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Уважаемый, читатель!

Кондинский район отмечает 90-летний юбилей и в его 
честь издан поэтический сборник «Родники», в который 
вошли произведения 60-ти авторов района.

Для одних - это проба пера, для других поэтов 
возможность показать зрелость и особый поэтический 
взгляд на обыденные вещи, события. У каждого автора свой 
голос, оригинальное поэтическое видение, мышление.

Своеобразно и интересно творчество Елены 
Белозерцевой, а стихи Владимира Лаврова задевают душу 
особой лиричностью. Вслушайтесь в каждое слово 
стихотворения «Над садами яблонь белых» - в нём 
не просто историческое событие. Автор словами передаёт 
полутона, оттенки человеческих деяний, запечатлённых и 
оставивших в истории рукотворный след. Оно написано на ; 
уровне классической русской поэзии.

Искренние и трогательные стихи 19-летнего Игоря 
Антонова, участника боевых действий на Кавказе, 
посмертно награждённого орденом Мужества заставляют 
задуматься о быстротечности времени и милосердии.

Меняется облик окружающего мира, наша жизнь, 
взрослеют дети и среди авторов поэтического сборника 
«Родники» пробиваются чистые, звенящие голоса, 
воспевающие чарующую красоту суровой и щедрой 
Кондинской земли, людей живущих на ней.

Добрый путь в страну поэзии, земляки!

Руководитель Народного самодеятельного коллектива 
литературного объединения «Возрождение» РДКИ «Конда»

Татьяна Кривуля (Демидова).
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Татьяна Демид ова 
iЮбилейное

День рождения Кондинского района 
Снова общий праздник для людей.
И от сердца до земли поклон Вам, 
Труженики леса и полей.
Кланяюсь и россыпям озёрным, 
Лебединым стаям на воде.
Песням, то печальным, то задорным, 
Матушке -  кормилице Конде.
И покуда солнце с неба льётся, 
Дарит свет берёзка, щедрость кедр -  
До земли поклон первопроходцам, 
Открывателям сибирских недр.
Вам, ребята, что в огне горели 
Защищая наш с тобою дом.
Матерям, что разом поседели 
И несут по жизни горя ком.
Встречи, расставания, прощания, 
День Победы, колокольный звон -  
Всё переплелось в словах признания 
До земли сердечный всем поклон!
У роддома, на прибрежной круче, 
Утверждая наше естество,
Я прочла плакат на свете лучший,
В нём любовь и жизни торжество: 
«Милая, спасибо за дочурку!»
«Сын родился!» Вас люблю! Ура!»
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В нём природа отозвалась чутко, 
Источая лучики добра.
Есть наследники! А значит будем 
С честью наше дело продолжать. 
С днём рождения, Кондинцы!
Мир Вам люди!
Будем жить, работать, процветать!

Владимир Лавров 
{Конда

Над широкой весенней Кондою 
Утром ранним воскреснет заря,
И поднимут над синей водою 
Катера на цепях якоря.
Побежит, забурлит за кормою, 
Озорной, говорливый бурун. 
Затрубит, словно лось над рекою, 
Корабельный басистый ревун. 
Прилетят журавлей караваны, 
Белой пеной покроют луга.
Там зимой свирепели бураны,
Там недавно лежали снега.
Оживёт после зимних метелей, 
Заискрится под солнцем вода, 
Вновь помчится меж сосен и елей 
В рай брусничный родная Конда.

Поэтический сборник « {Родники»

{Р усь

Я люблю тебя, Русь!
Ты святая земля.
Красотою горжусь 
Золотого кремля.
Славен путь твой в веках,
Благородны сыны.
Обогрела в руках 
Все народы страны.
Никому не отнять 
Богом данной любви.
Богатырская стать- 
Бесконечно живи!

Оплот православия
Солнцем зацеловано злато куполов,
Песня колокольная под небесный кров! 
Голуби, летящие ветру вопреки,
Под высоким берегом - гладь большой реки. 
Под стопою каменной - твердь родной земли, 
Той, что люди вольные Русью нарекли.
И стоит вне времени добрый богатырь, 
Светлый многоглавием вечный монастырь. 
Одинокий в келии, в четырёх стенах,
Со слезой душевною молится монах.
Лишь тому свидетелем Иисуса лик,
Образ Бога нашего святостью велик!
Молится о грешных нас каждый день и ночь, 
Из сердец из сумрачных тени злобы прочь!



Душам человеческим просит рая плен, 
Чтоб не раньше времени забытьё и тлен. 
Воину духовному вечный мой поклон: 
Ради блага нашего мир оставил он. 
Помолюсь пред образом рядом с ним и я, 
Ради жизни с Господом, ради бытия!

***

Над садами яблонь белых,
Над погостом у села.
На ветрах шальных и смелых 
Церковь лилией цвела.
Облака на зорьке мыли 
Золотые купола.
И к заутренней манили 
Прихожан колокола.
Век двадцатый! Дым пожарищ 
Сажей вычернил кресты!
И оставил злой «товарищ»
Стены церкови пусты.
Не молитвенной, но грешной 
Пели стены тишиной.
Без лампад, во тьме кромешной 
Тлели лики белизной.
Образ свят, сиял сквозь тени 
Грешной гордости людской.
Но без Бога даже гений 
Не найдёт себе покой!
Прочь ушли года забвенья.
И не правит Гегемон.

Посвящается 90-летию ‘(Кандинского района

Всю Россию на моленье 
Колокольный манит звон! 
Устремились в гладь лазури 
Церкви маленькой кресты.
И хранят от новой бури 
Словно Божие персты!

Ш е
Мне коса твоя снится ночами, 
Одинокая дева- печаль.
Ты смотрела мне в душу очами 
Через тканую горем вуаль.
Много лег мы с тобой сиротливо 
Рука об руку грустно брели,
Средь весёлых, живущих счастливо, 
На бескрайних просторах Земли. 
Лишь одна мне луна освещала 
Одинокий безрадостный путь,
И спешил к той, что ждать обещала, 
Ей дарёный платочек вернуть. 
Разорвали мы тканую горем 
Спеленавшую счастье вуаль,
И с любовью, ласкающим морем, 
Уплываем в счастливую даль!

Мститель
Спрятало солнце за лесом бока.
Вынес к тропе вороной седока.
В старой будёновке с красной звездой 
Спрыгнул с коня партизан молодой.

