наслаждении
Утопают мои плечи.
Уходя от прежних мыслей,
Оттолкнув разлуки слабость,
Я живу твоею жизнью
И вкушаю ее сладость.
И себя сдержать не в силах,
Губы до крови кусая,
Я от вздоха и до вздоха
Встречей нашей наслаждаюсь.

Я люблю тебя! Ты знаешь,
Это вечно будет длиться...
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Александр Криволапенко
* * * 

Не проходите утром мимо спящих.
Стучите и будите ото сна,
Чтоб он, услышав голос ваш звучащий,
Поверил, что к нему пришла Она.
И он, проснувшись, встретит у порога
Безумно радостный, счастливый до небес!
Ведь он ещё вчера просил у Бога
Ещё одно из множества чудес.
Так сотворите маленькое чудо,
Не проходите равнодушно мимо.
И вы поверите, увидев, что повсюду,
Написано цветами: «Вы любимы!»
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 Утро        
           

Цепляясь за ветки заснеженных елей,
Светило взбирается на небеса.
Багровой накидкой по снежной постели,
Всё шире и шире лучей полоса.
В тени запоздалые отзвуки ночи
Спешат удалиться из утренних грёз.
Проснувшийся ветер сердито бормочет,
Спросонья запутавшись в ветках берёз.
А солнце уже на еловой вершине
Расплавленным золотом льётся окрест.
Последняя звёздочка на небе стынет,
Готовясь упасть в позолоченный лес.
Всё выше светило, всё ярче сиянье,
И мир заблистал, зазвучал хрусталём.
И в утреннем этом очарованье
Сегодня мы снова с тобою вдвоём.
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* * * 

Хорошо, если есть кто-то рядом,
Кто попробует просто понять,
Кто внимательным, искренним взглядом
Часть печали сумеет отнять.
Жизнь жестока, особенно с теми,
Кто душой не способен черстветь,
Кто пришёл в этот мир не в то время,
Но пришёл для того, чтобы петь.
А тебе наступают на глотку,
Заставляя, чтоб всё, как у всех.
И по сердцу безжалостно плёткой,
Сквозь холодно- презрительный смех.
Только сердце уже не стреножить
И души красоту не убить.
Сила Веры, Надежды поможет –
Выжить, выстоять и полюбить!
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 Мы  иные

Мы не как все. Иные мы. Иначе
Мы видим мир, и пробуем понять.
Поэты мы в душе, а это значит:
Любить и петь, и плакать, и страдать.
Нам в этой жизни редко звёзды светят,
Всё больше дождь, а под ногами лёд.
Но только мы  одни с тобой в ответе
За солнышко, которое взойдёт.
В пространстве мы с тобой, а не на Плоскости
И всё, что нам дано – дано втройне:
Любить, так уж любить, до невозможности,
Не только там внутри, но и во вне!
Но и больней нам тоже троекратно,
Когда за жизнь приходится платить.
Поэты мы – и ничего бесплатно!
Мы рождены с тобою, чтобы жить.
И к чёрту все условности, двумерья.
Мы неподсудны плоскостным богам.
Взгляни на небо: там любви феерия,
Там то, что предназначено лишь нам.
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* * * 

Бог ты мой! Как плачут небеса!
Кто природу так посмел обидеть?
Посмотреть в его бы мне глаза,
Как же можно так возненавидеть – 
Этот лес, цветочков желтизну,
Соловья затейливые трели.
Кто сумел придумать им вину,
Чтоб с утра дождливою метелью
Исхлестать всю эту красоту
И заставить прятаться от света?
Только не залить водой мечту
Юного пока  что ещё лета!
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20 марта    

Не суди меня строго и попробуй простить.
Я сегодня у Бога занял время пожить.
Попросил хоть немного, чтобы вместе с тобой 
Постоять у порога этой жизни земной. 
А потом – я согласен: Рай иль Ад, там видней.
Мне б немножечко счастья из ладони твоей.
Прикоснуться губами и на миг ощутить,
Чтоб былыми мечтами хоть немного пожить.
Ну, а если не даст мне Бог немного взаймы,
Я возьму тень от счастья в обиталище тьмы.
Не суди меня строго и попробуй простить,
За безумие ночи, за способность любить.
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* * * 

Сегодня ночью выпал первый снег.
Ты спишь пока и этого не знаешь.
С востока смотрит заспанный рассвет,
И радуясь, и недоумевая.
А ты к окну, проснувшись, подойдёшь
И, удивлённая, замрёшь в одно мгновенье:
С небес уже не снег будет, а дождь
На белизну ночного откровенья.
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* * * 

Угомонись-ка, друг мой, шалый ветер.
Что разгулялся, тучи понагнал?
Пусть ясно солнышко сегодня светит,
Для милых глаз – таких ты не встречал!
Ты мне завидуешь? Прости, дружище.
Ты одинок. Ну, не сердись, не знал.
А может быть, ты просто плохо ищешь?
Ведь я – нашёл, а, сколько лет искал.
Я по земле ходил, а ты летаешь,
Тебе ведь сверху всё-таки видней.
Быть может, ты не так, мой друг, мечтаешь?
Ведь я  почти всю жизнь мечтал о ней.
Попробуй посмотреть на мир иначе,
Попробуй нежностью овеять всё вокруг.
Она увидит, нежность много значит…
Уже не веришь? Ну, а если, вдруг?!..
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Женщине

Она идёт. Походкою своей 
Особенной, не так, как все иные.
Как сберегла она до наших дней,
Чем  славны  были женщины России?
В те времена, когда за женский взгляд
Мужчины своих жизней не щадили,
И не боялись никаких преград,
И по иному, чем сейчас, любили.
Она идёт. В достоинстве своём                                                                            
Аристократка из былых веков.
Как хочется по жизни так, вдвоём,
Но это лишь пока  виденья снов.
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* * * 

Сегодня первый день весны в календаре,
Но на душе грустинка затаилась.
Жаль расставаться с тем, что в феврале
В беседах родилось или приснилось.
Что март своей весною принесёт,
И что в душе тревожный отзвук значит?
И что в итоге мне соловушка споёт –
«Наш неоконченный роман»
Иль «Не могу иначе?»

* * * 

А природа, как обманутая женщина,
Который день, тоскуя, слёзы льёт.
Нет тепла, что было ей обещано,
Бабье лето, видно, не придёт.
Кто обманул, кто обещал, но не дал?
Кто солнце погасил бездумно тучами?
И льются эти слёзы с неба на грудь земли,
Ненастьями измученной.
Не уж то жаль кому-то просто света,
Тепла немного, ласки, доброты.
Ну, что с того, что отзвенело лето
И, что с деревьев падают листы?..
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           Тамара Косенок
 Тростинка

Душа, не знавшая покоя,
Металась, мучилась, скорбя.
Тебе, моя душа – тростинка, 
Нужна лишь капелька тепла.
Тепла любви и состраданья,
Что не хватает нам порой,
А без него мы увядаем
И душу делаем чужой.
Но  ветер жизни беспощаден:
Не терпит слабых, гнёт к земле.
Душа, как птица, бьётся, плачет,
Если запуталась в силке.
Ты так слаба, моя тростинка,
И так сильна, как никогда,
Умывшись горькими слезами,
Ты силу веры  обрела.
И не сломалась ты от боли,
И не поникла от обид.
В тебе  Божественная Сила,
Она тебя всегда хранит.
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* * * 

В моей ладони солнышко лежит,
Как маленькая звёздочка  сияет.
Свечи зажжённой фитилёк горит,
И пламя от дыхания мерцает.
Я помещаю  свет  её  в себя,
Туда, где сердце и душа,
И слышу: солнце покатилось,
И разлилось, заполнив, всю меня.
И вся я, будто  засветилась,
Изгнав весь холод из себя.

