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Об авторе

I
 Любой вид твор

чества, будь то живо
пись, музыка или ли
тература -  это всегда 
автопортрет. Автопор
трет души, которую 
творец обнажает в 
своих творениях.

Что скрывается 
за такой обманчивой 
внешностью челове
ка? Что за грань, раз
деляющая мир личный 
и окружающий? Поэ
зия в этом смысле наи

более тонкий и пронзительный инструмент, играющий 
на струнах души и поэта и его читателя, раскрывающий 
внутреннюю сущность, духовный мир обоих.

Стихи Людмилы Долгих волнуют душу, звенят каж
дой снежинкой, дождинкой, нежной веточкой берёзы; 
увлекают в яркий, но хрупкий мир родной природы; от
крывают то сокровенное, что находится за гранью до
ступного окружающим.

Автор данного сборника стихов -  человек незауряд
ный и неординарный, не перестающий удивляться все
му новому и необычному, радоваться жизни, красоте 
природы, улыбке, доброму слову; человек творческий и 
творящий неустанно. Ведь творчество — это всегда чудо!

Друзья и руководитель литературного объединения 
Татьяна Кривуля (Демидова)

------------------------------------------
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Людмила Фолгих

Поэзия  -  это один из самых высоких
видов искусства, 

сочетающий в себе музыкальную ритмичность 
и архитектурную стройность, 
весеннее благозвучие и балетное изящество.
Всё это сливается с обнажённым чувством, поэта, 
который доверяет другим свои сокровенные мысли 
и раскрывает глубинные тайны своей души.

Людмила Долгих.

Я люблю стихи

Я люблю стихи за их открытость,
Когда сердце требует: «Пиши!»
В них не праздная, тупая сытость,
В них узор мозаичной души.

Я люблю стихи за сокровенность,
Если только всё из глубины.
Им присущи вечность и мгновенность,
И дыханье дивной старины.

Я люблю стихи за их ритмичность,
За особый чувственный настрой,
За тревогу, грусть, за гармоничность,
За богатство мыслей и покой.
20.12.92 г.
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Людмила Фолгих

Югре
Каждый кулик своё болото хвалит. 

(Русская народная пословица)

Совсем недавно я рвалась уехать 
Туда, где волны тешатся с волной,
Но как же быстро южные утехи 
Наскучили. И я хочу домой.
Попутчики, смеясь, беззлобно шутят 
Про газ и нефть, про лес и про опят 
И у виска себе игриво крутят,
Про кулика в болоте говорят.
Но я на них совсем не обижаюсь!
Для них Югра -  всё топи да мороз!
А я Югру всем сердцем обожаю,
Люблю её, родимую, до слёз!
Ведь не случайно Пушкин, умирая,
Морошки очень тихо попросил.
Вот эту ягоду, что здесь,

в сибирском крае,
Поэт из всех особенно любил!
А Пришвин? Сколько строк

проникновенных 
Он сердцем очарованным писал!
Хоть Север называл обыкновенным,
А ставил на высокий пьедестал!
О Север наш! Не раз уже воспетый!
Как дорог мне твой каждый лепесток!
И жаркое морошковое лето,
И у реки заброшенный мосток!
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Людмила Фолгих

А клюква с благородною кислинкой! 
Вишнёвая брусника в летний зной!
И нежный трепет тоненькой осинки, 
Ike это называется Югрой!
В морозный день скучаю по болоту,
И как кулик опять его хвалю.
И пусть недоумённо взглянет кто-то, 
Что вновь не то я что- то говорю.
Я никого ни в чём не убеждаю,
Вы просто поживите с нами здесь, 
Тогда вы восхититесь этим краем,
Где всё для счастья и свободы есть! 
Юграмоя! Красавица! Родная!
С тобою Север только краше стал!
В историю войдут -  я это знаю -  
Величие твоё и простота!
13 марта 2012 г.

"к Л Л

В весенних звонких переливах 
Мы входим в детство с тёплым светом. 
Отсюда в солнечных мотивах 
Уходим, повзрослевши, в лето.

Среди лугов, туманов зыбких 
Художник с красками и кистью,
Лишь уловив зари улыбку,
Рисует небо, речку, листья,



Людмила Фолгих

Деревья, клюкву на болотах... 
Кондинский край, красуясь, льётся. 
Увековеченный в полотнах,
Он в нашем сердце остаётся.

Пора осенняя плодами 
Картин с пейзажем расцветает,
И жизнь художника годами 
Талант его преумножает.

Этап зимы, седой и зрелой, 
Приносит дух успокоенья;
И на полотнах снежно-белых 
Летят кондинские мгновенья.

Кондинское -  посёлок мой

С чем сравнить мне посёлок мой:
С городами, деревнями, сёлами? 
Может, даже с самой Москвой,
С площадями её весёлыми?

Жить в Москве и почётно и честь 
(Это слава наша великая),
Но скажите, там нет или есть 
Лес со спелою, сочной брусникою?

Может, с югом его сравнить,
Где бахча и сады фруктовые...



Людмила Фолгих

Но метелей да вьюг не забыть,
И люблю я боры сосновые,..

Как красиво у нас везде.
Век пиши, да всё не опишется.
Но на нашей речке Конде 
Все же лучше

и легче дышится!

Красота Сибири

Обнимает ветер небо с облаками 
И целует нежно веточки берёз.
От картины чудной бьётся сердце в камне, 
И кедрач очнулся от тяжёлых грёз.

Ягоды брусники прячутся в осоке,
Вся поляна ярким светом залита.
И стеною плотной лес стоит высокий.
Вот она

сибирская
наша красота!

■к -к *

Тайга, болото, клюква, мох седой, 
Взлетающие утки над рекою.
Югорский край, суровый и простой,
С открытою и искренней душою.



Людмила Фолгих

Югорский край! Люблю тебя до слёз, 
Красу твою вовеки не нарушу.
Ветра и снег, и тихий жёлтый плёс 
Пронзительно волнуют мою душу.

* * *

Не слышно ветра-разгульника, 
Тайга погрузилась в дремоту.
И терпкий запах багульника 
Густо окутал болото.

Кусты голубики сонные 
Не прячут ягоды спелой,
Г лаза её сине-бездонные 
Смотрят просто и смело.

Зной звенит комарами,
Маревом всё застилает,
Но за лесными дарами 
Бодро народ шагает. 1

* А *

Чистое синее небо,
Свежий ласковый ветер, 
Пушистые веточки вербы, 
Полдень ясен и светел.
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Людмила Фолгих

Облако лёгкое дремлет,
Уснули прозрачные воды.
Всё отдыхает и внемлет 
Звукам тихой природы.

Пчёлы нектар собирают 
С лугов, где простор и ширь. 
Всё здесь -  подобное раю!
Всё это -  наша Сибирь!

Луговое
Туча в темнеющей маске 
Грустно глядит с высоты. 
Дождь отмывает краску 
С жёлто-багряной листвы.

Но Луговое чудесен!
Разве я не права?
И тихо в осенней песне 
Слышу: «Ланфрен-Ланфра».

И сыплются прибаутки, 
Сцепляя смех и слова,
И вновь за весёлой шуткой 
Я слышу: «Ланфрен-Ланфра»...

Грустная песнь луговая 
В ритме дождя зазвучит.
Осень, меня провожая,
В вальсе прощальном кружит.



Людмила фолгих
"к "к к

Мой светлый край -  кондинская земля, 
Берёзы с ниспадающей накидкой, 
Красавцы-кедры, ели, тополя,
Рассвет с очаровательной улыбкой.

Мой милый край -  заснеженный покой, 
Мороз трескучий искры рассыпает,
И сонный луч, скользящий над рекой, 
Любовью моё сердце наполняет.

От той любви светлеют облака,
Жемчужно пораскинулись узоры,
И от весеннего лесного ветерка 
В зелёной дымке нежатся просторы.

В июльский день в прохладу погружусь, 
Взметнув салютом брызги прямо в просинь. 
Я стрекозой над полем покружусь 
И улечу в желтеющую осень.

Кондинский край, люблю тебя до слёз, 
Вдали я о тебе всегда скучаю.
Край вдохновенья и счастливых грёз 
Навеки своим внукам завещаю.
19.10.08 г.

12 ЯЭоверме



Людмила Фолгих
*  * *

Мох, болото, клюква рассыпная, 
Ель, берёза, кедры, тополя. 
Лучшего в России я не знаю,
Это всё -  кондинская земля! 
Захочу компотов и варенья,
Ягод наберу -  не поленюсь.
Для деликатесного соленья 
Белому грибочку поклонюсь.

На моторной лодке
на рассвете 

Гладь реки разрежу пополам, 
Наловлю я разной рыбы в сети 
И друзьям её своим раздам.

В кедраче набью себе орехов, 
Надышусь целебной чистотой, 
Подшучу над невидимкой-эхом, 
Отдохну и телом и душой.

Ясный день иль зимнее ненастье, 
Всё кругом -  такая благодать! 
Господи! Какое это счастье 
На земле кондйнской проживать!
27.09.08 г.

13



Людмила Фолгих
•к к к

Когда в тайгу деревья превращались, 
Когда учились люди жить с природой, 
Когда все языком одним общались, -  
То отступали прочь от нас невзгоды. 
Когда человек и природа едины,
Их не страшат лютой стужи седины!