Поэтический сборник <чРодники»
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Лихо с заданием справился он. 
Вражеский взорван в ночи гарнизон. 
Местью доволен, душой ликовал, 
Рядом с тропою устроил привал.
Тихо по кронам гулял ветерок. 
Лаской живой согревал костерок. 
Елей высоких шумела стена.
В звёздное небо шагнула луна. 
Утренней сыростью зябкий туман 
Дрёмы тяжёлой разрушил дурман. 
Слыша в тумане немецкую речь,
Он поспешил за кустами залечь. 
Форму чужую теснила тропа,
Каски видны, а на них черепа.
Своры «Эсесовской» лютая рать. 
Край партизанский должна покарать. 
Дрогнуло сердце, деревня -  то вот! 
Сразу за лесом -  тропы поворот, 
Вдовы и дети у них на пути.
Мамочка, мама, ты сына прости! 
Танец плясала жестокая смерть.
В утренней зорьке свинца круговерть. 
Быстро неравный закончился бой.
В вечность шагнул паренёк молодой. 
Облачком белым взлетел в небеса. 
Дождиком тёплым пролился в леса. 
Нежным росточком пророс на лугах, 
Жизнь утверждая в грядущих годах. 
Стал он крупицею Русской земли, 
Той, что враги покорить не смогли,

Той, что всегда, словно добрая мать,
Той, что не смог в час смертельный предать.

Ирина Черезова 
Мама .

1 .Побелела мамина коса,
И морщинки -  лучики бегут,
Но как прежде светятся глаза,
И тепло и мудрость мне несут.
Припев:
Что нежнее солнечных лучей?
Кто ласкает, балуя, любя?
Нет нежнее мамочки моей,
Мама, мама, я люблю тебя!
2.Мама, сколько лет уже пройдя,
Я  в твоих гл азах увижу вновь,
Маленькою девочкой себя,
И не надо больше лишних слов.
П рипев:
Что нежнее солнечных лучей?
Кто ласкает, балуя, любя?
Нет нежнее мамочки моей,
Мама, мама, я люблю тебя!
3.Для меня всегда ты идеал!
И в беде не бросишь никогда!
Лишь бы Бог здоровья тебе дал!
Только жаль, что так летят года.
Припев:
Что нежнее солнечных лучей?
Кто ласкает, балуя, любя?

Поэтический сборник «IРодники»
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Нет нежнее мамочки моей,
Мама, мама, я люблю тебя!

***

Долго ищем разум на других планетах,
Зорко смотрим вдаль и летим в ракетах!
Лишь немногие из нас видят разум, вот сейчас...
В окруженье мы живём, и играем, и поём,
Мы любуемся цветами, рады птицам и зверям,
И не думаем порою, разум им присущ, как нам!
Так же любят, ненавидят, боль испытывают все,
И рождаясь, подрастают и уходят снова вн е ...
Флора, фауна, планета и Вселенная жива!
Все имеют разум, чувства, а от нас лишь ждут добра!

Валентина Крестъянникова 
#*#

Чувствую, что живу,
Чувствую, что жива.
Ноги идут внизу 
Сверху сидит голова.
Руки торчат из плеч,
В центре всего -  душа,
Хочет она прилечь,
Раз и воз-ра-до-вать-ся!
Севера слышится свист 
От пролетающих нарт,
Это проносится жизнь...
Стоп. 25 кадр...
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Чувствую, что живу,
Чувствую, что жива.
Жизни кусок жую.
Дольше б его жевать!

***

Время летит, как ветер,
Рвет за полу и треплет.
Мы за кого в ответе,
Тот наших душ не внемлет. 
Тщетны теперь старанья,
Мы на изломе судеб.
Тяжкие те стенанья 
Нас все равно погубят.
Боли упавших в вечность 
Пусть на губах скрываем, 
Данный нам путь не вечный, 
Временно пребываем.

‘(Не в себс
Не в себе. Спотыкаюсь,
Но упрямо иду.
Что- то делать пытаюсь.
Не навлечь бы беду.
И упрямые ноги 
тянут тело вперед.
Нет бы мне вдоль дороги.
А! Пойду поперёк!
Дождь полил так нежданно, 
Зонт, увы, не взяла,

Шоэттеский сборник «сРодникт
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Выходила- то рано, 
и спешила: дела!
И в молчании строго 
Аж у самых дверей 
Попрощалась:
Ну, с Богом!
Да и вышла скорей.
Непрестанно пытаюсь 
я судьбу обойти.
Не в себе. Спотыкаюсь 
я на ровном пути.

Алевтина Закроева 
***

Зачем, так часто улыбаясь, 
Украдкой вглядываюсь в вас.
И всё боюсь, и повторяюсь,
И не свожу пытливых глаз? 
Невольно сказанное слово,
Боюсь, погубит нынче нас.
Ах, как желанно, как всё ново,
И втайне всё, не на показ.

***

Всё я сделала, не промедлила,
Что искала, то и нашла.
А жизнь лукавая «расщедрилась»: 
Всё нажитое увела...

Поэтический сборник одники»

Оно, накопленное опытом,
И с тяжестью не по плечам,
Не разбазарено, не пропито,
И с мудростью не по годам.

Оасженьке

Вижу : тень твоя 
На стволе берёз,
Вижу, тень твоя -  
Не могу без слёз.
Вижу: тень твоя,
Я шепчу: «Постой!»
Вижу: тень твоя...
Ты со мной, живой.
Вижу: тень твоя,
Я  ищу глаза.
Вижу: тень твоя,
И гремит гроза.
Вижу: тень твоя,
Ты махнул рукой.
Я  пришла к тебе,
Я иду с тобой...

Елена Белозерцева 
***

Неверный путь кораблю -  
Корабельные выбрали командиры. 
Корабль кричал:
К а - р а -у л ! ! !
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О -  х -  ал,
А -  х -  ал.
И,
Затонул...

***

Разиня -  зеркало,
Рот разинул, зыркало,
Ища ищейного 
Отражения.
Увы!
Время вышло,
Упущен момент.
Не исправишь уже положение.

***

Жильё отшельника 
Ветхое 
Жизни звук 
Оживил.
Солнце -  луч золотой 
Подарило.
Дождь хрустальные слёзы 
Пролил.

***

Опалил огонь природы 
Сердце лета.
Иссушил, извёл,
Изъел и бросил,

Поэтический сборник иРодники» 

Поиграл,
Бросая блики света,
Приготовил место 
Тихой осени.