* * * 

Зима не хочет отступать.
Запорошило всё опять.
Конец апреля на дворе,
А снег идёт, как в январе.
Пора, голубушка, пора
Весне дорогу уступать.
Устали все и ждут тепла.
Довольно нрав свой проявлять.
Весна, ну где ты задержалась?
Уж сердце всё истосковалось.
Так сбросить хочется ярмо
И улыбнуться широко.
Приди, желанная, приди!
И ручейками  зазвени,
Весенним солнышком согрей.
Зовём тебя: «Приди скорей!»
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Художнику

Земля талантами полна,
Лишь оглянись вокруг.                   
Владеет миром  Красота,
С картин любви слетает звук.
Закружит в вихре вальс цветов,
Затронут струны голоса,
Раскроет лепестки Любовь,
И  заблестит в глазах слеза.
Она, как малый родничок,
Очистит сердце от тоски,
Внутри развяжет узелок,
Вздох облегченья ощути.
Людей красивых изнутри
Узнаешь лишь по их делам.
И Бога возблагодари,
Что влил Любовь свою в талант.
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Хочу любить!

Хочу любить! Хочу творить!
Хочу весь мир собой объять.
И радость эту неземную
На счастье людям раздавать.
Сияньем глаз звезду зажечь,
И в сердце отблеск отыскать,
Тепло души друзьям отдать,
Надежду в их сердца вселять.
И ветерком попутным стать
Для тех, кто начинает путь.
На Бога только уповать,
Ведь для меня Он - лучший Друг.
Я всё пройду и всё осилю.
Невзгодам не согнуть меня.
Его  тропу я сердцем вижу,
Я верю, Он  ведёт  меня.
Живительную силу Бога
Я в сердце свято берегу,
И на любовь Его отвечу:
«Весь мир люблю! 
Весь мир люблю!»
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      Виктор Кукарский
 Дома

 Опять в Тобольских Ала – Тау
По снегу крепкому, по талу
Иду Вершиною домой.
Со мной собачка- пустолайка,
Мой верный друг в таких делах,
Опять рассказывает байку
В своих доступных ей словах.
То забежит, то приотстанет,
То, что-то нюхает в снегу,
А то, как будто в землю канет,
И уследить я не могу.
Мы с ней давнишние бродяги,
И в том, конечно, не секрет:
Такой мне преданной дворняги
На этом свете больше нет.
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 1951 год

Хочу себя представить в колыбели,
Вот, вроде мать склонилась надо мной.
Какие же тогда мне песни пели
В моём краю, сторонушке лесной?
Она была неграмотной крестьянкой,
И мысли были только у неё:
Нас накормить всех досыта овсянкой – 
«Любимейшее» кушанье моё.
В тот год жилось ещё не очень сладко,
Хотя и хмель победы иссякал.
Бывало так: голёхонький у грядки,
Я сам с собою что-то ворковал.
Сейчас уже мне минуло за тридцать,
И память что-то скрыла  навсегда,
И всякий раз хочу я извиниться, 
За прожитые прежде мной года.
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Икона   

Она висела здесь исконно,
Ещё до брата, до меня.
Давно поблёклая икона,
Свою таинственность тая.
Как не пустил её в растопку
И, может, сделал бы, да мать
Такую выдала мне трёпку,
Что есть ещё, что вспоминать.
Я помню, как она бывало
Не то, что в праздник,
В будний день,
Любовно пыль с неё сдувала
И что-то всё шептала ей.
Хотя сама, не веря в Бога,
Нас уверяла о стране,
Где все мы будем понемногу,
Где все мы будем наравне.
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* * * 

Перед выпиской простятся мои слёзы,
Я впервые, может, разревусь.
Мои слёзы, что флакон глюкозы,
Я ведь к жизни заново вернусь.
Всё в порядке, мой живот заштопан,
Недоделки здесь исключены.
И мой гений в землю не закопан,
Как долги не все возвращены.
Шов болит, но что мои стенанья?
Пусть не сплю пока что по ночам,
Час придёт, скажу всем: «До свиданья!»
И спасибо – лечащим врачам!
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 Матушке

Наплачется матушка  вволю,
Но что я смогу изменить?
Из дома по снежному полю
Проляжет следов моих нить.
Я знаю её состоянье,
Но всё же врачам вопреки,
Опять говорю: «До свиданья.
Простите меня, земляки».
Теперь бы всё так изменилось -
Куда мне из дома спешить?
И как бы дорожка не вилась,
Остался бы с мамою жить.
Но мама моя на погосте,
Отец и единственный брат.
Так редко хожу я к ним в гости,
И в том лишь один виноват.
Они меня ждут – это точно,
Как только услышу: «Сынок!»
За ними последую срочно,
То будет от Бога звонок.
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 Брат

Мой брат пришёл ко мне во сне,
Присел на краешек кровати
И подаёт «червонец» мне:
- Они тебе сейчас так кстати.
Но я тех денег не беру,
Хотя и очень в них нуждаюсь.
Мне просто брать не по нутру,
Ещё чуть- чуть и разрыдаюсь!
Со мною было так не раз,
Когда в кармане ни копейки,
Когда душа вся напоказ,
И ходишь в рваной телогрейке.
Пусть не в фуфайке, а в пальто,
Уже поношенном изрядно.
Не для печати всё, зато
Так поучительно наглядно.
Мой брат качает головой,
Кладёт на стол червонец мятый,
Уходит улочкой кривой, 
Где ждут его свои ребята.
Его мне видеть лишь во сне,
Пусть он  приходит многократно,
Пусть вновь предложит денег мне
И не уходит в ночь обратно.
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* * * 

И мне непросто пережить потерю,
Когда уже одной принадлежишь.
Бывает так, что хлопнет она дверью,
А ты  в раздумье тягостном стоишь.
Догнать её, и женщина вернётся.
Случалось так в истории не раз,
А может, и уйдёт, не обернётся
И не покажет своих влажных глаз.
Всё может быть. И разве можно дуться?
Когда себя не в силах прокормить,
Тогда с любовью лучше разминуться,
Чтоб новый идол после сотворить.
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* * * 

Мне бы комнатку с видом на площадь.
Соглашусь без балкона, во двор,
Там, где ветер рубахи полощет,
Где уже начинается бор.
Я смеюсь, ничего мне не надо.
Пока сыт я и нос в табаке,        
Я найду и в пустыне прохладу,
Да  и рыбку поймаю в реке.
И друзья, коли сам буду другом,
Никогда не оставят в беде:
Есть потребность в спасательном круге,
Всегда будет лежать на воде.
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* * * 

По дороге стучат копыта – 
Мой отец на лихом коне!
В атрибутах армейского быта – 
Вот таким он и видится мне.
Я привык отца зреть на телеге.
Почему он решился верхом?!
Конь не наших кровей и весь пегий – 
Это в армии он с  «Серком».
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А жизнь продолжается!

Бои прошли, и всё отгрохотало.
Сгорело то, что не могло сгореть.
Земля впервые, может, отдыхала.
Ещё вчера по ней блуждала смерть.
И всё ж весна, и кое-где травинки            
Сквозь грязь войны тянулись из земли,
Цветка желток, пусть чуточку с заминкой,
Но тоже жил, как жило всё вдали.
Цветок – желток без яркой родословной,
Но выжил он, вот розы б не смогли.
А если честно: жило всё условно,
Боясь услышать рядом сново: «пли!»
Война ушла, земля залечит раны,
Нарвут цветов девчата для венков,
Дурачась, будут строить планы:
Кем станут, может, через пять годков.
Их разговоров я не буду слышать –
Меня в проекте не было тогда,
Но знаю я, как всё легко разрушить,
Как трудно вновь отстроить города.
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* * * 

Куда вы, птицы, полетели?
Мне расставаться с вами  жаль.
Вы улетите на неделе,
В одну вам ведомую даль.
Вы улетите, улетите
Поди, за тридевять  земель.
Прошу вас, птицы, погодите,
Хотя бы парочку недель.
Ещё тепло, ещё не скоро
Придёт к нам снежная зима,
Но смотрит на меня с укором
Вожак… и  стынут все слова.