Вогулы-остяки заветы чтили,
И эхо бубна рвётся из веков. 
Урман-отец и мать-тайга хранили 
Обычаи вогулов-остяков.

Один! Единый! Гордый и со всеми! 
Так жили дружно северные семьи!

Богатый мех по-княжески играет,
И рыбы в речке косяком идут.
Охотник и рыбак законы знают 
И большего в природе не берут. 
Единство манси, хантов и природы 
Богатства умножает год от года.

Великий Хронос русских посылает 
Узнать культуры, промыслы, людей.
И братья Севера друзьями называют 
Непрошеных, но дорогих гостей.

14 QDoBefme



Людмила Фолгих

Взметнулись благом вышки буровые,
И нефть пошла, и с ней попутный газ. 
Они повсюду, словно часовые 
На страже счастья каждого из нас.

И нации большие и народы 
(Мы разные, -  и этим мы сильны) 
Единством крепким победят невзгоды 
Любимейшей Югории-страны!

Мы разные, поэтому -  велики.
Непросто взять нас голою рукой.
Народ кондинский -  гордый, многоликий, 
В истории единственный такой!

Славяне, угры -  вместе, навсегда.
Как солнце, небо, берег и вода.
Как звёзды -  месяц, волны и река. 
Славяне, угры -  вместе, навсегда!
26.10.09 г.

к к к

Когда уходит летняя жара,
И солнце свою силу усмиряет, 
Кондинская осенняя пора 
Калейдоскопом красок покоряет.

^  Юовфт 15



Людмила Фолгих

Песня о Югре

Шелест листьев, плеск волны, кедрачи, 
Отблески зорь на реке.
Звёздный свет в глубокой ночи 
Мерцает нам вдалеке.
Над Югрою солнце встаёт,
Счастье струится с лазурных высот, 
Ветер прохладой лесов напоён,
Вместе со мною в Югру он влюблён. 
Бор сосновый, запах леса грибной, 
Ярко луга зацвели,
Поле пахнет сочной травой,
Туманом скрывшись вдали.
Над Югрою солнце встаёт,
Счастье струится с лазурных высот, 
Ветер прохладой лесов напоён,
Вместе со мною в Югру он влюблён.





Людмила Фолгих

Болчарам
Что такое Болчары?
Не столица, не город! 
Только этот посёлок 
Бесконечно мне дорог.
На Конде и Магатке 
Я с восторгом бродила,
Я стреляла с рогатки,
Я была заводилой.
Сквозь цветные стеколки 
Небо я изучала,
Словно с крыльями, ловко 
На заборы взлетала!
В рыбучастке, чуть вечер, 
Собирались мы дружно, 
Мы носились, как ветер, 
Напрямую по лужам!
В прятки ли, в вышибалу 
Мы до ночи играли,
И всё было нам мало!
Мы покоя не знали!
Что такое Болчары?
Небо плещется в реках!
И «Заря» на причале!..
Это летнее пекло!..
Это лунные ночи 
И рассвет величавый,
Всё, что дорого очень -  
Это -  наши Болчары! 
15.12.2011г.



Людмила Фолгих

Родина моя

Сколько слов написал поэт, 
Собирая из них узоры,
Только родины лучше нет,
Чем кондинские наши просторы! 
Кто родился у нас -  повезло,
Мы живём в удивительном крае, 
Вот Болчары -  моё село,
Лучшей местности я не знаю! 
Утопают Болчары в снегах,
Его нежит зима в перинах,
И кружат снежинки в ветрах,
Как шикарные балерины! 
Расцветает село по весне,
И снежинки черёмухой стали.
В каждом кедре и в каждой сосне 
Солнца лучики засверкали.
О-о-о! Как летний палящий зной 
Раскаляет пески на дорогах!
Вот тогда мы мечтаем с тобой 
Оказаться в глубоких сугробах!
А закаты какие у нас!
Над Кондой у берега -  чудо! 
Оторвать невозможно глаз,
И стоят очарованно люди!
.. .Сколько слов написал поэт, 
Собирая из них узоры.
Только родины лучше нет,
Чем кондинские наши просторы!
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Людмила Фолгих

Болчары
Посвящается моей старшей 
сестре Тамаре

Весенняя черёмуха Болчар 
Раскинулась невестиным убором,
Она -  моё начало всех начал,
Черёмуха за стареньким забором.

Болчаровские белые пески 
На улицах под солнцем разогреты...
Как седина белит мои виски,
Но песня моя лучшая не спета.

Тебя, мои Болчары, пропою 
С ветрами и черёмуховой страстью,
Село моё, как я тебя люблю!
Души моей подаренное счастье.

* 'к *

Черёмуха вскипела на ветвях -  
Не видно веток от такого цвета.
Болчары, здравствуй! Я опять в гостях,
Я так соскучилась за зиму эту.

Весенне-летний ветер озорной 
То спереди, то сзади забегает.
Он очень рад, что встретился со мной 
И нежно меня к дому подгоняет.
Лето 2009



Людмила Фолгих

На родине

Я купаюсь в солнечных лучах, 
Покрываюсь золотом загара.
Ярко счастье светится в глазах,
Я опять на родине -  в Болчарах.

С каждым днём на сердце всё теплей, 
А душа блаженно отдыхает,
И в восторг приводит воробей,
Что в ветвях, чирикая, летает.

Обожгу подошвы ног песком, 
Окунусь в Болчарке с наслаждением. 
И с сестрой до дому. Босиком!
Чай попить с малиновым вареньем.
01.07.09.

Песня о Болчарах

Вот и лето, вот и отпуск, и опять 
Приезжаю я в село своё Болчары. 
Знаю, радостно меня будут встречать 
Мои близкие-родные у причала.

Болчары, я слышу твой зов! 
Прибрежный песок золотой! 
Счастливый полёт облаков!
Болчары, я снова с тобой!

__ -____
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Людмила Фолгих.

Опустилось небо ясное в Конду, 
Отдыхает на воде её прохладной.
С удовольствием сюда же я войду.
До чего ж сама себе кажусь я ладной!

Болчары, я слышу твой зов! 
Прибрежный песок золотой! 
Счастливый полёт облаков!
Болчары, я снова с тобой!
Май 2013 год

22 ЯЭовфие "
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Людмила (Ролгих
ie "к Ж

Белый пушистый снег,
Облако снега белее.
Белая пенка у рек,
Волны украшены ею.

В поле ромашек круг,
Их танцы с ветром легки.
Черёмуха с белых рук 
Дарит нам лепестки.

Белый цветущий мир,
Белая простота,
Скромность и красота,
Помыслов чистота.
Сентябрь 2009

Г олубое лето

Г олубое небо капли расплескало,
В поле незабудкой маленькой упало. 
Васильком узорным спряталось в пшеницу 
И чуть-чуть задело на ветвях синицу.

Озеро лесное с ключевой водою 
Манит окунуться в небо голубое.
Голубика нежно ветви принагнула,
К озеру навстречу радостно шагнула.
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Колокольчик синий к солнцу потянулся, 
Лазуриту неба мило улыбнулся.

Девочка с букетом, стройная кокетка,
В васильковом платье, в голубой беретке 
Ясно-синим взглядом всех заворожила, 
Смехом колокольчика солнце закружила.

Радость и веселье кружат над планетой, 
Приглашая в гости в голубое лето.
13.11.09 г.

*  *  *

Засверкало солнце в синеве, 
Разбросало капельки в траве.

Лютиками брызнуло - и вот 
Льётся песня золотистых нот.

Одуванчик -  тоже золотой,
Лютикам кивает головой.

Пчёлы собирают жёлтый мёд,
Песнь мурлычет рыжий-рыжий кот.

Возле речки выводок утят 
Изумлённо смотрит на цыплят.
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А над ними солнечный салют: 
Жаркие подсолнухи цветут.
И зерном отборным наливаясь, 
Колоски, желтея, поднимались.

В огороде тыква созревает,
Её солнца луч обогревает.

Бабочка-лимонница с осой 
Пьют нектар с цветочною пыльцой.

Золотисто-солнечным лучом 
Соткана Земля -  наш общий дом.
02 .01 .10  г.

* * *

Когда река оденется в закат 
И в тёплых водах плещутся русалки, -  
Повсюду слышен дивный аромат 
Благоуханий сказочной фиалки.

На грядке тихо зреет баклажан, 
Мечтает тайно в принца превратиться, 
На радость и сельчан, и горожан 
В изысканном салате очутиться.
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Откуда взялся этот дивный цвет,
Цвет фиолетового наслажденья;
От радуги таинственный привет 
Или небес большое вдохновение? 
Январь 2010 г.

к к к

Восходит солнце тихо, величаво, 
Потоком алым утро затопив,
Его Земля торжественно встречает,
И льётся светлый, радостный мотив.

Покрасил песней красный помидор,
С задором песню яблокам поёт,
Легко и смело покоряя горы,
Шагает жизнерадостно вперёд.

Навстречу рдеют маки, улыбаясь,
Как жарко ягоды смородины горят, 
Брусника с клюквой, соком наливаясь, 
Весь день с лучами солнца говорят.