***

Каплями капель выплакалась,
Утро в слезах её выкупалось. 
Гладко так постель выстелилась. 
Всё изнутри светло высветилось. 
Так хорошо!!!
Вновь с рассвета день начинается. 
Счастьем мир вокруг наполняется. 
Мне сыны мои улыбаются.
Нам хорошо!!!
Кубарем время катится.
Солнце за гору спрячется.
Вечер, день завершается.
А жизнь -  она продолжается.
Всё хорошо!!!

Елена Мерзлякова 
(Падает jeejda

Падает звезда и догорает...
В это время кто-то умирает,
И рождается на свет душа иная, 
Светлая, невинная, святая.
Так устроен мир нам изначально: 
Кто смеётся, а кому печально. 
Справедливо время и нетленно,
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А судьба порою суеверна.
Как узнать, да разве угадаешь,
Где найдёшь, а где всё потеряешь. 
Вознесёшься на одну минутку,
То оступишься по жизни круто.
Можно тихо жить, вернее тлеть 
Незаметно, и спокойно умереть.
Кто судьбу не в силах изменить,
Тех со звёздами, пожалуй, не сравнить. 
Падает звезда и догорает,
Словно жизни чьи-то обрывает.
На исходе солнечного лета 
Песня жизни до конца не спета,
И не сложена судьба в куплете, 
Здравствуй, осень! До свидания, лето! 
И хоть дважды в речку не войти,
Не бывает лёгкого пути.

(Полнолуние
Полнолуние, звёздно, тихо.
Ночь украдкой притаилась. 
Вспоминается былое,
Что когда-то позабылось.
Щемит сердце ночь, морозно,
Не по нотам жизнь играет.
И собаки воют жутко.
А зачем? Да кто их знает.

Поэтический сборник «СРодникт

IРоссия
Нет на свете земли, что дороже, родней ,
Голубые глаза у России моей.
Золотая коса цвета спелой пшеницы,
И никто с красотою такой не сравнится.
На губах привкус мёда и горькой полыни. 
Русь всегда молода изначально и ныне.
И в убранстве своём величава, горда,
Ты гостей хлебом -  солью встречаешь всегда, 
я тебя прославляю, Россия, Виват!
И на верность тебе присягает солдат. 
Колокольные звоны и церквей купола -  
Ты, святая Россия,- Будешь! Есть! И была.

##*

Так всё сложилось, что винить себя,
То рок судьбы, обычное ненастье.
На сердце боль, и гложет пустота,
И не вернуть назад былого счастья.
Согреет душу мне в предсмертный час 
Воспоминаний светлых вереница.
И не встревожит больше никогда,
Лишь потому, что жизнь не возвратится.

сВсё прошло
Всё прошло, всё умчалось,
Отболело, угасло.
И листва облетела,
Все как будто напрасно.



Посвящается 90-летию СКондинского района

Может, ее было чудо?
Или мне всё приснилось? 
Жизнь она как по нотам 
Дальше, дальше катилась. 
Перекрёсток судьбы:
Двух сердец параллели.
Мы не жили ещё,
А душой постарели.
И уже не пропеть 
То, что раньше не спели.
И не вспомнить слова,
Что сказать так хотели. 
Лишь сейчас вспоминаем 
Всю обыденность дней. 
Потому что не в силах 
Удержать тех коней, 
Молодых, златогривых,
Что по жизни неслись, 
Просто серые будни 
У судьбы начались.

***

Люблю дожди осенние, 
Похожие на слёзы,
Рассвет и дни весенние,
В начале мая грозы.
Люблю закат и горизонт, 
Воды блеск голубой,
Ещё, когда с собой есть зонт, 
И дождь сплошной стеной.

Поэтический сборник «{Родники»

Метель, пургу люблю зимой 
И крупный снег в круженье.
Спешу скорей к себе домой,
Какое наслажденье.
Люблю палящий летний зной,
Росы прохладу и туман. .
Не лги и не играй со мной:
Я не терплю обман!

Татьяна Суханова 
О  сКондс

Я беседую, словно с подругою,
Выходя на речной поворот,
С самой милой моей Кондою,
Что сквозь жизнь мою плавно течёт. 
Сколько было здесь сделано, пройдено, 
Передумано в этой тиши.
Ведь Конда -  часть жизни и Родины, 
Конда -  частичка души.
Конда, ты родная красавица,
До чего же ты нравишься мне!
Всё пройдёт, утечёт, переменится, 
Словно пена на быстрой волне.

Маленький мальчик
Маленький мальчик без дома, без крова, 
Ищет он маму в толпе незнакомых. 
Слёзы текут и скрывают улыбку, 
Маленький мальчик откроет калитку,

- 2 1 -



Посвящается 90-летию <Кондинстю района

Добрые люди его заберут,
Ласку подарят, любовь отдадут.

Ирина Аперонова 
сРасплескалось солнце в небе

Расплескалось солнце в небе,
Растопило снег и лёд.
Птицы радостно запели,
Снова к нам весна идёт.
На проталинах зелёных 
Распускаются цветы.
И становится теплее 
От их хрупкой красоты.
В синем небе белой стаей,
Словно птицы, облака.
Где бывали, что видали,
Не расскажут никогда.
Искры солнца, рассыпаясь,
Озаряют всё вокруг,
И природа, просыпаясь,
Дарит миру красоту.

Солнышко тёплое
Солнышко милое, доброе, здравствуй! 
Снова я радуюсь встрече с тобой.
Нежно лучами ко мне прикасаясь, 
Даришь ты мне и тепло, и покой.
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Я улыбнусь, ты ответишь мне тем же. 
Руки раскинув, к тебе я прижмусь, 
Светом твоим напитаюсь и силой, 
Вновь позабуду печали и грусть.

Нина Гаврилюк 
^Конда моя

Люблю тебя, Кондинская земля. 
Люблю озёра, реки и луга.
Люблю я утренние зори 
И птичий звон неугомонный.
Я вижу дымку у реки,
Ну, хоть картину напиши.
Я  так любуюсь красотой.
Я зачарована Кондой.
Но вот уж солнышко взошло,
И вся природа оживает.
Вот утка выводок ведёт.
По заводи в кусты их зазывает.
За речкой филин прокричал.
Ему уж спать пора, пора...
Вон косари пошли косить,
Пока не высохла роса.
Люблю тебя, Кондинская земля. 
Любовь я детям, внукам прививаю. 
Цвети, красуйся, милая Конда.
Тебя в стихах я прославляю.
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Джульетта Морозова
Шс onojdau, сынок

Родителей не выбирают 
Отца и мать нам Бог даёт.
Когда наступит день прощанья,
Не опоздай, сынок!
Рожденье деток -  свята радость 
Любая мать в душе хранит,
И первый шаг, и слово мама 
Она всегда боготворит,
Пусть строг отец, быть может грубым,
Он верен сердцем и душой.
Мужчины так порою любят,
Умей простить его, сынок!
Наступит скорбная минута,
Прощальный прозвенит звонок,
И знай, что жизнь такая штука,
Не опоздай тогда, сынок!