* * * 

Сниму с себя нарядные одежды,
И даже толком чая не испив,
Нырну в стог сена, пахнущий, как прежде
И молоком, и детством на разлив.
Как крот ходов наделаю, взлохмачу,
Весь стог придёт в негодность от меня.
Хозяина тем самым озадачу,
И будет в шоке вся моя родня.
Им не впервой в мой адрес слать упрёки,
Косые взгляды их переживу,
И что бы ни трещали мне сороки –
Я жив ещё  и даже на плаву.
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Лебеди

Впервые в жизни вижу лебедей.
Они меня к себе не подпускают.
Боятся нас, боятся нас, людей,
И лишь друг друга с нежностью ласкают.
Я, может, и неважный  следопыт,
Не знаю их привычек, настроений,
Не знаю сложный лебединый быт,
И сам в миру надуманных сомнений.
Я не хочу нарушить их покой.
Вожак меня  к себе принять не склонен,
И даже будь ружьишко под рукой –
Он будет осмотрительно спокоен.
Но только  чуть почувствует беду,
То вмиг поднимет в небо свою стаю.
Вот почему к ним близко не иду
А издали за ними наблюдаю.
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* * * 

От окна несёт прохладой.
Вроде май, но нет тепла.
В процедурной сестра Ада
Все закончила дела.
Всем поставлены уколы,
И таблеток полон рот.
Наши попы все в проколах,
Что дуршлаг – такой народ!
Скоро, скоро час прощанья,
Если честно, я грущу.
Будут снова обещанья,
Что когда-то навещу.
Вы не верьте, хотя всё же,
Расставаться с вами жаль.
Кто ещё мне здесь поможет,
Кто поймёт мою печаль!
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О собачке и о всех нас

Пёсик лапкою чешет за ухом,
Куры – дуры резвятся в пыли.
С коромыслом, узлами старуха
Семенит по дороге  вдали.
Поросёнок своим пятачишкой
Наш забор завалил, наконец,
И сосед, что в дырявом пальтишке,
Выгоняет на волю овец.
Сам бычок вдруг подал голосишко,
Распугал в пруду всех карасей,
И мальчишка, такой же трусишка,
Убегает от гордых гусей.
Вот оно деревенское счастье!
Разве можно в словах передать:
При какой бы ни жили мы власти,
Нет причины о прошлом страдать.
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Лелия  Мезенцева
 Русская печь

Снова холод в нашу сторонку
Задышал, налетел, задымил.
В русской печи открою заслонку,
Растревожу, зажгу её пыл.
Снова зимушка снег хороводит,
Ночи длинны, а дни коротки.
И кот Васька, свернувшись в клубочек,
Мирно дремлет на русской печи.
Примощусь рядом с ним на лежанку,
Ревматизм застарелый прогреть,
На кота пушистого спинку,
С тихой лаской в глазах посмотреть.
Так спокойно нам будет вместе
И тепло на русской печи,
Заведу завтра сдобное тесто,
Чтоб к субботе испечь калачи.
Разожгу самовар угольками –
Аромат калачей по избе!
Помолюсь я перед образами,
За всё то, что Господь даёт мне.
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 Моя деревенька

Деревеньки сибирские, малые.
Сколько вас разбрелось по Руси.
Вы от снега стоите куржавые,
Ветер вьётся  дымком из трубы.
Где-то там, за широкими плёсами,
В сердце звуки гармони лихой,
Там стоит под большими берёзами
Старый домик отцовский, родной.
Ранним летом в деревню родимую
Я вернусь в васильковый свой мир,
Вновь  увижу берёзу любимую,
Отчий домик, что сердцу так мил. 
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 Почему

Почему же сердце избрало тебя?
Почему так душа засветилась?
Почему вновь глаза искрятся, любя,
Что такое со мною случилось?!
Почему тебя видеть хочу вновь и вновь,
Почему о тебе я мечтаю?
Что ж такое случилось со мной? 
В чувствах нежных к тебе  утопаю.

Поздняя любовь

Поздняя любовь,  как бабье лето,
Отзвенит последнею струной.
В яркость чувств душа моя одета,
Не вернуть нам молодость с тобой.
За плечами годы, дни и годы…
И другие видятся глаза.
Поздняя любовь,  как бабье лето,
Отшумела, отзвенела, отцвела.
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Никольский  взвоз

Голубизна небесная,
Ни тучки не видать.
Погода расчудесная,
На сердце благодать!
В Никольский взвоз автобусы
Ползут под небеса,
И люди в них, как глобусы
Кружат  туда – сюда.
Белеет Кремль лебедем,
В голубизне плывёт.
Погода расчудесная 
Стихи писать  зовёт.
Я еду вверх в автобусе
И глобусом кружу,
В людском я муравейнике
Нисколько не тужу!
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Ветер – батюшка

Ветер – батюшка разгулялся,
Закачались вокруг тополя.
Землёй – матушкой любовался,
Пел нежнейшие ей слова.
«Ты, земля моя, раскрасавица,
В серебристой зелени вся.
Облака тобою любуются,
И луна, что в ночи взошла.
Обовью я тебя добрейшую
Белым пухом седых тополей,
Закружу тебя я милейшую
Безоглядною лаской своей».
Ветер – батюшка  развевается,
Песни ласковые летят,
Земля – матушка улыбается,
Тополя серебром звенят.
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 Сон в детство

Во сне я снова видела деревню,
И домик наш, что около гумна,
Берёзу светлую и мне родную,
Что у окошка моего росла.
И бабушка с косою ещё тёмной,
Вкруг головы уложенной, идёт,
И в кринке глиняной парное,
Душистое мне молоко несёт.
И пахнет чаем полевым в завозне,
И лук в косу сплетённый золотист,
И куры что-то квохчут и кудахчут,
И сытая корова не мычит.
И  по траве бегу я к бабушке босая,
Мягка, как пух, зелёна мурава,
И капли молока из кринки вытекая,
Искрятся, падая на землю у плетня.
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* * * 

Летят, танцуя листики осенние,
Переливаясь, золотом звеня.
Природа вся в земном  цветении
И красками манит, меня  дразня.
Возьму мольберт и кисть я тонкую,
На лист бумаги брошу этот цвет,
Волну струящуюся, звонкую,
Но вспыхнул миг, и больше его нет.
На холст перенесу я лист летящий,
И сохраню я в памяти своей
Волненье ярких красок уходящих,
И слёзы  золотистые с ветвей.
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* * * 

Гаснет день,  и звёздочки, сияя,
Зажглись, как светлячки, в высокой синеве.
И лунная дорожка, ласково мерцая,
Спешит оставить след на водной простыне.
Я подойду поближе к  лунной тропке,
Рукой  взволную сказочную гладь,
И будут на ладонях, точно звёзды,
Серебряные капельки сверкать.
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Евгений  Присакарь
Жестокая игра

Когда вдали чужой ты будешь одинок,
Возьми её письмо и вновь прочти разок.
В последнем том письме, как в завещании,
Всё тех же слёз слова – слова прощания.
Но время не вернуть, разведены мосты.
Не подарить ей больше любимые цветы.
И, стоя у окна, ты думаешь о ней.
Тебя считают мёртвым уже немало дней.
Возьмёшь фотоальбом и улетишь туда,
Где были вы вдвоём, где птицы и вода,
Где не было печалей и разлук,
Где шли вы по песку, не разжимая рук.
И ты судьбу винишь, лишь в том, что опоздал,
Ведь сын чужого дядю папою назвал.
Жестокая игра, ненужная война.
Ты выжил, но в другом бою она нашла тебя.
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Пусть обходит грусть

Жизнь соткана из множества мгновений,
Дающих древу времени цветы.
Прошел один, другой час Дня Рожденья.
И вот уже не замечаешь ты,
Как пролетает с вихрем, всё сметая,
Счастливая и горькая пора.
А ты живешь, как прежде, продолжая,
Вставать лишь с тем, что взял с собой вчера.
Быть может, завтра не наступит никогда.
Однажды я усну и не проснусь.
Но всё ж идут дни, месяцы, года.
Пусть стороной обходит грусть
Так чередой давно минувших дней
Сквозь пелену несбывшихся событий,
Я пролетел цветной мечтой своей,
Поставьте мне отметку о прибытии.
Ведь может, завтра не наступит никогда.
Однажды я усну и не проснусь.
Но всё ж идут, идут, идут года.
Пусть стороной обходит грусть.
Ах, мама, мама я сейчас лишь понял
Твои колючие для уха моего слова:
«Сынок, подумай, что сегодня сделать волен,
Чтобы на завтра не болела голова».
А может, завтра не наступит никогда.
Однажды я усну и не проснусь.
Но всё ж идут премудрые года.
Пусть стороной обходит грусть.
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* * * 