Растут тюльпаны, розы расцветают,
И георгины огненно цветут,
Энергия, движенье процветают 
Они с восторгом отдают салют!
Апрель 2010 г.
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г г ЧОовфне 27



Людмила Фолгих

Август

Качнув ромашку, ветер налетел 
На хрупкую уснувшую осину,
Листвой её, кружась, пошелестел 
И мимоходом разбудил рябину.

Взметнулся вверх, помчался к облакам, 
За птицами гонялся в поднебесье.
Вдруг камнем вниз упал к моим ногам, 
Весь растворился в августовской песне.
26.12.02 г.

По дорогам метели скачут...

По дорогам метели скакали,
Ветры в трубах зло завывали.
Снег носился, вертелся, кружился 
И усталый на землю ложился.

А мороз-то что понаделал!
Все деревья меха понадели,
И река неподвижною стала,
Ледяною бронёй заблистала.

Тучи серые с неба свисают,
Поле снегом седым посыпают.
Птичьи песни в лесу приумолкли. 
Зябко жмутся зайчата под ёлки.
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По дорогам метели скачут,
И не скоро сосульки заплачут...

О чём грустят берёзы?

Что снится берёзам 
В сугробах снегов?
Во власти морозов,
В плену у ветров?

Взгляд опустили 
На снег голубой.
О чём загрустили, 
Прикрывшись фатой?

Здесь очень тревожно, 
Деревья озябли.
Летит осторожно 
Испуганный зяблик.

Берёзы вздыхают 
И видят во сне,
Как солнце ласкает 
Серёжки в листве.
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Кружат безмолвно яркие листы, 
Запутались поблёкшие травинки. 
Сжигает осень летние мосты,
Взамен раскинув нити-паутинки.

Промозглая накидка холодит, 
Туманит равнодушием природу,
Но лист рябины теплотой горит, 
Смягчая все осенние невзгоды.

Пускай дожди с листвою упадут,
И осень незаметно поседеет.
Пока ж сентябрь с октябрём идут,
И перед ними всё благоговеет.
20.09.08 г.

к к к

Кисею хрустальную надели 
На деревья ветер и мороз,
И затихнув, сами загляделись,
А зима растрогалась до слёз.

До чего изящные накидки!
Кажется, чуть тронешь -  зазвенят. 
Кружева тончайшей хрупкой нитки 
Ниспадая, снежные висят.
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Красота! Все в тихом восхищенье 
Наблюдают сказочную явь.
И хозяйку с трепетным волненьем 
Умоляют: «Сохрани!
Оставь!»
Дек. 2001 г

Ночные сказки
Ночь узоры свои ткёт,
Звёзды рассыпая.
Свет луна волшебный льёт, 
Скромно улыбаясь.

Лес в сиянье золотом 
Задремал, мечтая.
Речка плещет серебром, 
Камыши качая...

Всё таинственно блестит, 
ВолшебЬтвом сияет.
И бесшумно ночь летит, 
Сказки излучает,

•к "к "к

Снова вечер наступает,
Всё живое засыпает.
Волны больше не шумят, 
Улеглись и тихо спят.
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В будке старый пёс зевнул, 
Растянулся и уснул.
В сладком сне кусты лопочут, 
Только филин спать не хочет.

Да ещё не спит луна,
Ей и вовсе не до сна:
Убедить всех нужно очень, 
Что она -  Царица ночи!

На опушке

На лесную на опушку 
Собрались друзья-подружки.

Всем приветливо кивая, 
Клевер скромно расцветает.

А счастливый одуванчик 
Сшил пушистый сарафанчик.

Словно белые бумажки,
Тут и там растут ромашки.

Васильки всё шелестят,
«Мы от неба», -  говорят.

Вон у края на опушке 
Незабудки-говорушки.
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Здесь же, словно невзначай, 
Взял да вырос иван-чай.

И над этим царством ярким 
Полыхает солнце жарко!

Гроза

Мигом небо помрачнело, 
Всё в природе потемнело.
С запада гроза идёт, 
Освежит всё дождь, польёт.

Сгрудились на небе тучи, 
Треплет ветер их могучий. 
Молнию гроза метнула;
В небе где-то громыхнуло;

И дождинки полетели, 
Заплясали, зазвенели...

Дождь нам грядки поливает, 
Скачет, чистит, умывает. 
Дышит свежестью природа. 
Ну и славная погода!
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Весна

Весна шаловливой девчонкой 
Природу пришла обновлять.
В коротенькой синей юбчонке, 
На лбу золотистая прядь.

Ручьями бежит и смеётся, 
Весёлый мотив сочинив. 
Лучами горячими льётся, 
Сугробы снегов растопив.

На облаке пышном витает 
В безбрежной густой синеве. 
Ветер берёзку ласкает 
В зелёненькой клейкой листве.

Станут цветы распускаться, 
Пчёлы над ними звенеть.
И хочется вдруг рассмеяться, 
Весёлую песню запеть!

Песня кедру

Словом ярким, словом щедрым 
Пропою я песню кедрам,
Среди хвойного молчанья 
Прошепчу слова признанья.
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С легкокрылым тёплым ветром 
Распушим наряды кедрам.
И шагая вглубь тропинкой, 
Славлю каждую хвоинку.

Лес кедровый, воздух чистый, 
Гриб в сухом болоте мшистом, 
Белка, шишки -  благодать!..
Это нужно сохранять!
10.02.08 г.

■к * *

Чудом сохранившись под листком, 
Загрустила ясная росинка:
Слиться бы с прохладным ручейком 
Или повстречаться ей с дождинкой.

Страшно находиться здесь одной. 
Красота природы лишь тревожит. 
Чувствует она себя чужой,
Вся изнемогает и не может.

Скоро ли разрушит этот мир 
Грозовой раскат на поднебесье?.. 
Вот он -  громыхающий кумир.
Пой, росинка, веселись и смейся!
20.12.2002 г.
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Маме моей, Кобылиной 
(урождённой Щетковой)
Галине Афонасьевне, посвящается!

Наше детство убила война,
Всюду были голод, разруха,
Но у нас не сломила она 
Чувство гордости, силу духа.

Вы не ели очистки да жмых,
Не глотали пыли кирпичной,
Но всё это для нас, молодых,
Было даже вполне привычно.

Надо было готовить дрова,
Сеять, жать, стоять за станками.
Каждый жутко как уставал,
Но война не считалась с нами.

Обувь рваная, в дырах пальто,
А порой и этого нету,
Но из нас не смущался никто,
Что как нищие мы одеты.

Своим детским нехитрым умом 
Мы по-взрослому рассуждали,
И мечтали все об одном,
И победу трудом приближали.
Февраль 2010 г.
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Баллада о берёзе
На краю окопа, как ни странно,
Белая берёза сохранилась.
А в окопах -  наши, партизаны.
Тут такая битва заварилась!

Сыпались гранаты оголтело,
Пули в ствол впивались, как оса.
А берёза тихо, гордо, смело 
Усмехалась недругу в глаза.

Злился немец, всё ожесточаясь, 
Завертел такую кутерьму!
А берёза, лишь едва качаясь,
Зеленела в огненном дыму.

Бил фашист, от злобы багровея, 
Автомат неистово трясло.
Но берёзы тонкий ствол белеет 
Всем врагам и всем смертям назло.

Взрыв гранат, огонь из пулемёта,
И фашистский бешеный оскал.
Вдруг берёзу будто клонит кто-то. 
Неужели враг в неё попал?

Опустила ветки вниз окопа, 
Старушонкой сгорбилась -  и вот... 
Издали казалось, если кто-то 
Не поможет -  то она умрёт.
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Дико, словно чудище какое,
Немец от восторга хохотал.
Только в пекле битвенного зноя 
Главного он так и не узнал:

Что берёза ветви наклонила, 
Помогая раненому встать.
Соком, словно молоком его поила, 
Как сестра, как бабушка, как мать.

Кровь с виска у юноши смывала 
(Господи! Не дай это забыть!)
Всех богов небесных заклинала: 
Этот мальчик просто должен жить!

...И прошли года, десятилетья.
И стоит мальчишка-ветеран, 
Вспоминая время-лихолетье 
И ушедших в вечность партизан.

Обнимал корявую подру1у  
Поседевший юноша-старик.
С чувством брата, деда и супруга 
С трепетом к берёзе он приник.

И своею старческой рукою 
Гладит по шершавому стволу: 
«Здравствуй! С Днём Победы!
Мы с тобою
Выстояли страшную войну».
05.03.05 г.
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Баллада о почтальонке

Она была обычной почтальонкой 
В суровые и страшные года,
Домой несла сельчанам похоронки,
В которых были горечь и беда.
Её завидев, люди каменели,
Крестились онемевшею рукой,
И глаз поднять сельчане уж не смели, 
Когда она шагала стороной.
И если страшный, чёрный треугольник 
Повиснет криком, воздух раздробив,
То почтальон, как виноватый школьник, 
Стояла рядом, голову склонив.
Чужое горе сердце надрывало,
Сжимало душу и теснило грудь.
И было горю мало и всё мало!
Кого ещё к земле бедой пригнуть?
.. .Идут недели, месяцы лихие.
Всё то же солнце, тот же небосклон.
Как словно уничтоженный стихией,
Не вышел на работу почтальон.
И вечером, платочком подвязавшись, 
Старуха Дарья улицей идёт 
И входит в дом, тихонько постучавшись, 
Где почтальон совсем одна живёт.
И за столом она одна сидела,
Да лишь паук на стенке задремал.
На гостью так хозяйка поглядела!...