Шсппо cl рук

(лшж - ‘Мженяковой Зинаиде ‘Ивановне)

Я сегодня проснулась рано:
Охватило волнение вдруг.
Мне приснилась родная мама,
Ощутила тепло её рук.
Долго думала я, вспоминала,
Мне ведь было тогда невдомёк,
Детям всем её ласки хватало,
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Отдавала последний кусок.
В 41-м пошла на работу.
И нельзя было ныть, стонать.
Как могла она быть такою 
Наша милая, добрая мать?
С нами в жмурки играла, .
Песни пела, судьбу не браня,
В школе, дома -  везде успевала.
До сих пор удивляет меня.
Мамы нет три десятка с лишним. 
Перекинув в былое мосток,
Как мне хочется с нею вместе 
Песню спеть «Оренбургский платок». 
У могилы её поклоняюсь 
И на крестик молча смотрю.
Ты прости меня, мама, я каюсь,
Я тебя, как и прежде люблю.

Николай Зольников 
***

Что так судьба сложилась наша,
Не будем никого винить.
Уж поздно. Уж испита чаша.
Не стоит душу бередить...
Так проходила бы беседа 
При встрече сына и отца,
Да только сын похож на деда,
Отец его -  на молодца.
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{Вдовам войны
Ты сидишь одиноко 
У пустого окна.
Впали щёки глубоко,
И согнулась спина,
Износились в работе 
Руки, ноги твои.
Всё в трудах да в заботе 
И прошли твои дни.
Ты, оставшись с бедою,
Вдовий крест пронесла.
И Господь был с тобою,
Ты детей сберегла.
Не коснулася стужа 
Нежных детских сердец,
Вею любовь свою к мужу 
Преложила на крест.
Носит нынче по свету 
Их дорога -  судьба,
Получаешь приветы,
А по сути одна.
Не суди же их строго 
И себя не суди:
Всем нам в жизни от Бога,
Ты к нему и иди.

Шамяти погибшим
Скажите вы мне, ради Бога,
Вы, не пришедшие домой,
Как завершилась та дорога,
Что повязала вас с войной.
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Скажи мне, без вести пропавший, 
Скажи, погибший, как герой,
И ты, в плененьи побывавший 
И угодивший в лагерь свой.
Когда судьбой приговорённый 
Ты к смертной доле роковой,
Был уже ею поражённый,
Но был ещё чуть-чуть живой.
Что промелькнуло пред глазами 
И в них застыло навсегда?..
Земля да небо с облаками,
Ручья ль журчащая вода,
Твоя деревня на пригорке,
В ней отчий дом, отец и мать, 
Жена с сынишкою Егоркой 
Тебя готовятся встречать.
Уж стол накрыт. Со встречей этой 
Пришли и гости поздравлять.
Все собрались. Тебя лишь нету. 
Как долго им придётся ждать!
Иль сам ты худеньким парнишкой 
К себе из детства прибежал,
У ставив синие глазищи,
Смотрел, как дядя умирал.
А может старая награда 
Нашла тебя в час роковой -  
Невеста в свадебном наряде 
Пришла к тебе, чтоб стать женой. 
Что слышал ты: разрыв гранаты 
Иль крик ночных перепелов.
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Гром орудийной канонады,
Иль звон святых колоколов?
Мотив ли песенки старинной 
Любимый голос напевал.
Иль плач ребёнка сиротливый 
Тебе покоя не давал.
Что думал ты в тот миг печальный,
Миг расставания с землёй,
Какая мысль была прощальной,
С чем уходил ты на покой?'
Быть может, мучила обида,
Что жизнь была так коротка,
Что твоя чаша чуть отпита,
А уж не сделать ни глотка.
Что в этой жизни мало сделал, 
Недогулял, недолюбил,
И поле хлебом не засеял,
Наследьем род не укрепил.
Иль душу кровью обливая,
Терзала, жгла сильней огня 
Мысль неуёмная, шальная:
«Они как будут без меня?»
Простит ли власть твоё пленение,
Иль правда вся с тобой умрёт?
Тогда клеймом, клеймом презренья 
Тебя отметит твой народ.
И поползёт это проклятье 
Волною грязной по селу.
Тебе уж что -  ты на распятьи,
А как жить роду твоему?

Посвящается 90-лапию  {Кандинского района
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Не угадать мне всех терзаний, 
Предсмертных мук не передать.
Уж сколько жизней, столь прощаний - 
Я лишь могу предполагать.
Прошу простить меня, солдаты,
Что я нарушил Ваш покой:
Вы для меня велики, святы,
Вы долг исполнили земной.
Позвольте мне, пусть поздновато, 
Пред вами долг исполнить свой.
Не ради слов витиеватых,
А ради памяти святой.
На обелисках, вас достойных,
Я б написал, наверно, так:
«Здесь упокоен Сын и Воин,
Его Величество Солдат».

Родион Тухватулин 
14 маминой упыбки

Так ненадолго я представил: детство, 
И почему- то рыжего кота,
Как бабушка рукой месила тесто,
И маминой улыбки доброта.... 
Согрело душу - мне сегодня легче,
И все проблемы мизерны, пустяк.
И на ногах стою теперь я крепче,
А радости?! Как будто взял Рейхстаг.
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Шальных снежинок
Шальных снежинок кутерьма 
Откроет сердце ненароком,
Тех чувств, окованных, тюрьма 
Меня пугает новым сроком.
Не убежать мне от судьбы,
От самого себя не скрыться,
Не перегнать часов ходьбы,
Росою детства не умыться.

1А время, что лечит...
Уходила душа моя в пятки,
Поиграть захотелось ей в прятки, 
Шмыгнуть в угол, за куст, притаиться, 
А затем попытать счастье птицей:
В небе ясном, большом раствориться 
И найти вдруг родные там лица, 
Оказаться в своей деревушке 
На знакомой до боли опушке,
Где впервые я с ней целовался 
И кружил в огне страсти и вальса.
Что осталось у нас после встречи? 
Только память и время, что лечит...