Разбуди меня той песней,
Что мне мама напевала.
Посади потом на кресло,
Чтоб за небом наблюдал я.
Расскажи свой сон неясный,
Что давно тебя тревожит.
Не печалься понапрасну,
Время нам с тобой поможет.
Снилось: сам иду по травке,
Что растёт за нашим домом
На заброшенной полянке,
Что давно забыта Богом.
Я иду, и сам не верю,
Что шагаю босиком.
Я так счастлив, солнце греет…
Жаль, что кончился мой сон.
Играет день благоуханный
Лучами солнца в высоте.
То ветром облака поманит,
То закружит в своей красе.
Средь сей не писаной картины
Невольно радуется глаз,
Тебя несёт на крыльях,
Столь несказуемый пейзаж.
Тогда, признав неотразимым,
Луг, поле, клён простой,
Поймёшь, что ты живёшь в России,
Что в сердце Родина с тобой.
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Правда жизни

В который раз, взглянув на правду жизни,
Я спорить перестал с самим собой.
Стихи, написанные ночью,
Рождённые  неведомой звездой - 
Всё стало тусклым, блеклым предо мной.
Нет в людях образов, мышления, Фантазий...
Потребность заглушила море книг.
Наркотики, компьютеры, интриги, жажда Власти…
Нет больше прошлых лет, угас душевный Блик.
Во многих душах похоть иль отчаянье,
Кто правит балом, кто живёт в грязи.
Но перед смертью – жизни увяданьем,
Как перед Богом мы всегда равны.
Так будьте же терпимее друг к другу,
Оставьте тёмные дела,
Дарите мир, просящему подайте руку,
Храните жизнь – у нас она одна.
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* * * 

Пусть я не сын миллионера,
Чинам высоким не подстать,
Цветами скромной хризантемы
Тебе хотел бы я сказать,
Что не важна цена подарка,
Ни цвет, ни форма, ни объём.
А важны чувства, пульс, души загадка,
Что заложил дарящий в нём.

.
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Цветочек мой

Цветочек мой, ты ярче солнца,
Светлее звёздочки цвети.
Твой свет придёт ко мне в оконца
При звуках утренней зари.
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Владимир Середа
* * *

Первый снег такой не смелый
В вальсе с осенью кружится.
Как  невесты платье, белый,
Тихо на асфальт ложится,
Укрывая его нежно 
своей тонкой паутиной.
Коротая безнадежно
Век недлинный, век недлинный.
Он – зимы холодной вестник
На аллеях полусонных.
Он – разлуки нашей песня
На мостах, давно сожжённых.
Никогда не повторится
Вечер самой первой встречи.
Отражаясь в наших лицах, 
Тают свечи, тают свечи.
От костра любви остались
Лишь обугленные души.
Навсегда с тобой расстались,
Может, так оно и лучше.
Только знаю, что ночами,
Как и мне, тебе не спится.
В грустном танце вместе с нами
Снег кружится, снег кружится.
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* * * 

Неба синяя река
Так бездонно глубока,
Острова надежд на ней – облака.
Ночью среди звёзд огней,
Жизни путь ищу моей,
Что на млечный так похож,
Но трудней.
А к утру опять роса –
Ночи грустная слеза,
Приглушит обид  былых голоса.
И раскрасит мне рассвет
Занавесочный букет
Роз, линявших у окна  много лет.

* * * 

Улиц незатейливый пейзаж
В непогоду выкрасила осень.
Начала дождливый свой вояж,
Жёлтых листьев грусть под ноги бросив.
Повторяясь уже много лет,
В яркие тона опять одета.
И мы верим в простенький сюжет
Золота, длиною в бабье лето.
Верим в то, что календарь соврёт,
Обещая лишь одни  утраты.
Жжём мосты почти на год вперёд
И крестами метим эти даты.
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* * * 

Ты, не любя, любовь мне даришь
С лукавым блеском дивных глаз.
Опять бессонницей отравишь,
Как было много, много раз.
И я, игре твоей внимая,
Пью поцелуя сладкий  яд.
Шепчу признания, вдыхая
Волос пьянящий аромат.
Желая, чтобы хоть однажды
Среди страстей моих и грёз,
Взаимности цветок бумажный
Расцвёл букетом алых роз.
Но за окном сгорает вечер.
Сейчас уйдёшь ты, как всегда.
Небрежно бросишь мне: « До встречи».
И не вернёшься никогда.

* * * 

Увлекла, поманила, влюбила
И, на чувствах играя моих,
Душу с телом  навек соблазнила,
Заключая в объятьях своих.
Отогрела и нежно, и страстно,
В сны и мысли вошла навсегда.
Так пленила, что вдруг стало ясно –
От тебя не уйти никогда. 
Но при этом мне кажется всё же
Доигралась, влюбляя, пленя.
Потому что  уж очень похоже, 
Что сама ты влюбилась  в меня.
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* * * 

Плоды бессонниц и мучительных ночей -
Стихи мои в потрёпанной тетради.
Душевной своей исповеди  ради
Я не жалел растаявших свечей.
И поражаясь жизненности строк,
Непроизвольно, наболевшим словом,
Проверенным на рифму, будто снова
Я целился в свой собственный висок.
Но мой рассвет был на закат похож,
И правда дня воспринята прохладно.
Хотелось врать. Ведь так порой отрадно
Поверить даже в собственную ложь.
Я убегал от мыслей и от снов.
И у судьбы уж не просил прощенья.
Но спотыкался на куплетах с ощущеньем,
Как будто утонул в потоке слов.
И я, не верящий в божественность небес,
На Пасху, как и все, у церкви тоже
Всё спрашиваю у ночных прохожих:
- Христос воскрес?
- Воистину  воскрес!
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Николай Сухов
 Женщине

Много видел я женщин красивых.
Не красивых нигде не встречал.
Видно Бог их содеял такими,
Когда землю под солнцем венчал.
Всё на свете прекрасно, что зримо,
И во всём есть своя высота.
Только женщина – это вершина,
Совершенна её красота.
Совершенство в святом сочетании:
Материнство, в мучениях – мать,
Чтобы счастье, любовь и страдания
В продолжение рода отдать.
Дар небесный мужской половины,
Дар бесценный нельзя не принять:
Если право на жизнь для мужчины
Выдаёт только женщина-мать!
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 Признание

Я знаю цену прозе и стихам,
Писателям, поэтам, дилетантам.
Они живут так мало для себя –
Кабальные рабы счастливого таланта.
Вот я и есть тот самый дилетант,
Не тонкий мастер, просто одержимый.
(Пусть ухмыльнутся циник и педант,
Уж кто-никто, а я-то уязвимый).
Пишу стихи для внуков и друзей
О том, что восхищает иль тревожит,
Без правил, мудростей, надуманных идей,
А как их Бог мне на душу положит.
Но если не по нраву слог и тон –
Простите, ради Бога, добры люди!
Я с детства и до старости влюблён
В поэзию и в тех, кто её любит.
Поэзия – моё второе божество –
Святыми пишется она словами.
Так на душе становится светло,
Когда молюсь прекрасными словами!
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Судьба

Обложили шавки на задворках волка.
Волк матёрый, но попал в капкан.
Он метался в ярости без толку,
Выл от боли и глубоких ран.
А собаки лаем заливались,
Чуя безысходность, эти псы,
Хоть оскала волчьего боялись,
Каждый постаралась укусить.
Было время, подходил к деревне:
Шавки забивались под крыльцо.
А теперь, в собачьем упоении,
Взяли его в мёртвое кольцо.
Баба из деревни: в чём причина,
Что собачий вызвало разгул?
Подошла с корявою дубиной,
Хрясь его!.. и ноги протянул.
И на том спасибо этой бабе,
Пресекла мучительную смерть.
Не попал под пулю при облаве,
Значит, суждено так умереть.
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На закате