40 <£)ogef>ne



Людмила Фолгих

Мороз по коже!.. Жуть, как ободрал!
А на столе у каждого стакана 
Лучом тянулась тонкая свеча,
И почтальонка бледная, как саван, 
Застыла вся... Не плача... Не крича... 
Пять похоронок у пяти стаканов 
Покоятся в мерцанье жёлтых свеч.
Ни муж, ни дочь, ни сыновья не встанут! 
Не суждено их жизни уберечь!
И бабка Дарья, сколько было силы, 
Запричитала горько, нараспев...
И вскоре обе так заголосили,
Что встало время, тихо замерев.
Их горький плач, прорвавшийся на волю, 
Всё больше походил на жуткий вой,
И каждый житель со своею болью 
Пришёл поплакать к женщинам домой.
И плакали. Без слов. Не утешая.
Кто тихо, молча, кто взахлёб рыдал.
Все -  о своём. Друг другу не мешая... 
Великий плач над сёлами стоял!

4е 4с -к

Гибкая девчонка, как лоза,
Ясные, как небушко, глаза,
От бойца к бойцу в сплошном огне 
С сумкой санитарной на ремне.
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Взрыв гранат! Осколки тело жгут.
И напрасно раненые ждут;
Со словами: «Братцы, помогу!» 
Подкосились ноги на бегу.

Тихий стон сорвался и утих,
Жизнь оборвалась на полпути.
Меркнет васильковый нежный взгляд,-  
Не вернуться девочке назад.

Не носить наряды, не гулять,
Милого девчонке не обнять.
Ей могила -  русская земля,
Памятник -  родные тополя...

В День Победы, истинно святой,
Дед стоит, совсем уже седой.
Люди в парк торжественно идут,
В небо запускается салют.

Страстно смотрит вверх старик седой, 
Крестится дрожащею рукой.
Совершая горестный обряд,
Словно ищет васильковый взгляд.
28.01.10.
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Не измерить, не сосчитать, 
Сколько пролито крови и слёз, 
Никогда никому не узнать, 
Сколько судеб не родилось. 
Монументом застыл солдат, 
Словно страж-хранитель побед,
И шуршит у ног листопад, 
Засыпая покоем свет.
Ветерану этот покой 
Сердце старое бередит...
И он снова ринулся в бой,
И он снова в крови лежит.
Но он русский! Он наш солдат! 
Ему Родина дорога!
Без оружия и гранат 
Не идёт, так ползёт на врага. 
Устрашитесь, недруг и враг!
Разве можно нас одолеть!?
Если рана на сердце -  пустяк,
Если в ужасе сама смерть!?
Что задумался старый солдат, 
Незабудки собрав в букет?..
Нет войны.. .вот так-то вот, брат... 
Нет войны... давно уже нет.
Нет друзей, с кем ты воевал,
Да и сам ты совсем седой... 
Преклоняюсь... Благодарю 
За мою судьбу, за покой...
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Не измерить, не сосчитать,
Сколько пролито крови и слёз, 
Никогда никому не узнать,
Сколько судеб не родилось...
27.01.2011 г.

Минута молчания
Наступила минута молчанья, 
Скорбно голову наклонив,
Тишина повисла печальная,
Словно пулями всех пронзив. 
Ветерана беззвучие это 
Каждый год возвращает в бой: 
Разрывают снаряды планету,
Смерть не смотрит: чужой или свой. 
В дымовой непроглядной завесе 
Они бьются с другом вдвоём;
.. .Не напишет парень невесте -  
Танк его раздавил живьём. 
Лейтенант, молодой и отважный 
(Он скучать никому не давал)
И в жестоком бою однажды 
Он уже никогда не встал.
Санитарки-девчушки! Девчонки!.. 
Тихий крик... Или просто стон...
Им теперь не стирать пелёнки,
Не для них теперь вальс-бостон. 
Автоматы... Траншеи... Товарищи...

44 ЯЭоверие



Людмила Фолгих

Друг погибший, комбат, старшина... 
Полыхают кругом пожарища!
Не на жизнь, а на смерть война!
.. .Метроном тишину разрывает.
Как минута ничтожно мала!
Только в эту минуту, я знаю,
Вся война пред солдатом прошла! 
Май 2013 год

Ко Днюзащитника Отечества

Мальчики, юноши, парни,
Деды, мужчины, мужи, -  
Всех призывает Армия 
Родине послужить!

Лучший солдат -  России,
В мире он всеми славится.
Поэтому небо -  синее,
Поэтому все -  улыбаются!

Для вас эта славная дата,
России сыны достойные.
Да здравствуют наши солдаты! 
Слава российским воинам!
22.02.2000 г.
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к к к

Во дни побед и поражений,
В минуты горестных мучений 
Умей отбивать

за ударом 
удар,

Как это умел
Аркадий Гайдар.

Возьми с собой благословенье 
Родной страны. И в час затменья, 
Когда запылает

в стране 
пожар,

Шагай впереди,
как Аркадий Гайдар.

Февраль 2007 г.

На крепостное право

Плачут крестьяне. Их судьбы что ночи. 
Изверг-помещик сечёт. Нет уж мочи. 
Сколько крестьянину рабство терпеть?.. 
Легче и лучше ему умереть.

Плачут в темнице, плачут в неволе, 
Плачут от горя и плачут от боли.
Этот позор не забыть никогда.
Рабство в России! В России -  беда!
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Кто же крестьянам в России защита? 
Скоро ли рабство будет убито?
Царь Александр, Александр И, 
Росчерк оставит великой рукой!

Счастье, свобода, радость у нас -  
Царь подписал долгожданный указ!
С этой минуты вовеки веков 
Больше в России не будет рабов!
01.12.07 г.

Суворов

Суворов -  полководец навека,
И пусть уходит время перекатом,
Он бил врага всегда наверняка,
А сам себя считал простым солдатом.

Любя Отчизну всей своей душой, 
Себя удобства всякого лишая, 
Суворовцы, выигрывая бой,
С победой гордо по земле шагают.

Что им французы,
крепость Измаил? 

Суворову и горы не преграда... 
Российские границы он крепил.
Раз надо, значит, это надо!
20.10.07 г.
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В музее

Здесь прошлое торжественно живёт, 
Здесь время уходящее хранится. 
Застывшая история встаёт 
В желтеющих

исписанных
страницах.

За каждым экспонатом -  гул времён, 
Прессуются столетия навечно.
И череда событий и имён 
Уходят

вереницей
в бесконечность.

Я с трепетом по залам прохожу, 
Шагаю, сквозь эпохи прорываясь. 
Историю в руках своих держу, 
Страдая,

удивляясь,
восхищаясь.

16.02.05 г.
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* * *

Участникам научно
краеведческой 
конференции -  2005 г.

Вливается в историю России 
История Кондинского района,
Как выживали, строили, косили,
В войну держали трудовую оборону.

История чудовищных репрессий 
Несдержанные слёзы вызывает,
Из прошлого трагичные известия 
Мы по скупым частицам собираем.

Истории встаёт неумолимо 
Какая есть: вся правда без прикрас.
Мы сквозь года проходим одержимо. 
Мы пишем истину, ушедшую от нас.
5.02.05 г.

* * *

Участникам 
научно-краеведческой 
конференции -  2008 г.

Век, минута, эпоха, год 
Равнодушны ко всей Вселенной,
Время также спокойно идёт,
Забывая о вечном и тленном.
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Пусть уходят. История -  в нас,
В честном сердце, в правдивых докладах, 
И с годами наш пыл не угас,
Вспомним всё и напишем как надо.

Пусть учёные время пробьют,
Нашей жизни с лихвой отведав...
Нас не будет... Но яркий салют 
Воссияет в честь краеведов!
20.02.08 г.
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* * *

Маме моей Кобылиной 
(урождённой Щетковой)
Галине (по паспорту Валентине) 
Афанасьевне посвящается 

Я молча начинаю разговор 
С её Величеством вселенной;
Мне Мама подарила пять сестёр:
Тамара, Ира, Рита, Таня, Лена.

Они пять пальцев на моей руке,
Они Огонь, Земля, Вода и Воздух,
И Солнце, ярких лучиков букет,
Они судьба, любовь, мир, счастье, отдых.

И братьев подарила Мама пять:
Вот Коля, Саша, Вова, Толя, Витя.
Умны, красавцы, ну ни дать, ни взять, 
Хоть верьте, хоть не верьте -  как хотите!

В них мужество, опора, доброта, 
Отзывчивость, терпение и строгость 
И та высокая, лихая простота, 
Стирающая пошлость и убогость.

Пять братьев и сестрёнок тоже пять. 
Спасибо нашей Матери за это!
Какое счастье жить и понимать,
Что ты в повторе десять раз на свете!
18.04.2010.
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В Сарыбалык

Сестре Леденёвой Людмше

Сестра Людмила, что в Сарыбалыке,
Пусть мало пишем, редко говорим.
Мы друг от друга всё же не отвыкли 
И детство на двоих одно храним.