‘D ad 35ог
Я сегодня витал в облаках, 
Разговаривал с ангелом неба,
Говорил что-то там впопыхах,
И просил накормить нищих хлебом,

Поэтический сборник «Сродники»

Чтобы не было больше войны,
Чтоб детей не бросали в роддоме,
Чтобы ясными были, как солнышко, дни, 
Чтобы думали люди о доме,
Неизмаранном, чистом своём уголке,
Где душой отдохнуть всегда можно,
Не бояться, что мир наш на волоске,
И тревога моя оказалась пустышкою ложной. 
Дай Бог...

Елизавета Гавриленко 
Материнская скорбь

Весна. Конец марта.
День был слишком ярок.
Получила из Чечни 
Печальный мать подарок.
Ей обидно за жизнь,
Велика её скорбь.
Привезли из Чечни 
Оцинкованный гроб.
И лежит там сыночек,
Двадцати ему нет.
Когда кончится бойня,
Кто же даст нам ответ?
«Не увижу я больше 
Своего Игорька,
Не нужна мне и жизнь,
Она слишком горька.
Как дожить мне теперь 
До конца своих дней?
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Да, нас много в России 
Вот таких матерей.
Будь ты проклят, Джахар,
Что принёс нам беду.
Всем, разжегшим пожар,
Место только в аду».

Игорь Антонов
IКотёночек

Малюсенький котёночек 
Так тихо, сладко спит.
Как будто он ребёночек,
В коробочке лежит.
Лежит, дрожа во сне,
И глазик чуть открыт,
И хвостиком шевелит,
И нежно так сопит.
Неподалёку мама киски 
Чуть дремлет на полу.
Она покушала из миски 
Рыбку вкусную одну.

О  друге
Спешу, спешу я утром 
скорей в аэропорт.
Бегу я, запыхавшись, 
скользя о толстый лёд.
И для того спешу я,
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чтоб встретить друга там. 
Давно парит он в небе, 
подобно облакам.
Когда он приземлится, 
домой пойдём мы без забот. 
Он мне расскажет сказки 
за свой короткий срок.
И сегодня вечерком 
наводить пойдём мы шмон. 
Отпразднуем мы встречу, 
с тоскою хохоча.
А как наступит вечер, 
пойдём искать девчат. 
Придём домой, уставшие, 
под впечатленьем дня.
Уж спит давно уставшая, 
храпя, моя семья.

Зимний вечер
Забудь про все невзгоды, 
Запрячь их в голове,
Нет лучше той погоды,
Что будет в декабре. 
Холодный жгучий ветер 
Летает в облаках,
И синий ясный вечер 
Смеркается в горах.
Сегодня полнолуние,
На улице светло.
Не надо быть в унынии,

- 3 3 -



Посвящается 90-летию СКондинского района

Смотри в своё окно.
На улице, как в сказке,
Всё в воздухе плывёт,
Все замки в синей краске,
Мечта туда зовёт.
Но сказки только ночью,
Как свежий белый снег.
Возьму, зажгу три свечки 
И сяду в тишине.
Тепло идёт от печки.
Я растворюсь во сне.
Об этом я мечтаю,
И в мыслях это рай.
Я в них благоухаю,
И ты немного помечтай.

IРасставание
Унылая пора с друзьями расставаться. 
Кто знает, тот поймёт,
Как с грустью оставаться.
Идёшь с порта ты сам не свой,
Глаза потупив в землю,
Заходишь с грустью ты домой, 
Включаешь свой магнитофон 
И слушаешь мелодию.
Но это длится всего день,
Печаль воспоминания.
Потом уходит это в тень 
До следующего расставания

Поэтический сборник «{Родники»

(Помоги мне, мой ангел
Когда иду я по местам,
Что так по сердцу мне,
Тб отдаюсь своим мечтам,
Ку паясь в тишине.
Лишь тёплый ветер шумит в ушах,
Освежая лицо.
И с этим ветром в облаках 
Все мечты высоко.
Я прошу, помоги мне, мой ангел.
Я прошу, унеси ты в мою мечту.
Унеси, пожалуйста, в небольшую страну. 
Чтоб там была моя любовь.
Без неё я умру.
Я прощу, помоги мне, мой ангел.
Я прошу, унеси ты в мою мечту.
Как ветер я взлечу в океан пустоты,
И над волшебной страной я не раз пролечу. 
И тёплый ветер над землёй 
Вдруг почувствуешь ты.
Ты знай, что ветер не простой.
Это ветер мечты.
Я прошу, помоги мне, мой ангел.
Я прошу, унеси ты в мою мечту.

***

Не знаю, что сказать тебе.
А может, так и надо.
Я долго говорил себе,
Что будет она рада.
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Я в мыслях заходил вперёд, 
Мечтал про нас с тобою.
Я ж выглядел, как идиот, 
Разнял тебя с собою.

Момент души
Никогда не знаешь пришествия любви, 
Момента наслаждения прекрасного души, 
Приходит он не часто, его ты удержи,
И в полном сердце счастья 
ты радостно скажи:
Момент души -
немного времени для утешения,
Момент души -
какой момент для наслаждения.
В момент души узнаешь азбуку ты счастья, 
В момент души ты застрахован от ненастья. 
И часто так бывает : любовь уходит прочь, 
Никто теперь не сможет найти её, помочь. 
Печали здесь не надо, момент ты удержи.
И в полном сердце счастья 
ты громко закричи: Люблю!
Иль в полном сердце счастья 
тихонько ты шепни: люблю.

{Вот ты, любовь, какаяI
Как летом утро - красный цвет,
Как иней чистый днём сверкает, 
Как речка сладкая течёт,
На солнце весело играя.
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Ты девушка моей мечты,
Душа небесной красоты.
Любовь моя к тебе сильна,
Что может сдвинуться стена.
Мне на пути вставая.
Как я хотел тебя обнять, ,
Прижать к себе руками,
Нечаянно поцеловать,
И стали б мы друзьями.
Но, я стеснялся, как пацан,
Любви совсем не зная,
Твоей красой я просто пьян,
Вот ты любовь какая!

Александр Пакишев 
LВахта

Вертушка над лесом зависла, 
Мерцают огни буровых,
Олень выбегает пугливый,
И рябчик на ёлке затих.
Буренье идёт не на шутку,
Сверло под напором скрипит. 
Работа кипит, всё как прежде, 
в дали где-то дятел стучит.
Прораб уже голос срывает,
Что-то там громко кричит.