Немало радостного встретил
В родном, да и в чужом краю.
За всё, что испытал на свете,
Судьбу свою благодарю.
Теперь о прошлом вспоминая,
Иду по финишной прямой,
А рядом внуки подрастают,
Ревнуя, спорят: «Деда  мой!»
И только время жизнь печалит,
Течёт, как в роднике вода,
И походя, его считают
Недели, месяцы, года.
Года уйдут в пространство Мира.
Так было, будет и потом.
И я уйду, (как после пира),
Чтобы забыться вечным сном.
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Восьмое  марта

Восьмого марта в каждом доме,
Во славу женской красоты,
С покорным, рыцарским поклоном
Дарите женщинам цветы!                        
Весь год, до следующего марта,
В честь женщины своей мечты,
За то, что женщины прекрасны,
Дарите женщинам цветы!
Цветы лесные, луговые
От всей распахнутой души,
И местные, и привозные
Дарите женщинам цветы!
Фиалки, ландыши, ромашки,
Тюльпаны, розы, васильки –
Они залог любви и ласки.
Дарите женщинам цветы!
В любви все женщины наивны
До беспредельной доброты –
Они всем людям дарят жизни!
Дарите женщинам  цветы!
Прекрасней нет на белом свете
Любви и нежной доброты.
Не пропускайте встречи эти,
Дарите женщинам цветы!
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Афоризм

Высокое искусство – значит навсегда.
Оно проходит сквозь сердца и души,
Не забывается во веки, никогда,
Даёт усладу – видеть, знать и слушать.
Вульгарщина беснуется порой
До хрипоты, до судорог сердечных,
Но выход предрешён заранее судьбой:
Через желудок, почки и кишечник.

Поэтика

В пустой душе стихи не заведутся.
Бездушие, что чёрная дыра.
Стихи из чистого источника берутся,
Ложатся в радужные строчки и слова.
Стихи, многоголосие, как эхо
Волнуют наши души, плоть и кровь.
В них музыка и страсть ранимого поэта,
И беспредельная, красивая любовь.
Стихи – стихия молодых влюблённых,
Но ещё тех, кто страстно любит жизнь,
Кто в радости, беде и горе непреклонный,
Весь белый свет за всё благодарит.
Стихи у всех народов на планете,
В них запах родных гор, лесов, полей и рек.
И пишет их, и дарит всем на свете
Простой земной счастливый человек!
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За  зеркалом

Стою на  Панином бугре,
И весь  Тобольск как на ладони.
Не новый, нет, что на горе,
В истерзанной зелёной зоне.
А вот внизу, на Иртыше,
Невысоко, к реке с уклоном,
Где город некогда шумел
На праздниках весёлым звоном.
Земля от предков вековых
Таких лихих времён не помнит:
Здесь кладбище руин святых,
Здесь храмы всё ещё хоронят.
В моих словах кощунства нет, -
Уже довольно святотатства,
Итак, остался лишь скелет 
От прежней  славы и богатства.
Стою и, опустив глаза, на миг
Представил: «Нет фасада,
Нет ни ансамбля, ни кремля,
А голая гора – «ограда».
И жутко стало: «Город где?» 
Лежит повержен под горою…
Ах, если б всё приснилось мне!
Кошмары снятся же порою.
Красив Тобольск издалека –
Лицо и зеркало искусства.
И под горой сверкал в веках
Прекрасный город, и вот… пусто!?
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 Молитва

Не вечен я в миру, но смерть меня пугает.
Хочу я ко Христу - грехи не позволяют.
Обманом и хулой по воле Люцифера
Невольно был изгой от христианской Веры.
Не знал и не читал Священного ученья
И всуе не искал духовного общенья.
Не осуди, Господь! Что был я не с тобою,
Что побороть не мог безверие слепое.
Не отврати души в покаянном поклоне!
Помилуй и прими в своё святое лоно!
Прости меня, Христос! И осени рукою,
Чтоб душу не унёс в могилу за собою.

179



Баллада о древнем Тобольске

 «Поистине по воле рока,
Какая горькая судьба:
То вознесёт его высоко,
То бросит в бездну без стыда…»  
За Уралом, в бескрайнем просторе,
Где шумит вековая тайга,
Затерялся в веках дивный город,
Город сказки «Конька – Горбунка».
Там, где в дикой, лесной глухомани,
Шепчут песни свои глухари,
Да медведь по урманам шаманит,
И сохатый трубит до зари.
Где Иртыш свои волны вздымая,
Сединой обдаёт берега,
На откосе, у самого края,
Поднимаются стены кремля.
Возвышается храм златоглавый –
Кафедральный Софийский собор,
И дворец патриаршей управы,
И гостиный купеческий двор.
Колокольня над храмом белеет,
Словно птица стремится в полёт,
Белым лебедем, вытянув шею,
В поднебесной лазури плывёт.
Дом наместника службы, палаты,
Рентерея мостом между гор,
И кремлёвские башни-солдаты
Стерегут нижний город и дол.
Город был невелик населеньем:
Тридцать тысяч сословных людей,
Но всегда повергал в изумленье:
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Двадцать восемь приходов церквей!
Купола и кресты в позолоте,
Словно нимб, озаряя  чело,
Значит, люди с благою заботой 
Берегли честь и славу его.
Что за благовест (можно представить)
Плыл над городом в праздник святой,
Как  «Сысой» в колокольном хорале
Вёрст на двадцать гудел над землёй.
Знать, не  даром заморские гости,
От кремлёвской стены, глядя вниз,
Меж собой восхищались не просто:
«Это ж малый сибирский Париж!»
Древний город нежданно красивый,
Но с печально – завидной судьбой:
Был форпостом Великой России
И увенчан был славой былой.
Наречён был сибирской столицей 
От Урала по Дальний восток,
От Китайско-Монгольской границы,
До  холодных полярных широт.
Патриарх необъятного царства:
Духовенства, науки, искусств.
Страж несметного в мире богатства,
Чем гордится и полнится Русь.
И согласно державным законам
Его голос достойно звучал,
С колокольным могучим стозвоном
До любых рубежей долетал.
Но могучую силу сложили
И, как скоро забыли о том,
Города и все веси Сибири
Триста лет ему били челом.
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Честь и славу стальная дорога
Далеко стороной обошла,
И с тех пор не уходит с порога
Беспощадная, злая судьба.
Так оставлен без чести и звания,
А затем и совсем не удел,
Сдав в архивы дела и предания,
На глазах обречённо мертвел.
Годы мчатся, и в суетной спешке
Отмечаются пики  веков,
И теперь лишь руины в насмешку
Называют «Отец городов»!
Величают «Жемчужиной края!»
Необъятной сибирской земли,
Но сыны отреклись и не знают
Всей утраты святой старины.
Да ещё сохранилось названье!
Слава Богу! Слова не гниют.
Гибнут храмы и рушатся здания,
Остальное пожары сметут.
И один лишь фасад от столицы,
(Как над ним ни глумились потом)
Не склонил в благородном величии
Золотой богатырский шелом! 
Будто  витязь в былинный  в  дозоре,
Высоко на горе во весь рост,
Как мираж открывается  взору
За  десятки размашистых вёрст.
Много  ездят людей ненароком,
Видят издали древний Тобольск.
Только на  дифирамбы  упрёком –
Будто в горле застрявшая кость.
Проезжают и в город, и мимо,
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Восторгаясь его красотой,
Но не ведают, что перед ними
Патриарх, венценосец – изгой!
Не простят нас потомки в далёком, -
Как  Россия могла допустить,
Что «зеницу  сибирского  ока»
Не смогли уберечь, сохранить.
Честь и слава великой отчизны,
Всей огромной Сибири оплот.
Неужели отпразднуем тризну
На его пепелище, народ?!