А помнишь, мы с тобой на огороде?
(Ты через столько лет в гостях у нас!)
Я в синей куртке, празднична, по моде, 
Картофель с поля поднимала через раз.

Тамара мне: «Долой интеллигента!
Работать надо, нечего стоять!»
Да что нам дело до какой-то ренты?!
Мы с детством нашим встретились опять.

А как ты клюкву на болоте собирала?
Оно кисельно зыбилось у ног.
И ты на кочку замертво упала 
И получила наш, сибирский, шок!

Сестра Тамара так тебя пугала,
Когда сайгаком бегала вокруг,
Что всё болото от неё качало,
И время обежало двойной круг!
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А после, вечером, как две Шахерезады, 
Перед султаном в танце вихревом 
Куражились, как в детстве, до упаду,
Что у Тамары содрогался дом.

... А ты опять сейчас в Сарыбалыке,
В Кондинске -  я, здесь мой привычный быт, 
И мы друг к другу намертво привыкли,
И нам друг друга просто не забыть.
16.04.2010.

Яне

Имя твоё -  поляна 
С ромашками белоснежными.
Звуки его -  
Я - н - а
Будут всегда нежными.

Всё в тебе -  без изъяна,
Создание -  идеальное,
Имя твоё -  
Я н а-
Милое, гениальное.
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Балалайка

(На игру Богданова Алексея)

Живёт романтизм в гитаре,
В гармони -  пляс удалой,
От рока подростки в ударе,
От скрипки -  печальный покой.

И каждому веку -  звуки 
Под свой, родной инструмент,
И нет раздраженья и скуки 
В этот звучащий момент.

Но только пойди, угадай-ка,
И что мне так сердце рвёт,
Когда зазвучит балалайка 
И к предкам меня унесёт.

И слышно дожди косые,
И звонких ручьёв чистота,
И вижу глаза России,
А в них -  сама доброта...

1с ic &

Татьяне Демидовой
Люблю я с нежностью рассветы обнимать,
С закатами, встречаясь, целоваться, -  
Как я люблю подобное читать,
Душой и сердцем в этом растворяться.
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Здесь главное -  увидеть этот миг 
И уловить чудесное мгновение,
Чтобы родился просто малый стих 
Или -  великое стихотворение.
06.01.2010г.

-к -к it

Лобановой Валентине Юрьевне

Язык -  прекраснейший создатель,
Он самый точный, яркий знак,
Он -  искуситель и мечтатель,
И он же наш зловещий враг.

Учи его, познай все тайны,
Пройди запутанной тропой.
И пусть язык поможет в жизни 
Остаться вам самим собой!
19.09.02 г

к к к

Астраханцевой Т. С.

Каплю за каплей туча роняет,
Лист за листом опадает с дерев.
Время минуты в эпохи сгоняет,
В памяти вечность законов стерев.
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Слово за слово цепко схватилось;
Мысль, претендуя на шумный успех,
С миром столкнулась и развалилась, 
Прахом пошла на глазах у всех.

Фраза за фразой тихо кружится,
Мир отражая в призме веков.
Мудрость, как лёгкость,

взлетающей птицей 
В вечность уходит

жемчужиной слов.

4 с 4с 4 с

Рябий
Ирине Геннадьевне 

Растворяются евангельские строки 
В каждодневной хлёсткой суете.
В ней живут святые и пророки,
Тихо воззывая к доброте.

Размножаются и шествуют пороки, 
Наслаждаясь, пакости творят,
Разрушая праведных зароки,
Кинув ловко сеть из бесенят.

Исстрадалась... к Богу обращаюсь: 
«Господи, прости! И силы дай!»
Сердцем и душою очищаюсь:
Мир в душе -  Земной Небесный Рай!
17.04.05 г.



Людмила Фолгих
* * *

На пятилетний юбилей литературного 
объединения «Возрождение»

Муза. Приветствую тебя, прекраснейший Пегас! 
Явилась я, как мы договорились:
Чуть звёзды в небе заискрились,
И Солнца луч под облаком погас.

Пегас. О Муза! Дева вдохновенья!
Богине лирики -  поклон!
Пусть вечно Вас ласкает небосклон 
За слог возвышенных мгновений!

Муза. Довольно, друг! Нам надо торопиться! 
Кого сегодня мы с тобою посетим?
Мы, может, к Айпину на Ханты полетим? 
А то он часто стал мне сниться.

Пегас. О Дева! Муза! Будь я не Пегас!
Давно изящным слогом он владеет!
От прозы Айпина я млею,
Он в нашем деле сам ну просто ас!

Муза. О друг Пегас! Тогда я предлагаю 
К Демидовой часа на два слетать,
То стала она что- то плохо спать.
Что происходит с ней? Не знаю...

Пегас. О Муза! Дева! Что ты говоришь? 
Демидова -  давно поэт с короной!
Она давно любимая народом,
Её не знает разве что Париж...
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Муза. О мой Пегас, каков Ваш взор и стать! 
Давай к Ананьиной, Долгих

или к Щеглову.
Да хоть к кому! Подарим им по слову 
И будем мы сегодня отдыхать.

Пегас. О Муза! В творческом запале 
Забыли мы про юбилей!
Нам -  в Междуреченск! И -  быстрей!
В ДК! Там все поэты -  в зале!

* jfc Л

Поэтам литературного объединения 
«Возрождение»

Как-то утром на базаре 
Людям рифмы продавали.
Вот народ стрелой летит,
Говорит, что дефицит.
Оптом, в розницу и так,
За рубли, за четвертак 
Рифмы бойко продаются,
Люди в очереди бьются.
Весь товар упаковали,
Что в толкучке доставали,
И словесный дефицит 
Грузом каменным лежит.
А тем временем Пегас,
Когда солнца луч погас,
Под искристым лунным светом
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Ищет мастера-поэта.
Город спит, объятый сном,
Только где-то за столом 
Он сидит. Огонь во взоре,
Снова с мыслью в жарком споре.
И Пегас -  за Музой в ночь,
Вот где надо им помочь!
Нужно только вдохновенье!
И они без промедленья 
Сквозь бураны, тьму и жуть 
Уж прокладывают путь.
И приходит озаренье:
Вот оно -  его творенье!
Слово светит, как алмаз,
Мыслью важною для нас,
В ней живёт душа и лира,
В ней лежит основа мира.
06 января 2011 год

4е * *

К  70-летнему юбилею художника 
Змановского Д.М.

Я взор в картины устремляю,
Туда, где лето и тепло,
Душой и мыслью отдыхаю,
И сердцу ясно и светло.
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Струится тихо речка Кима,
Душистый сена стог стоит...
Как нам в мороз необходимо 
Порой пробить зимы гранит!

Для сердца милая природа,
Для взгляда -  чудные места!
Картины Ваши -  словно оды,
Где торжество и красота!

*  * *

К 75-летнему юбилею 
кондинского художника 
Змановского Д.М.

Один на один с пейзажем 
Кондинских лесов и полей,
И миг этот очень важен 
Для мира души моей.

Иду по хвойной тропинке 
Без суетных тяжких оков,
Ловлю грозовые дождинки,
Дышу ароматом лугов.

Вот сена стожок духмяный 
Шуршит на ветру травой.
И небо, и лес, и поляны 
Такой мне вселяют покой!
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И душу мою воскрешают 
Пейзажи кондинских шлей.
И родины лучше не знаю |
Югорской земли моей.

*  к к

На картины о весне :
художника Д. М. Змановского )

С полотна художника весна !
Лёгкими играет облаками.
И не зная отдыха и сна 
Занялась холодными снегами.

Разбежались звонкие ручьи 
В чистые кондинские просторы,
И в дорогу взяв с собой КЛЮЧИ, ;
Открывают зимние затворы.

Радуется каждый уголок,
Каждая ожившая букашка,
Изумлён проснувшийся стожок: ,
«Явь ли это? Или это сказка?»

Набирает силу красота, ;
Молодость весенняя играет... I
Так художник чудом полотна \ 
Год от года силу набирает.
17.01.06 г.

I
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к к к

Я  такая, какая есть:
Жизнь люблю во всех проявленьях; 
Ненавижу скуку и лесть,
Преклоняюсь пред чудным мгновеньем. 
Я такая, какая есть:
Я люблю детей, я -  учитель.
Чужды мне и коварство, и месть.
Я Вселенной обычный житель.
Ноябрь 2003 г.

к к к

Люблю рубцовское: 
спокойное и тихое, 
где можно слушать, 
слышать и молчать.
Тогда и в малом 
чувствуешь великое 
и ощущаешь Божью благодать.
Май 2008 г.

* *  *

Нет Солнца-  
нет Неба,
Без Солнца -  
нет Хлеба,
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Нет Мира,
Воды 
и Огня,
Без Солнца нет и Меня. 

к к к

Уже метели, вьюги снежные 
Своё пока что отмели,
И травка, маленькая, нежная, 
Выходит робко из земли.

Она доверчиво ласкается 
К ногам животных и людей. 
Всё выше, выше поднимается, 
Расти торопится быстрей.

И с нею мы порой жестокие, 
Обидеть можем -  не помочь ... 
А по утрам травинки мокрые, 
Как будто плакали всю ночь...