Душою и сердцем в работе 
Жизнь наша на этом стоит. 
Приходишь со смены усталый 
Покушал и звонишь:
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«Ну, что мать? Как дети?
Здорова ли ты?
Привет передай всем знакомым.
За то, что не дома -  прости».

Лидия Макарова 
***

Война, как на картинке,
Забыть её нельзя.
Родных и близких сердцу 
Из жизни унесла.
Остались одни вдовы 
Да дети вместе с ней.
Ох, разве это можно 
Позабыть людей?
Горели наши сёла,
Бомбили города.
В нас боль эта осталась 
До смерти, навсегда.
На фронт пошли ребята 
Семнадцати годов.
Что б бить врага проклятого 
За братьев, за отцов.
А девушки и женщины 
Пошли окопы рыть.
Мозоли кровяные как можно позабыть? 
Листовки днём и ночью 
Враг сыпал, не скупясь.
Россию покоряю,
Воздастся эта власть.

- 3 8 -
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А мы ему кричали:
«Посмотрим, кто сильней!»
Если парни лягут -  
Пойдём мы за парней.
И враг нас сверху видел,
Что нас не запугать,
Что мы уже умеем 
Оружие держать.
Мы все умеем запросто и сеять, и пахать, 
И хлеб в окопы с радостью 
Солдатам подавать.
Земля- наша кормилица,
С неё мы не уйдём,
И горло врагу лютому 
Зубами перегрызём.
Победы мы добились,
Та радость со слезами:
Не все домой вернулись.
Пришлось поплакать нам.
Чтоб матери не плакали,
Пришлось нам утешать 
Да сельское хозяйство 
Срочно поднимать.
Сейчас ещё болячка -  
Чеченская война.
Мы внуков провожаем,
Будь проклята она.
В гробах парней привозят,
Рыдает его мать.
Прошу и завещаю им должное отдать.
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{Каюсь
Душевно, со вздохом 
Прошу я Христа.
Ему я грешница каюсь,
Я ангела с неба на помощь зову,
В грехах непрощёных я маюсь.
Усердно глазами гляжу в небеса, 
Нередко в слезах я бываю,
Простить мне грехи умоляю Христа, 
Склоняюсь к земле, призываю.
Господи милый, прости ты меня,
Я долго по свету ходила,
Я пела, смеялась, грешила в словах,
А после прощенья просила.
О господи, в детстве весёлой была, 
Сходить помолиться ленилась.
От радости в жизни досыта жрала, 
Великим постом не постилась, 
и Господа поздно просить начала,
От горя рыдаю и вою,
Под старость мне милости нечего ждать, 
Но сердцем я, Боже, с тобою.
Прими меня, Боже, прости мне за всё, 
Усердно молиться я буду,
Ту силу могутну пошли ты ко мне 
И Господа я не забуду (аминь).

(Поэтический сборник «сРодники»

Вячеслав Кононов
Ода жен ской красоте

Я в каждой женщине ищу 
Природы дивное творенье.
Лик красоты, как вдохновенье,
Я в каждой женщине ищу.
И притягательною силой 
Бог наградил её сполна.
И ей простил её капризы,
За то, что сводит нас с ума.
Ум, красота, сплетясь в едино,
Так ослепительны порой,
Что год и два потом проходишь, 
Согретый этой красотой.
От глаз -  ли, цвета спелых вишен, 
От губ, что алая заря,
Как будто вырастают крылья,
Всё дальше унося меня.

{Воспоминания солдата
Не спится старому солдату.
Он вспомнил цену тех побед. 
Когда он взвод поднял в атаку 
В свои неполных двадцать лет. 
Когда, оглохший от обстрела,
Он по губам прочесть лишь смог 
Приказ погибшего комбата: 
«Вперёд, солдат, давай, сынок!».
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И за отвагу награждённый 
И ранен был, но уцелел.
Огнём пожарищ опалённый 
Он лишком рано поседел. 
Мелькают памяти страницы, 
Друзей погибших имена, 
Проходят чередою лица.
Им не вернуться никогда.
Он не считал себя героем, 
Исполнив долг, и честь храня,
И прошагал победным строем, 
Подковами сапог звеня.
Москва с Победой их встречала 
На главной площади страны,
И вся сиренью полыхала.
И будто не было войны!

Нинель Горлова 
1~Кукушснка

Ты, кукушечка, кукуй,
Та всю правду растолкуй.
Где я милого найду?
Как по жизни с ним пойду?
Буду счастлива я с ним 
Много лет и много зим?
Будут ли дети у нас?
Будут ли внуки у нас?
Буду ли здорова?
Прокукуй хоть слово.
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IРодная моя сторона
Величавая, зелёная, большая:
От Уральских гор до Иртыша, 
Пролегла ты, сторона родная,
Милая Кондинская земля.
Конда течёт извилисто, спокойно, 
Кругом озёра, реки и леса.
В них есть богатство всё земное.
А в недрах нефть,
Она так всем нужна.
В лесах здесь водится и зверь, и птица 
А в реках рыба -  нерест каждый год.
И на болотах клюква,
А в борах брусника.
И это всё природа нам даёт.
Я всех прошу и умоляю!
Всё это сохранить и уберечь.
Земли милей и краше я не знаю.
И здесь хочу звезду свою зажечь.

Виктор Копысов 
dia природу

Увезите меня на природу,
Увезите хотя бы на час.
Увезите в любую погоду,
Увезите, ну, прямо сейчас.
Манит лес своей зеленью тёмной,
А цветы -  это ж просто ковёр!
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Самотканый, красивый, добротный -  
Так похож на волшебный узор.
И босыми ногами по лугу,
По прохладной росе я пойду.
И слова благодарности другу,
За общенье с природой найду.
Всё даёт нам природа, о, люди,
Вдохновенье, мыслям простор.
Пусть надёжной защитой ей будет 
Человеческий любящий взор.

сдот и лето прошло...
Вот и лето прошло, 
пролетело почти незаметно.
Вновь подарит сентябрь 
желтизну белоствольных берёз.
Что я сильно хотел, 
то исполнилось всё в это лето.
Буду помнить всегда
запах светлых распущенных кос.
Осень, ах какая ты, осень,
Ты печаль нам приносишь. Но тебя я люблю. 
Осень, неба светлого просим мы.
И листочек кленовый на ветру я ловлю.
Лист упал и лежит,
его кончилась жизни дорога.
Ах, как время бежит, 
не угнаться за ним, не догнать.
Отдохни, дорогой, 
отдохни ты хотя бы немного.