Эпилог

Новостройки, кругом новостройки!
Застил  души  железобетон.
Подменили  «барокко»  коробки,
Заслонив голубой небосклон.
Парадокс, анекдот среди прочих:
Строим дёшево, много, легко,
А гордимся шедеврами зодчих,
Наших предков прошедших веков.
Три столицы в России считались:
Мать-Москва, Петербург и Тобольск,
Но Тобольск вспоминать перестали,
Словно это был временный гость.
Дай-то, Бог! Чтобы сталось и вправду
Лишь свидетелем стих сохранить,
А наградой в веках будут лавры
Тем, что смогут Тобольск возродить!
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Екатерина Татаринова
* * * 

Писать стихи в пятнадцать лет!
Не это ли безумие?
И думать то, что ты поэт,
Где ж тут благоразумие?
Писать стихи в пятнадцать лет
О жизни, зная лишь немного,
Но, зная, что есть тьма и свет,
Что есть завет людей и Бога.
Писать стихи в пятнадцать лет
И, счастье в каждом обретая,
Почувствовать, что ты  поэт…
И это, в сердце сберегая.

* * * 

Вмиг погасли все звёзды!
В час один, в один день!
Появились вопросы,
Вторглась прошлого тень.
Стало небо лиловым,
Где его синева?
Всё вокруг стало новым,
А готова ли я?
Я простилась с закатом,
Махнув детству рукой,–
Все взрослеют когда-то,
И теперь черёд мой.
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Музе

О, Муза! Я прошу: не дремли!
И струн души моей коснись,
И отопри у сердца двери,
Чтобы стихи мои лились.
О, Муза! Я прошу проснуться!
Открой зелёные глаза.
Прошу мне тихо улыбнуться,
Ведь на дворе уже весна!

Молитва

Мой Бог! Дай силы сохранить,
Обет любви моей невинной.
И дай мне сил в разлуке жить
С моей второю половиной.
Прошу: Ты сердце успокой,
Его храни, где б ни был он.
И пусть с ним будет  ангел  твой,
Его оберегая сон.
И дай мне силы пережить
Часы и сутки расставаний,
И в памяти моей хранить
Всю радость наших встреч, свиданий.
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* * * 

К мольберту подошёл художник,
И одинокий подорожник 
Нарисовал на полотне.
Зажёгся тусклый свет в окне:
Не спит поэт, не  дремлет муза,
И тонны мысленного груза
В стихах легли на чистый лист.
Постойте! Что это за свист?
Настроил флейту музыкант,
И балерина ленту в бант
Роскошный завязала.
Ночь вдохновения сошла,
Ночь вдохновения настала…
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Письмо А. С.Пушкину

Читала я твои стихи.
О, дивный гений вдохновения!
Теперь, прошу, прочти мои.         
Ты пробуждающий волнение!
Я юной с музой подружилась,
С ней жажду  время проводить.
Я тоже много раз любила,
И до сих пор учусь любить.
О, Пушкин! Гений двух столетий!
Сейчас, на рубеже веков,
Пишу я, как « поэт» поэту,
Чтоб всё сказать – не хватит слов.
Я восхищаюсь твоим слогом,
Он будто музыка звучит.
Тебя, читая, о высоком,
Моя душа почти кричит!

* * * 

Я люблю в тебе Россия 
Ширь просторную полей.
Я люблю в  тебе Россия 
Купола стогов, церквей.
Я люблю твои пейзажи: 
Луг зелёный, синий лес,
Ночью небо темней сажи,
Бриллиантный звёздный блеск.
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Александр Тунгулин   
Скажи

Ты о любви своей скажи,
Моя любимая, красиво.
Чтоб время чувства не гасило,
Чтоб вечным был огонь души.

И чтоб счастливою была,
Сравни с рассветом над рекою,
Сравни с водицей ключевою,
Чтоб пробудилась, ожила.

Не ручейком, а водопадом,
Чтоб чувства хлынули в крови.
Поверь, мне это очень надо,
Услышать о твоей любви.

Как жаль, я слов таких не знаю,
Что подожгут в душе свечу.
Я звуки все  запоминаю,
И с восхищением молчу.

Как сердце радостно забьётся, 
Стараясь, каждый вздох понять,
И мир мой красочным проснется, 
В нём будет радуга сиять.

А если нас любовь отпустит,
Печаль наполнит всё опять.
Ты расскажи об этой грусти,
Что будет за собою звать.
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* * * 

Как лист на дереве последний
Холодным ветром унесёт,
Как плачет день о нас осенний
И слёзы в лужи льёт, и льёт.

Воспоминания остудит 
Пушистый, белый, первый снег,
А лёд безжалостнее будет:
Их закуёт в теченье рек.

И наши встречи забывая, 
Всё ж не забудь сказать о том,
Что есть любовь, она живая,
Но как река покрыта льдом.

Снежинка

Снежинка на ладонь легла.
Она согреться захотела.
Вот так любовь меня ждала
Увы, дождаться не успела.

И только капельки воды
Сияют в тусклом лунном свете,
Как снег растаяли мечты 
Меня уже никто не встретит.
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Ложь

Повинуюсь  року,
Словно палачу.
Ведь кричать нет проку -
Вот я и молчу.

Всё проходит мимо,
Но поверь всерьёз:
Ты была любима
До огня, до слёз.

А теперь устал я
Твою ложь терпеть,
И воронья стая
Может складно петь.

Голос надрываешь, 
Но выходит : « кар! »
Чувства обрываешь,
Как полёт Икар.

Мне обидно это
И, расправив крылья,
Не поняв запрета,
Упаду в ковыль я.

Лучше уж забыться
На полях в межи,
И упав разбиться,
Чем летать во лжи. 
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Фея

Выйду в поле, пройдусь по нивам,
Птицей вещею в небо взмою.
И найду тебя в небе синем,
Так завещано мне судьбою.

Мир наш будет волшебным садом,
Чтоб ты шла по аллеям длинным.
Разреши мне и, лягу рядом
Пухом шёлковым тополиным.

Осторожно вдыхает ветер 
Свежий запах цветов весенних.
Если можно, ты на рассвете
Расскажи мне о снах последних.

Я сомненья твои развею, 
Мы не будем ходить по краю.
Просто знаю одну я фею
Все сомненья ей доверяю.

Если что-то ужалит болью,
Лишь  коснётся - и боль растает.
Эту фею зовут - любовью
И она нас с тобой узнает.

Взгляды встретятся на мгновенья
И как будто наполнят душу.
Феи этой благословенье 
 Все сомненья твои разрушат.
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Это город

В этот город не знакомый.
Первый раз, когда попал,
Мне июль лениво – сонный
Вдруг тебя нарисовал.

Из волшебной этой краски
На палитре золотой
Акварели женской ласки
Чуть разбавлены мечтой.

Он спокойно терпеливо
Выводил так не спеша.
Даже кисть была красива,
Полотно – моя душа.

Для тебя её открою,
Изменив судьбы кривую.
И теперь уже не скрою,
Что давно искал такую.

И всегда ждал этой встречи
Быть не понятым, рискуя.
В тот дождливый летний вечер
Первый раз тебя целуя.
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* * *

А подруга тебя не любила.
Да тебя даже мать не ждала.
Лишь маячили смерть и могила,
Из палящего жерла ствола.

И когда засыпая в одежде,
Положив под кровать АКМ.
Может, ты и ложился в надежде,
Чтоб уснуть навсегда, насовсем.

Но нелегкие сны обрывали 
Просто так без команды подъем.
Подходили ребята, толкали:
«Просыпайся, тревога! Пойдем!»

Возвращаясь под утро, усталый,
Успокаивал нервную дрожь,
Вспоминал, как погиб этот малый
Может, завтра и ты не придешь.

И вглядевшись в товарищей лица,
Говорил: «Ты оставь закурить».
Как же жаль, что все это не снится,
Завтра каждого может убить.

Тяжело, а домой не напишешь,
Не напишешь и жизни не рад,
Потому что обычный подкидыш,
Ну, а дом для тебя - интернат.
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А потом по контракту остался,
Среди этих воюющих скал.
Ты же с первой Чеченской скитался
(Говорили, что смерти искал).