* *  *

Когда идёшь, и, кажется, 
земля

Жжёт ноги,
обжигает руки,

плечи,-
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Не верится, что я -
всё та же -  я,

И облик мой -  такой же -  
человечий.

Когда душа покрыта
солью слёз,

И сердце жмёт
удобная одежда, -  

И в этот миг нет лучше
этих слов:

Поддержка.
Понимание.

Надежда!
25.04.02 г.

* * *

Мысль, как поезд, тёмная, длинная, 
Нудным ритмом стучит в мозгу.
В голове её доля львиная 
Нагоняет на сердце тоску.

Грех, что сабля, рубит и тешится, 
Душу-птицу свивая в жгут.
И на чём же она удержится,
Когда стержень её сожгут?

Вздох, что стон, разносится тягостно, 
Всё заполнив собой до краёв...
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Но вливается в душу благостно 
Доброта исцеляющих слов.
22.11.02 г.

Слово

Слово сказал и как острые перцы 
Жгут мою душу -  страшно, жуть.
В пропасть скатилось,

упало сердце,
Остановилось -

нет сил вздохнуть.

Слово сказал -  наступило утро, 
Слово сказал -  цветы на лугах. 
Доброе слово -  красивое,

мудрое,
Всё реже и реже

у нас на устах.
1.0б.02г.

к к к

Две тысячи лет назад 
Ниспослан нам был Христос, 
Чтобы исчезнул ад,
Чтоб не было в мире слёз...
Как горестно лицезреть 
Распятие Христово.

Ж'------------------------------



Людмила Юолггас

Где жизнь?
И что есть смерть? 
Ответа нет простого...

4е к к

В мире так много дорог. 
Столько сомнения!
И среди горьких тревог, 
Господи,
Дай мне терпения!

В мире так много обид 
И унижения,
Но
Душу мою сохрани, 
Господи!
Дай мне терпения!

Восхождение

Библия. Христос. 
Воскресение.
Дьявол. Черти. Бес. 
Искушение.
Грех. Падение. Смех. 
Затмение.
Муки. Тернии. Зов. 
Очищение!
17.04.05 г.



Людмила Фолгих
* * *

Христос пришёл, чтобы уйти 
В расцвете сил и созиданья,
Чтоб в муках кровных и в страданьях 
Всё человечество спасти.

Христос родился претерпеть 
Во имя жизни безгреховной, 
Высокой, светлой и духовной... 
Христос родился умереть!

Ушёл Христос через мученья, 
Любовь у верующих снискал,
Он всем несчастным помогал;
И в этом верх предназначенья.
2007 г.

Правда

Не ищите правды у людей,
Вы её спросите у росинки,
Есть она у пары лебедей,
Правда есть у трепетной осинки.

Не ищите правды у себя,
Есть она у озера лесного,
Правда -  в сладком пенье соловья,
У обрыва берега крутого.

Юоверш 69



Людмила Фолгих

Вы спросите правду у дождей,
У реки, несущей гордо воды.
Не ищите правды у людей. 
Правда наша -  у самой природы.

* * *

Мы жили мечтою,
Мечта наша -  цель,
Мы шли к ней с тобою 
В туман и в метель.

Мы часто плутали 
В жару, ураган,
Мы рай принимали 
За чистый обман.

Над правдой смеялись, 
Погрязли во лжи,
За жизнью гонялись,
Как в небе стрижи.

И вот мы сумели 
Добиться всего.
Достигнуты цели,
Виват, Торжество!

доверие



_________ Людмила Фолгих_________
***

Мы часто восклицаем: «Мир жесток!»
И часто нам самим же невдомёк,
Что этот мир мы сами созидаем.
И это мы, увы, не понимаем...
2007 г.

* * *

Как часто слухами живём 
И ложь за правду принимаем,
Слепую ночь со светлым днём 
Местами мы переставляем.
-  Она сказала... Говорят...
-  Ты слышала?.. Да вот недавно...
-  Какая новость!.. Вот те свят!..
-  Да что вы?!.. Надо же?!.. Забавно... 
Вот так по-разному, но все
Друг другу без оглядки верим.
И сплетни, жутко обнаглев, 
Преступно барабанят в двери!
Мы сами почву им рыхлим,
Ласкаем, бережём, лелеем.
Создав самим себе экстрим,
Потом самих себя жалеем...
13-14 апреля 2012 г.



Людмила Фолгих

Детство

Где ты, детство, осталось?
На лугу, в ромашках золотых, 
Или с тобой мы расстались 
У берегов крутых?

Может, в волнах кипучих,
Одно продолжаешь наш путь? 
Или в песках сыпучих 
Ты прилегло отдохнуть?

Иль стрекозой светлокрылой 
Стремглав пронеслось над водой 
И в травах высоких укрылось, 
Легло на вечный покой?

Детство, ты не вернёшься,
И лишь вспоминая тебя,
Мне кажется, ты обернёшься 
И скажешь: «Вот оно я».

4е 4е 4 с

Весёлое на небе солнце, 
Весёлые летят облака,
Весёлое у речки донце,
Весело смеётся река!
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Людмила Фолгих

Счастливые смеются дети, 
Счастливые друзья идут, 
Счастливые и те, и эти, 
Счастливые и там, и тут!

А может, это только фразы?
А может, это миф такой?.. 
Опять в душе какой-то казус... 
Опять в душе разнёсся вой...

к  к  к

В очень ветхую котомку 
Обрывки,

осколки,
обломки 

Я  разом возьму и сложу 
И счастливо заживу.

Пусть зависть задушит врагов, 
Пусть лопнут глаза дураков, 
Но мы со счастливой судьбой 
Под ручку шагаем домой.
04.01.2010 г.



Людмила Фолгих

Берегите...

Берегите тех, кто рядом с вами,
Кто желает искренне добра,
Кто поможет делом и словами,
Кто готов отдать, а не забрать. 
Берегите, помните, любите,
Охраняйте от тревог и бед!
Пусть любовь невидимою нитью 
Свяжет вас, -  как говорит поэт. 
Берегите мам! Какое счастье 
За руки их нежно подержать,
Без тревог и бурь, без лишней страсти 
Помолчать, ни в чём не возражать! 
Берегите тех, кто вас жалеет, 
Окружите миром и добром,
Пусть при вас их лица просветлеют 
И теплом наполнится их дом. 
Берегите трепетно и нежно 
Всё, что вам дано как благодать, 
Чтобы на земле, святой и грешной,
Не пришлось жестоко нам страдать...
15.12.2011г.
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Людмила Фолгих
к к к

Хаос холоден, сир.
В бесформенном страшном фраке 
Глухо корёжится в мраке 
Без вдохновенья и сил.
Мир беспорядочный вдруг 
Наполнился ясным смыслом, 
Ярко сверкнули искры -  
И замыкается круг.

Круг -  наш вселенский дом,
Изба, традиции, предки.
И прошлого дым едкий 
Нас настигает кругом.
15.09.02 г.
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Людмила Фолгих

Гимн школы

Идём дорогой мы одной.
Наш путь тернист и величав. 
И в мир познаний непростой 
Нам светит яркая свеча.

Взметнём же знамя наук 
До голубой высоты,
Для новых творческих мук, 
Для сокровенной мечты.

А рядом -  верные друзья 
Шагают с нами много лет.
Мы все единая семья,
И всем нам дорог знаний свет.

Взметнём же знамя наук 
До голубой высоты,
Для новых творческих мук, 
Для сокровенной мечты.
04.2002 г.
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Людмила Фолгих

Фея
Последний лист с трепещущей осины 
Заснул, укрывшись тёплым снегом,
И стройных сосен пышные вершины 
Чуть дремлют, упираясь в небо. 
Глубокий сон волшебника Морфея 
Обнял весь мир дремотой сладкой.
Не спит одна таинственная фея -  
Она склонилась над тетрадкой. 
Вставать ей очень рано, до рассвета, 
Когда всё тихо отдыхает.
Живёт она недалеко, ни где- то,
И каждый эту фею знает.
Учитель наш! Учительница наша! 
Благословенные твои труды.
До домиков и до высоких башен 
Дойдут

лучами
праведной звезды...

5 октября 2012 г.

i t  *  4е

Учитель -  мудрый и простой, 
Открытый миру и Вселенной. 
Возвышенно-великий и земной, 
Твой труд -  вовек благословенный. 
Декабрь 2006 г.



Людмила Фолгих

Встреча со школой
Встреча со школой -  свидание с детством. 
Юности нашей смешное кокетство,
Запахи мела у классной доски,
Осени ранней цветные мазки.
Встреча со школой -  тетрадные строки, 
Это учитель, добрый и строгий, -  
Низко ему поклониться хочу,
Больше его я не огорчу.

Встреча со школой -  звонки на уроки, 
Сдача экзаменов в сжатые сроки.
Это волнения, робость, потехи,
Наши провалы и наши успехи.

... Много стёрлось из памяти школьной, 
Влился во взрослость номер мой сольный. 
Только я знаю, что в школе хранится 
Время, когда я была ученицей.