сПоэтический сборник «{Родники»

И не знает никто,
есть ли смысл нам его догонять.
Время нам отпущено мало.
Песню пой, запевала, все дела впереди. 
Где-то на крутых перевалах 
Отмеряются вехи земного пути.
Вот смотрю на тебя, и в глазах твоих вижу
Доброту и любовь,
что не просто словами сказать.
С каждым днём ты становишься мне всё 
понятней, всё ближе.
Постарайся и ты мою душу шальную понять. 
Осень, ах какая гы, осень,
Ты печаль нам приносишь. Но тебя я люблю 
Осень, неба светлого просинь.
Эту тёплую осень я с тобой поделю.

Мною т е пришлось прошагать
Много мне пришлось прошагать 
По дорогам и тропам земным.
Много мне пришлось повидать,
Понимая, что прошлое дым.
И куда бы меня судьба 
Не бросала: на камни и лёд.
Я всегда вспоминал тебя.
Был уверен, что кто-то ждёт!
Много прежних друзей потерял.
Кто-то предал, а кто-то «ушёл».
Я простил их и не ругал:
Каждый в жизни своё нашёл.
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Время мчится по кругу опять.
Ах, как хочется всё вернуть. 
Снова встретиться и обнять 
Друга -  брата, в глаза взглянуть! 
И сказать всем слова любви. 
Когда любишь, тогда лишь свят. 
Веселее, мой друг, живи.
Будь же каждый друг другу брат! 
И тогда исчезнет вражда, 
Засияют рассветы вновь.
Будет солнышко нам всегда 
Раздавать и тепло, и любовь!

Аня Антюхова
Ерш и рыбак

Однажды плавал ерш в реке, 
Увидел лодку вдалеке.
В той лодке был рыбак.
Решил тот ерш его поймать : 
Скорее удочку он -хвать!
И насадил он червяка...
Добыча будет нелегка...
Рыбак увидел, удивился,
И за крючок тот зацепился. 
Обрадовался ерш слегка:
Сегодня ужин у меня!

Поэтический сборник «{Родники»

Галина Софьина 
Ж)мае — {Родина моя!

На высоком берегу Конды 
Есть деревня, Юмасом зовётся. 
Уезжая в дальние края,
Навсегда здесь сердце остаётся.
По весне черёмуха цветёт.
Каплями дождя о чём-то плача.
Кто уехал, знали наперёд,
Что вернутся , ведь нельзя иначе. 
Земляничную поляну навестя, 
Доверху грибов набрав в лукошко.. 
Юмас и Конда -  одна семья. 
Помните об этом, хоть немножко. 
По обрыву, по тропинке пробежав, 
Поклониться старшему при встрече 
И потом на берегу встречать 
Юмасинский тёплый, синий вечер. 
Юмас, Юмас, родиной ты стал.
Нам и тем, кто уже далече...
И куда-то тихо уплывал 
Юмасинский тёплый, синий вечер.

***

Я хочу, чтоб лебеди вернулись. 
Отодвинув холода крылом.
Я хочу, чтоб аромат черёмухи 
Сквозь окошко проникал в мой дом 
Я кричу реке: «Ты не сдавайся!

- 4 7 -



Посвящается 90-летию {Кондинского района

Поломай весь лёд и вновь журчи!».
Я прошу: «О небо, ты пролейся,
И весенним громом хохочи!».
Не бывать тому, что невозможно:
Воды рек не повернутся вспять,
Не волнуйся, не живи тревожно,
И пойми, несложно ведь понять.
Всё пройдёт, и лебеди вернутся,
И черёмуха вновь зацветёт,
Громом в небе тучи разорвутся,
И река вдаль снова позовет.

Событиям в UpojWM
Несут на носилках мальчишку 
С заострившимся носом,
Жуткое место и время,
Пахнувшее погостом.
Ходят наёмники рядом,
Воздух стволами тыча.
Боже, я заклинаю,
Не дай им опять добычи.
Кто вы? И кем вы наняты?
Сколько возьмёте жизней?
Русых, голубоглазых,
Едва ли любивших в жизни.
И одинаково плакать будут все матери. 
Одинаково будут заставлены 
Поминальные скатерти.
Разница лишь в том,
Старше кто-то из вас.

Поэтический сборник «{Родники»

Нет, не послушал никто 
Матери строгий наказ.
Каждая мать не хотела 
Смерти своим сыновьям.
Каждая мать кричала 
Нет, не отдам, не отдам!
Траур по всей России,
Траур по зарубежья м,
Льётся на все народы 
Горе потоком безбрежным.
Люди ещё не забыли,
Была ведь страна единой.
Для всех сейчас жуТок и горек 
Траурный список длинный.
Кто-то ещё не найден.
Кто-то ещё не опознан.
Жуткое, горькое время,
Грозное время в Грозном.

Эльвира Сидорова 
М огу быть...

Могу быть хорошей,
Могу быть дурной,
Могу быть здоровой,
А реже больной.
Могу быть гу манной,
Могу быть жестокой,
Серьёзной, весёлой,
И быть одинокой.
Могу быть активной,
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Порою пассивной,
Печальной, унылой,
В делах объективной.
Могу помолчать,
А потом раскричаться,
Навзрыд порыдать,
Как дурак, рассмеяться,
Могу обожать,
Насолить, ненавидеть,
Как хочется в жизни 
Людей не обидеть.

Хочу уабыться на мгновенье
В душе моей царит смятенье,
Дурные мысли отвожу.
На миг приходит озаренье...
Ответа вновь не нахожу. 
Необъяснима ложь и подлость.
И лесть. Кому она нужна?
Вся эта сущая безмозглость.
Увы, ей жизнь поражена.
Хочу забыться на мгновенье,
К земле родной припасть ничком, 
Набраться сил. Дай, Бог, терпенья,
Гнать из груди обиды ком.

t Ъ тёмном тоннеле
Мой Всевышний, прошу, огради, 
Оказалась я в тёмном тоннеле. 
Тишина, пустота впереди...
Я  бреду по нему еле-еле.
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Брезжит где-то немеркнущий свет.
Нервы -г струны давно на пределе.
Позади остающийся след...
Мысли рвутся, кружась в карусели.
Как назло всё блуждаю во тьме...
Хоть дорога прямая в тоннеле.
Кто-то шепчет, мерещится мне:
«Что с тобою? Очнись, в самом деле».