Ты кричал молодому: «Не вздумай!»
Оттолкнув его, сам лез вперёд.
 Прямо в лапы к безносой, угрюмой,
Что так долго тебя не берёт.

На войне погибают мужчины,
А война постоянно у нас.
На дороге из танковой мины
Был заложен огромный фугас.

И хлестнуло осколочной плетью.
Кто-то крикнул: « Солдатик держись!»
Но уже наигралась со смертью
Твоя столь бесприютная жизнь.
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Валентина  Хохрякова
* * * 

Как море без воды,
Как небосвод без солнца,
Как воздух нужен ты,
Как свет в моем оконце!
Ради тебя живу,
Ты горе и отрада,
Все для тебя смогу
Мне никого не надо.
Ты только не болей,
Живи как можно дольше,
А то, что мы стареем,
Пусть будет моей ношей…
Я только не могу
Тебе в этом признаться,
От чувства моего
Ты станешь зазнаваться!
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Милое создание

В родстве души, в великой тайне чувства,
По-женски чисто, искренне любя,
Ты, милое создание, искусство,
Загадка даже для самой себя!
От ангела-хранителя, по сути,
Ты дьяволу и демону подстать,
Характер милой вы не обессудьте,
Жизнь – сцена, и дано играть!
От самой романтической подруги,
От непорочной девы и святой,
До женственности ангельской супруги,
Возвышенной любовницы порой!
В любви и счастье древности истоки
И я ничуть пред вами не грешу,
И  эти светлые прекраснейшие строки
Я о тебе, о женщине, пишу!
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Вдохновение

Боже, снова зима - то, какая!
Оголенные гроздья рябин,
На ветвях снегириная стая,
С грудкой розовой все, как один!
И казалось бы, сущей безделицей –
На еловых иголках снежок,
Он ночною безумной метелицей
Будто в страстном признании лег.
В белом шелке поля луговые,
Ковылей золотых хоровод,
Ветра вольного звуки лесные,
Речной глади, синеющий лед.
И под шепот березок невольно,
О, российская фея моя,
Припадаю к тебе в изголовье,
Белоснежная нимфа, зима!
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И снова март

И снова март, и чувствуешь дыханье
Природы, запахи – весенние дары,
За зимней стужей мартовскою ранью
Несутся крики буйной детворы.
Пусть ежегодно юная весна
Вселяет весны в девичьи надежды,
Какими чарами она одарена,
С какою силой тянет в путь безбрежный!
О, как она влечет вслед за собой,
И как мне не легко за ней успеть,
Уж так устроен этот мир земной,
Что женщина не смеет устареть.
Мать жизнь большую дарит своим детям,
Они ее продлят потом вдвойне.
И ничего дороже нет на свете,
Чем быть любимой мамой на земле!
Синоним жизни – вечная весна,
Весна всегда в обличии девичьем,
Пусть вечной будет молодость твоя,
Чтоб не угасли судьбы человечьи!
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Ночами в бой

Светлеет небо на заре,
Горят ли заревом закаты,
Да только в этой тишине
Все так же рвутся в бой солдаты.
Их память в юность занесет
В окопы, танки, самолеты,
За родину солдат идет
И прикрывает грудью дзоты.
Блокадный зимний Ленинград,
Разрыв снарядов, бой зениток,
Немой голодный взгляд ребят,
И хлеба драгоценный слиток.
Балтийской пены берега,
И Брест, и Сталинград, и Прага,
Стальная курская дуга
И штурм проклятого Рейхстага.
Те версты пройденных дорог,
Все то, что сердцем пережито,
Ты, ветеран, осилить смог,
Тебе ночами все открыто…
Земля сырая? Нет, диван,
И не шинель, а одеяло.
«Проснись, родной, опомнись, Вань!» -
Жена тихонечко сказала.
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Подарок

Смотрю в родное милое лицо,
Что спит, в подушку, носиком уткнувшись,
Сопит малыш, овеянный венцом
Ночных видений, сладко улыбнувшись!
Сквозь шторы солнца луч к нему упал
И разбудил веселого мальчишку,
Проснулся он и громко крикнул: «Мам!
Ведь я тебе дарю сегодня книжку!
В нее все аппликации я сам
Нарезал и приклеил потихоньку,
Я с радостью тебе ее отдам,
Ты только открывай ее легонько»
И нет подарка мне дороже той,
Что ловко детской сделана ручонкой,
Храню его, подарок дорогой
К восьмому марта из бумажки тонкой.
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Не сложилось

Ну, вот и все, последний звон бокала!
Последний взгляд, последнее прости
За то, что роль жены не оправдала
И что сжигаю за собой мосты.
Что не любимою встречала у порога,
Ждала ночами, сидя у окна,
Что милости просила я у Бога,
Молитвами тебя уберегла!
Ну, не сложилось, и вранья не надо!
Потух очаг семьи и нет тепла.
И ни к чему, ни слезы, ни бравада,
В потемках заблудилася судьба.
И на перроне шумного вокзала
Ты, может, спросишь: « Чья же тут вина?»
И я отвечу с болью без скандала:
« Я не женой, а матерью была ».
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Анюта

Кричит во след мальчишка обалдело:
«Смотрите, Нюра – дура, вон идёт!»
А улица с названием военным
людскою памятью Анюту бережёт.
Ей не до алгебры, какие уравненья?
Живёт душой сожжённой дочерна.
Вне времени живёт, бредёт в забвеньи
Учительница бывшая моя.
В годину лютую, весною спозаранок,
Повесили на площади села
Её красавца мужа, партизана.
И рана эта первою была.
Спустя пол – года  новою бедою
Неравный завязался в небе бой
И «ястребочек» с красною звёздою
Кометой яркой пал на школьный двор.
И разум матери с сыновнею утратой
Вдруг потерял все чувства бытия…
По сёлам ходит с сумкой небогатой,
В ней её дом и вся её семья.
Жалеет босоногую, больную
Наш сердобольный пожилой народ.
И, вдруг, опять мальчишки озоруют:
« Глядите, Нюра – дура, вон идёт!»
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Уходит лето

Развеселился августовский ветер,
Касаясь крон желтеющих берёз.
И в утреннем синеющем рассвете
Уходит лето в кроткой неге грёз.
Уходит лето цветом георгинов,
Прощается глазами васильков,
Встречает осень гроздьями рябины
И яблоневой зрелостью садов.
Ну, почему в природной благодати
Тепла намного меньше холодов?
И бабьим летом в паутинном платье
Звучит осенняя мелодия без слов!
Умчится осень клином журавлиным
И песней лебединой пропоёт.
Добавит на висках моих седины,
Хоть сердце их не хочет и не ждёт.
Ждут птиц  края приветливей, теплее,
Но мне не надо чуждой красоты.
Нет места в мире ближе и милее,
Где отчий дом и, где родился ты.
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Неумытый городок

Белизна сугробов талых
Превратилась в черноту.
До тепла осталось мало
Снять бы с сердца маету.

По тропинкам, вдоль дороги,
Пробивается трава.
Оголить бы босы ноги,
Чтоб покрыла синева!

Ледяной воды напиться,
Снять дремоту зимних стуж,
Улыбнувшись, отразиться
В зеркалах прозрачных луж!

Ветки вербочек мохнатых
Серебрятся на ветру,
Дождались гостей крылатых,
Птичек певчих, поутру.

«Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, свежий ветерок!»
И манит меня с собою 
Неумытый городок!
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* * * 

Водка, рюмки, пиво, чашки
Под салат и ветчину
Три весёлые мордашки 
В радость сердцу моему.
Заглянули ненароком
Поздним зимним вечерком
Солнечным, лучистым оком
Освятили мой покой.
Боже, молодость святая!
Век бы вам не увядать.
Видно, вам ещё нужна я,
Как подружка и как мать.
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Ты куда?

- Ты куда?-  Да я в аптеку
И к подружке на часок.
Подарите человеку
Ветра вольного  глоток! 