Школа, уроки, мальчишки, девчонки, 
Снова звонки, переменки, продлёнки...
В эту простую, земную обитель 
Золотом имя впишу я:
«Учитель».
05.02.03 г.
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Людмила Фолгих
4 с 4 с 4с

Выпускникам-юбтярам 2013 года 
Болчаровской школы

Я -  с огромным букетом!
Как давно это было!..
Моё детство, как лето,
С облаками уплыло.
Всё так призрачно, зыбко! 
Безвозвратные дали...
Первый класс! И улыбки!
Гольфы, банты, сандалии!
Фартук мой белоснежный!
Ты мне снишься порою...
Десять лет безмятежных 
Пронеслись чередою!
Только в памяти детской 
Школьный двор оживает,
И мальчишка соседский 
Меня вновь провожает.
На уроках -  влюблялись,
Между делом -  учились.
Мы тайком целовались,
Своей школой -  гордились.
Мы сдавать ухитрялись,
Что вообще не учили,
И опять целовались.
Нас за это -  стыдили.
Юность наша звонками
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Людмила Фолгих

Отыграла и скрылась.
Моё детство с бантами 
В дымке лет растворилось. 
Только месяц февральский 
Нас к себе созывает,
В снежном кружится вальсе, 
В школе нас собирает. 
Время дверь распахнуло: 
Можно всех запускать! 
Чтобы всем, кто учил нас,- 
Всем СПАСИБО сказать!.. 
02.02.2013 год
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Людмила Фолгих
* is к

Айваровой Нине Геннадьевне

Когда я с Васей -
Васей называюсь,

Когда я с Ксюшей -
Ксенией зовусь.

Я -  исчезаю,
перевоплощаюсь, -  

Вот так я к пониманию стремлюсь.

Я не над ними, я не воспитатель,
И помню заповедь: «Не навредить».
Я только с ними, я душ ваятель,
Цель всей работы -  личность сохранить.
И пусть незыблемо и вечно мирозданье, 
Мерцанье звёзд, берёзовая стать.
А я на будни к хрупкому созданью 
Его улыбкой звёзды зажигать.
16.10.08 г.
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Людмила Фолгих
* * *

Напутственные слова 10 классу, 
перенимающим символ знаний 
«Ключ знаний»

Вы -  владельцы символа знаний,
Ключ открытий -  в ваших руках.
Вам желаем без горьких стенаний 
Быть подобно орлам в небесах.

Будьте взрослыми и достойными,
Вам доверили школу родную.
Но не будьте пассивно спокойными,
Слов и сил не тратьте впустую.

Быть хозяином, -  дело сложное,
Всё благое -  высоко и свято.
То, что стало для нас невозможно,
Вы за нас довершите, ребята!
24.05,03 г.
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Людмила Фолгих
Jc к 4е

Напутственное слово 11 классу

Мы с вами вместе здесь последний раз,
Нам несколько минут дано прощальных,
Мы все в каком-то странном ожиданье,-  
Минуты эти кончатся сейчас.

И вы свободны -  мир огромный ждёт,
И выбор ваш, ответственный и честный, 
Открытый всем и Родине известный 
России только славу принесёт!

И верится, что наш совместный труд 
Поможет вам преодолеть преграды.
Итоги жизни пусть вам принесут 
Заслуженные честные награды!
26.05.03 г.

А Л

Сердце своё детям отдавая,
Верю в святость неба и идей.
Школа, классы -  лучшего не знаю:
Жить во имя Радости детей!



О пюбва



Людмила Юолгих
*  *  *

Мир вокруг,
как в росинках трава.

Так спокойно красив!
Благодать!

Чувства страсти твоей -
лишь слова,

Ты обрёк меня слушать
твой миф...

и страдать...

Нет любви, чувств особенных нет. 
Пусто в сердце моём.

Тишина.
Жизнь -  придуманный

кем-то сюжет.
И хотя мы вдвоём -

я одна...

Вдруг случилось что-то с небом: 
Бесконечно сыплет снегом. 
Исчезают все дороги и пути.
Что стряслось? Ну что случилось? 
Мы с тобою разлучились,
И друг друга больше не найти.
И любовь была, и счастье, 
Навалилось вдруг ненастье. 
Горько. Но...

* * *

друг друга не найти.
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Людмила Фолгих
J e is  4*

Нам дорогу кошка перешла,
Мы с тобой навеки разошлись.
Ты при встрече спросишь: «Как дела?» 
Я отвечу: «Жизнь моя как жизнь».

Сад наполнен буйством красоты,
Мы сюда случайно забрели.
«Боже мой, неужто это ты!»
Разом задрожало всё внутри.

У тебя кольцо и у меня,
У тебя глаза горят огнём.
Есть у нас у каждого семья,
Только горько: «Как же мы живём?»

Господи! Как жжёт в моей груди.
Кто ж в разлуке нашей виноват? 
Хочется мне крикнуть: «Приходи!»
Но со мной лишь жёлтый листопад...
7.03.10 г.
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Людмила Фолгих

Бывает так...

Мы давно с тобою не дружны, 
Вирус ссор да обид в нас проник,
И друг другу мы не нужны, 
Переходим часто на крик.
Дети взрослые... Далеко...
В гости разве приедут когда.
... А вдвоём нам так нелегко,
Давят прожитых лет года.

И уйти нет сил! Не понять,
Что же держит нас вместе с тобой? 
Обречённость... Ни дать ни взять: 
Две ледышки суровой зимой!..
14 сентября 2011 г.



Людмила <Ролгих

Всё!
Ты ругался, шумел, кричал,
Так, что сердце моё замирало.
Как с цепи сорвался! Дичал!
Словно крышу твою сорвало! 
Ничего. Я всё пережду,
Укрываясь смиренной накидкой.
Я не стану сеять вражду,
Я побуду тихой улиткой.
Ты ко мне ещё подойдёшь, 
Подойдёшь, как ни в чём не бывало, 
И не змей, и не тигр, не ёрш,
И не чудище, что орало!
Подойдёшь женихом ко мне, 
Приготовишь нам вкусный ужин.
И букет хризантем на столе... 
Только ты мне теперь не нужен!
4 апреля 2012г.



Людмила Фолгих

Поздно
Солнечные тёплые лучи 
В волосах моих засверкали.
Посмотри на меня. Посмотри!
Вот теперь отвернёшься едва ли! 
Радужных соцветий поясок 
Подарило небо голубое,
В голос мой прокрался ручеёк,-  
Вот теперь заслушаешься мною!
Звёзды украшают томный взгляд.
Что так смотришь трепетно-серьёзно? 
Как огнём глаза твои горят!
Ты -  влюбился?!.. Но теперь уж поздно.
2 апреля 2012г.

И это о любви...
Вот так сложилось, так случилось, 
Никто из нас не виноват.
Тогда скажи мне, сделай милость:
Зачем усиливать в стократ 
И наносить ещё обиды,
Больнее ранить день за днём,
Твои жестокие флюиды 
Мне сердце колют, как копьём.
Давай во имя первой встречи 
Заставим грубость замолчать.
Давай зажжём тихонько свечи 
И будем прошлое встречать... 
19.11.2012г.



Людмила Фолгих
* * *

Рыдала я. Казалось, жуткий ливень 
Обрушился. Я вымокла до слёз,
И сердце каменело. Словно бивень 
Сквозь миллионы лет в меня пророс. 
Вселенная, казалось, раскололась 
На крупные и мелкие куски,
И как она за Землю ни боролась,
Она перевернулась на оси!

Стихи об Этом
Однокласснику Николаю Щурко 
и его жене посвящается...

Моей единственной возлюбленной жене 
Хочу в любви по-своему признаться.
Найти слова

такие,
чтобы мне 

Ни с кем и никогда не повторяться! 
«Чистейшей прелести чистейший образец!»
Я начал было весь в пылу и страсти!
О Боже!

Пушкин!
Ну ты и стервец!

Уже сказал! Конечно, ты же -  мастер!
Но я нашёл самозабвенные слова 
И пылко начал: «Чудное мгновенье!..»
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Людмила Фолгих

О горе мне!
Меня как лёд

сковал...
Опять здесь Пушкин и его творенье!

О чём бы я, порассуждав, ни начинал, 
Пытаясь отыскать слова признанья, 
Увы! Всё это 
Пушкин

уж сказал!
К чему теперь мне лишние старанья?! 
Повесив голову, побрёл я в магазин, 
Купил там книгу Пушкина -  поэта. 
Теперь

на пару будем
вместе с ним 

Моей жене читать стихи об ЭТОМ! 
Апрель 2013 год.



Чйсщое сяово
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Людмила Фолгих

Музе вдохновения

Спасибо тебе, Муза вдохновенья, 
Поклон тебе, прекраснейший Пегас, 
За те минуты сладостного чтения, 
За книжный мир, воссозданный

для нас!

* * *

Скульптор использует глину, 
Художник берёт полотно 
И краской рисует картину:
Лес, поле, песчаное дно.

Писатель, меня увлекая 
В мир незнакомый и новый, 
Сердце моё покоряет 
Величием каждого слова.

к к к

Плету серебряную нить,
Хочу словами поразить.
Я убеждён который раз,
Что слово светит как алмаз.
Вот образ дивный предстаёт,
И сердце радостно поёт.

_
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Слово -  самое простое,
Всем знакомое, земное.
В строчках тихо поселилось, 
Яркой мыслью засветилось. 
Образ чудный предстаёт,
В мир таинственный зовёт.

Л к 4е

Слово -  образ. Слово -  мысль.
И душа вспарила ввысь!
Словом чудным освещённый 
Мир, в поэзию влюблённый,
В сумрак, в дождь, в палящий зной 
С высоты сиял красой!
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СКАЗКА

(А может, и не сказка, 
а может, это быль...)

Жил да был Иван-дурак,
Жил себе не кое-как:
Дом на взгорье, лес, луга,
В поле -  с клевером стога.
Щи наваристые ел,- 
Не хандрил и не болел.
Груши, яблоки, бананы -  
Всё имелось у Ивана.

Только что-то наш герой 
Стал какой-то сам не свой.
Всё не то, да всё не так.
Ну и впрямь Иван-дурак!

Хлеба, денег прихватил 
Да и в город покатил.

Бар попался на пути.
Как Ивану не зайти?
Тут к Ивану подлетают,
Рюмку водки наливают,
И улыбки -  до ушей;
Ешь, Иван, гуляй да пей!
Всё сверкает и блистает,
Ване в рюмку подливают.
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В голове -  сплошной туман. 
Эхе-хе-е-е, Иван, Иван...

Ничего не понимает, 
Кормит, поит, угощает.
А друзей -  ну, пруд пруди, 
Всяк к Ивану подходи!
И товарищи идут,
Словно мухи к мёду льнут...

Сколько длился тот запой, 
Нам неведомо с тобой.

Наконец Иван очнулся,
Сам себе он ужаснулся:
-  Где я? Что произошло?
Где мой дом и где село?
И куда все удалились,
Что со мною веселились?

Ни копейки, ни гроша,
Не осталось ни шиша!
Хоть бы кто-нибудь помог!.. 
В горле -  горестный комок.

Здесь всё чуждо, незнакомо. 
Как добраться мне до дома?

Сам себя Иван корит,
Сам себе и говорит:
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-  Больше в бары -  ни ногой, 
Больше рюмки ~ ни одной.
Как нарушу я запрет,
То вперёд на много лет 
На моём роду заклятье 
Ляжет яростным проклятьем!

... Всем история знакома.
Ну а мы вернёмся к дому,
Что на взгорье, где луга,
Там, где с клевером стога.
В доме том Иван живёт,
Жизнь по-божески ведёт.
Счастье, радость и достаток, 
Голоса и смех ребяток.

И чего здесь только нет?!
Потому что свой секрет 
Наш Иван и не скрывает:
Что там пить? Не в-ы-п-и-в-а-е-т!!! 
По-о-мнит тот дурной урок!
Сам себе он дал зарок.
Детям, внукам завещает:
Грешен тот, кто выпивает!

Здесь, читатель дорогой,
Мы расстанемся с тобой.
И советов я не дам, -  
Вывод сделаешь ты сам.
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Баллада о клоуне

Арена, огни, акробаты.
Ликует заполненный зал.
Артистам, клыкастым, хвостатым, 
Зритель рукоплескал!
С восторгом встречают жонглёров, 
Медведь запускает салют.
Один за одним все актёры 
Радость свою отдают!
О! Сколько тут было веселья! 
Восторга сколько кругом,
Когда акробат каруселью 
Крутился под потолком!
И тут появляется клоун.
Штаны -  на подтяжке одной.
С криком: «Привет! Хэллоу!» 
Весёлый и заводной!
Он падает с кучей тарелок,
Учёного ловит кота...
Зритель от этих проделок 
В истерике хохотал!
Рыдает наш клоун -  умора!
Слёзы во много ручьёв!
Два тазика очень скоро 
Наполнились до краёв!
Вся публика клоуну рада,
Для всех он -  весёлый друг!
И были ему наградой
Овации детских рук!..___________
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Закончился номер артиста,
Ещё рукоплещет зал,
А клоун, уйдя за кулисы,
Слёзы с лица утирал.
Быстро друзья помогали 
Снять и костюм, и грим, 
Машина друга «Феррари»
Готова помчаться с ним.
Не смолкли ещё овации,
Но срочно ему уезжать.
Уже началась регистрация,
И рейсы не будут ждать. 
Смахнул слезу незаметно,
Сжал зубы, словно тиски. 
Бедный мой клоун, бедный... 
Не видит свои виски... 
Песчаными стали за вечер 
В тридцать каких-то лет!
И успокоить здесь нечем,
Ни дать никакой совет...
За десять минут до работы 
О смерти отца узнал...
Он смутно помнил, что кто- то 
Локоть ему сжимал...
История эта знакома.
И мы, после бурь и драм,
С улыбкой выходим из дома 
И с добрыми чувствами -  к вам.
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Наш район дотационный,
Наш шикарный светлый край!
И желающих кормиться 
Хоть мешками отбавляй!

Листовёртки, короеды, 
Плодожорки, моль и тля 
К нам ползут, летят и едут 
На зелёные поля.

Громко крыльями бренча, 
Налетела саранча.
Всё летит ей лихо в рот,
Что посеял наш народ.

Жук во фраке колорадском- 
(Заграничный идиот!)
С ним лишь только отвернулся -  
Всё до нитки обдерёт.

Мы их дустом, интавиром,
И селитрой, и бордо,
Нет, ушли от нас бы с миром 
Своей дикою ордой!

А куда им удалиться?
Пропадут бедняги враз. 
Непривычные трудиться,
Вот -  жируют за счёт нас!
14.12.2010 г.
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Куда ни кинешь взгляд, 
Кругом лишь злые лица; 
Давно идём назад,
И не к чему стремиться.

Работаешь... Работай!
Нет отдыха и часа,
Одни дела, заботы, -  
Весь ими опоясан.

Издёргали минуты,
Секунды треплют нервы.
Но важный и надутый,
Он ходит. Самый первый!

Он секретарь обкома, 
Райкома и горкома, 
Начальник поссовета -  
До нас и дела нет им.

К ним не посмей явиться,
Их волновать -  не надо.
Не вздумай обратиться -  
Пройдёшь все круги ада.

Коварней год от года.
Всё -  для родных и близких... 
А что же для народа?!
Для тех, для самых «низких»?
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Если хотите, то, пожалуйста!
Я буду льстивой и пустой.
Друзьям своим потом не жалуйтесь,
Что человек я не простой;

Что не бываю я угрюмою,
И нет меня без куражу.
Но говорю не то, что думаю,
Что думаю, то не скажу.

Вас раздражает правда голая?
Ваш слух ласкает только ложь?
Да вы свою душонку подлую 
Продать готовы ни за грош!

Вас осчастливит страсть лукавая,
Утешит речь из хитрых слов.
Я так свободно в этом плаваю,
Коль много в жизни вас, ослов...

Какие могут быть гонения?
Я -  вами созданный урод!
Я -  ваше мерзкое творение,
Оно тщеславием живёт.

. ;
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Я на пенсию пошла...

Я на пенсии! И вот -  
Музы водят хоровод:
Коль на отдыхе, давай 
Всех стихами зажигай!
Я на пенсии! И вот -  
Я держу журнальчик мод. 
Мне спешить теперь не надо, 
Мода будет очень рада!
Я ж на пенсии! И вот -  
Рядом верный рыжий кот. 
Даже рыжему коту 
Мода очень по нутру!
Я  на пенсии! И вот -  
Полюбуйтесь-ка, народ!
Без волнения и спешки 
Я сижу, леплю пельмешки.
Я ж на пенсии! И вот -  
Больше всех рад огород. 
Только время появилось,
Я к нему заторопилась.
Я  на пенсии! И вот -  
Развалился рядом кот.
Когда в возрасте уж ты, 
Рядом только лишь коты!..
Я на пенсии! И вот -  
Отрастила я живот.
А точнее -  это брюхо.



Вот прикольная старуха!
Я ж на пенсии! И вот -  
Стала я, как бегемот.
И вальяжный целлюлит 
Всюду россыпью лежит.
Я ~ на пенсии. И вот -  
Рядом мой любимый кот.
Что коту мой целлюлит?
Он со мной всегда лежит!

Гимн налоговой службы

Чтобы крепла наша держава, 
Чтобы каждый гордиться мог 
Величавой российской славой -  
Нужно нам заплатить налог.

Пусть казна великим богатством 
Устрашает наших врагов,
Пусть российская сила и братство 
Укрепляют основы основ.

Будет наша страна сильнее,
Будет крепнуть из года в год!
Чем богаче казна России,
Тем богаче и сам народ!
Октября 2010 г.

______Людмила Фолгих________



Ода свету

Последний луч, сверкнув устало, 
Исчез за дальней полосой,
И чтобы темень не застала, 
Лучину жжёт старик седой.
А кто-то свечи зажигает,
Свершая таинства обряд,
И мрак тоскливо отступает,
А свечи радостно горят.
Вот так, из века в век шагая,
Мы свет приносим в каждый дом: 
То керосинку зажигаем,
То лампочку под потолком!
И свет играет и струится,
Сверкая искоркой в глазах, 
Светлеют радостные лица,
Как луч в лазурных небесах.
О свет! Величество земное!
Какая это благодать,
Когда сердечной добротою 
Мир начинает источать!

______ Людмила сролгглх________
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