Задавили стены, ванна,
Поварешки, утюги…
Штрих косметики обманной,
В чёрном замше сапоги.

И пошла походкой лёгкой,
Скинув с плеч десяток лет,
Шаловливых, с поволокой
Глаз искрящихся рассвет.
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Анжелика   Шимчук
* * * 

Кто знает, как рождаются стихи?
Откуда взять  должны мы рифму, фразу?
И как слова ложатся на листы
У тех, кто не творил ни разу?
Известно, что стихи рождаться не хотят
Без повода, без дум, без муки.
И часто мысли голову теснят,
Но не хотят даваться в руки.
Всё долго копится внутри, всё зреет,
Ждёт часа своего, взрослеет,
И водопадом захлестнувших строк
Стремится мыслей вылиться поток!
Кто знает, как рождаются стихи?
Кто знает, кто рукой поэта водит?
Который обнажает часть души,
И неизвестного себя в стихах находит.
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Закат

Упали тени на песок,
И море ласково плескалось.
Садилось солнце, за восток 
Лучами новыми цеплялось. 
Земля, нагретая теплом,
Жару устало отдавала.
И шёлка нежным серебром
Луна накидку вышивала.
И в разомлевшей тишине
Волна катилась и дышала,
И с  берегом наедине
Вопросы важные решала.
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* * * 

Все  слова о любви - ложь,
Все подарки твои -  блажь,
Между  мной и тобой  - фальшь,
Жизни встретились две – вскользь.
Не сошлись, разошлись – пусть.
Не сошлось,  не сбылось – что ж.
По живому ножом – режь.
Расставанье – не смерть – в путь!
Облака в небе… им плыть.
Волны в море - опять шторм.
Ветер тучи нагнал – гром.
Мне одной под дождём стыть.
Крики чаек в ночи – стон.
Он сольётся с моим – песнь.
Буду помнить, что ты – есть.
Позабуду, что ты – был.
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* * * 

Над суетой подняться до  небес,
Расправить руки – сложенные крылья,
Увидеть Землю, полную чудес,
И Млечный путь со звёздной пылью.      
Отдаться небу телом и душой,
Купаться в звёздах, прыгая в созвездья,
Узнать себя песчинкой небольшой
И ангелом, парящим в поднебесье.
Лицом зарыться в мягких облаках,
И кувыркаться в их нежнейшем шёлке.
В саду планет в нетронутых местах,
Срывать  кометы, жалясь об иголки.
Однажды воспарив над суетой,
Остаться там, не опускаясь ниже.
И ты увидишь – мир совсем иной,
Он нам дарован щедро кем-то свыше! 
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 Без  твоей любви

Я  не буду с тобою прежней,
Перестану тебя  любить.
Заметает пусть вьюгой снежной
Всё, что с нами могло бы  быть.
Я не буду с тобою кроткой,
Ни к чему мне себя ломать.
Жизнь бывает такой короткой,
Для чего нам  друг другу лгать?!
Я не буду тобой любима
Так бывает: любовь ушла.
Но  кто  знал, что настолько ранима, 
Может быть,  без любви душа?
Без  тебя я не  буду другою,
Сожжена жизни нашей свеча.
Мы обвенчаны были судьбою,
Больше нету меня без тебя!..
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Храмы России

Бездомен Дух, всё  сущее творя,
В глазах святынь застыл немой укор,
В сожжённых и разграбленных церквях
Господь  свою десницу распростёр.
Давно уж позолота содрана,
На маковках  вьёт гнёзда  вороньё,
Покрыла крыши сорная трава,
Дорога к храмам поросла репьём.
Давно уж в храмах службы не идут:
Нет пастыря, и паства разбрелась,
Давно здесь чуда от икон не ждут,
И вместо веры – вековая грязь.
Библейских заповедей здесь не чтут,
И осквернён братоубийством храм,
Коров в жару здесь летнюю пасут,
А в холода костры жгут по ночам.
Никто теперь не кается в грехах,
Что лики для молитвы не годны:
На фресках, на разрушенных стенах
Черты святых неясные видны.
У колоколен вырван не язык –
Живым им сердце вынули одно.
Колокола, к чьим звукам мир привык,
Разбиты и низвергнуты давно.
Разломаны и стены и остов,
Грехи прощающий Христос – распят,
Поруганные церкви без крестов
Глазницами ослепшими глядя.
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Художник – Осень

Оставив каждодневные заботы,
Желая отдохнуть от дел мирских,
Берётся за любимую работу
Художник – Осень, кисти разложив.
Смешав в палитре красок многоцветье
И рукава привычно засучив,
Рисует Осень не одно столетье,
Полотен галерею сотворив.
Размытыми мазками акварели
Вплетает в изумрудную листву,
Прощальные, неслышимые трели,
Несущие погибель и красу.
Монументально, серо ливень впишет,
Разбросит лужи из нависших туч,
То, передумав, сделав ветер тише,
Зажжёт тускнеющего солнца луч.
Теченья  времени не замечает Осень,
И каждодневно изменяя идеал,
Вдруг журавлиный клин бросает впросинь,
То падающих листьев правит бал.
В миг сладкий творческого вдохновенья
Спешит воображенью угодить.
Мечтает вечно, мучаясь сомненьем,
Успеть задуманное воплотить.
Ещё сюжетов множество осталось,
И не исчерпан весь потенциал…
Неумолимо время приближалось,
Кружась, последний лист на землю пал.
……………………………………………..
Всё разноцветье белым  покрывалось,
С морозцем первым тихо снег упал.
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 Мой  город

В глубины времени глядя,
Хочу твоё увидеть завтра.
Историю читая, и творя,
Узнать в чём боль твоя и, правда.
Страницы площадей парадных
перелистав, горжусь тобой.
и улиц красочно - нарядных
Главу читаю за главой.
Дома - абзацы с красной строчки 
Величественно смотрят свысока.
А окон свет - слова и строчки - 
Слагают повесть на века.
В стихах поэты воспевали
Восход, встающий над тобой,
Из уст в уста передавали,
Как город зарождался мой.
Как  в голубое  поднебесье
Церквей  вознёсшихся хвала,
Град стольный в годы лихолетья
Молитвою уберегла.
Мне летописи рассказали,
Как принимал с врагом ты бой,
Как из пожарищ поднимали
Высоких стен вал крепостной,
Как волны берег омывали,
Давая пристань кораблям,
Тебе  они салютовали,
Россию град знаменовал!
Истории, листая книгу,
По древним улочкам бродя,
Я обретаю смысл и силу
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Сегодняшнего бытия.
Перед святынями седыми
Склоняюсь и боготворю.
Ты символ возрождения  России!
Мой город! Я тебя люблю!
Ты лучше всех в лучах Востока,
И краше западных чудес,
Душой светлее, и высоко
Несёшь величия свой крест!
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Послесловие

Эта книга – посвящение родному древнему городу, 
его людям, событиям. Это гимн извечным человеческим 
ценностям – вере, любви и надежде. Это плод многочис-
ленных творческих встреч, упорного труда,  жарких спо-
ров, сомнений, истраченных нервов и переживаний за своё 
детище – стихи. Почти все участники сборника  являются 
неоднократными дипломантами и лауреатами Всероссий-
ского фестиваля  «Тобольский музей встречает друзей» 
программы «Стихи и песни над Иртышом». Чтобы не по-
терять радость приобретённого успеха, круг друзей, быть 
востребованными,  поэтический Тобольск объединил лю-
дей в творческий союз под названием «СЛОВО».

Хочу сказать, что нужна смелость и ответственность 
для того, чтобы предоставить свои произведения широко-
му кругу читателей и зоркому оку опытного критика. Обо-
дрить дух  коллег по перу и уберечь от  злословий  в их 
адрес, скажу словами строф Андрея Дементьева:

« Одни по воротам целят.
Другие играют в пас.
Неважно, как нас оценят.
Важней – чем вспомянут нас».

 Председатель Творческого  объединения 
 поэтов и бардов «СЛОВО» 

             Наталья Загваздина
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