Александра Костылева 
ffltm вивисекции!

Животный мир и в этом слове 
Живот, то жизнь и это свет.
Для опытов жалеем каплю крови,
А вот животному не жалко, нет?
Его никто не спросит, схватят, сдавят. 
Посадят в клетку, лапки завязав...
Оно поймёт, что люди миром правят, 
Умрёт оно, всю душу им отдав.
Вы что творите, варвары, убийцы?
Жизнь у животных жадно забирать -  
Безбожники, злодеи, кровопийцы,
Не смейте! Не должны они страдать!
Да разве вы не в силах отпустить их, 
Пускай живут, где солнце, где трава.
В глаза их нежные с улыбкой посмотрите. 
Быть может, в них застывшая слеза.
Они предчувствуют, боятся и робеют.
Их вам не жалко? Сердце не болит?
Они и говорить-то не умеют,
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Душа их только бешено кричит.
«Нет вивисекции!» - 
мы дружно миром скажем.
Спасём животных, двери отворим.
Дорогу к дому, к солнцу им покажем.
Пусть счастье в гости ходит чаще к ним!
Не забывайте, люди, вы не вправе 
Убить животное, оно вам не дано.
Не вы творили жизнь, не вы судьбу им дали, 
Забрать их души вам не суждено!!!

Алексей 
Охотник и рысь

Зверь ушёл с ногою перебитой,
Зло звериное в утробе затаив,
И теперь и день и ночь не спит он,
Не заснёт, пока не отомстит.
Я иду охотничьей тропою,
Зверь крадётся за моей спиной.
Я его, конечно, успокою 
Раною глубокой, ножевой.
Ни собаки, ни жены, ни друга,
Страшно, дико, стыдно и смешно.
Ах, судьба -  надменная подруга,
Эх ты жизнь -  преступное кино.
У меня лишь две альтернативы:
Честно следовать охотничьей тропой.
- И вторая, умереть красиво 
С лютым зверем в схватке роковой. 
Закружилась вдруг земля юлою

Поэтический сборник «{Родники»

Треснул крест судьбы, но уцелел.
Я  почувствовал, что кто-то был со мною, 
Кто-то моей смерти не хотел.
Зверь повержен, тает в сердце льдина.
Слёзы счастья расплавляют снег.
Я молюсь, чтоб каждый поединок 
Завершал не зверь, а человек!

{Раннее и janojdanoe
Я помню чувств своих и плач, и крики,
И пенье мыслей и раздумий глупый рой,
В ту пору был я ангелом великим,
Теперь ничто в сравнении с тобой.
В небе сверхъестественные силы и блаженство, 
Во мне -  цветущие покой и грусть.
Из всех божественных одна ты совершенство,
И от признаний я не отрешусь.
Для счастья нашего нужна сверхмалость,
Чтоб в зеркалах веков и дней 
Твоя цена не понижалась 
Ни на себя, не на людей!

{В пути
Я  за судьбою своей
Сколько помню , всегда в погоне.
Большущие крылья у ней,
Но душа говорит: «Догоним!».
Без моей судьбы мне беда,
И уж нервы пугаются адом!
А сердце стучит: «Ерунда!
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Она уже где-то рядом».
Первый раз запел соловей.
В мыслях неотдыхающих,
А мыслей всего только две:
О ней и её окружающих.

Екатерина Григорьева 
IРождеапво

Идёт зайчишка маленький 
по лесу в декабре.
Он в шапочке и в валенках, 
с морковкою в руке.
Идёт малыш к мишутке 
скорей на Рождество,
И падают снежинки 
зайчишке на лицо.
Бежит зайчишка маленький, 
боится опоздать,
А часики скорее 
велят ему бежать.
Пришёл зайчишка радостный 
ми шутку поздравлять,
И сели они вместе 
Рождество встречать.

‘Поэтический сборник «{Родники»

Павел Сургучёв 
Шаш общий дом

Здесь наша пристань, здесь наш общий дом. 
Здесь мы растём, не по годам взрослея. 
Бывает трудно, но зато потом 
Идти по жизни будем мы смелее.
Наш милый дом, что на семи ветрах,
Ты всем открыт, и все сюда приходят.
Здесь забываем мы ненужный страх,
И снова в детство нас мечты уводят.
Нас эти стены верно берегут,
Здесь нам легко и в горестях,, и бедах,
И здесь нас ждут, как мамы дома ждут, 
Большим и малым радуясь победам. 
Спасибо тем, кто учит жизни нас,
Кто в наших душах доброту рождает,
Кто малышами нас приводит в класс, 
Совсем большими в люди выпускает.

Нина Сысолятина 
Ше тревожь мою душу

Я не помню, когда это было...
Да и было ли это когда?
Может быть, я кого-то любила,
Да забыла про то навсегда?
Я нарочно про всё позабыла,
Чтобы душу свою не терзать.
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И, конечно, я тоже любила,
И на всё было мне наплевать.
Не тревожь мою душу вопросом: 
«Моё прошлое? Всё ведь прошло. 
Как судьбу не моли, как не охай,
Не вернуть время то, как на зло».
Не тревожь мою, не тревожь мою,
Не тревожь мою душу вопросом , 
Моё прошлое ... всё ведь прошло... 
Как я верила в близкое счастье,
Как хотелось мне рядом с ним быть. 
Но надежды все в бездну, ненастье... 
Жизнь жестока, хотелось б забыть. 
Повстречаться мне б сил не хватило. 
И узнать, как сложилась судьба?
Но зачем это всё я любила,
Да забыла про то навсегда.

сБукет от мужнины
Сын уже не первый год 
В день моего рождения 
Присылает букет из роз 
В знак своего уважения.
Розы он дарит даже,
В день своего рождения.
На телефон деньги шлёт,
Такие вот наслаждения.
Крикнуть всему бы миру:
«Не зря родила я сына!».

Поэтический сборник «{Родники»

Сглазу боюсь, зависти,
Что сын настоящий мужчина.

Шсм, кто после нас
Я  вам пищу от всей ду ши
И сообщить хочу так много
Тем, кто после нас здесь будет жить,
В жизнь отправляясь от порога.
Всегда имейте вы друзей,
Плохих, хороших : пригодятся,
И будьте с ними вы честней,
На блюдечке ведь не родятся.
Во всём вините лишь себя,
Ну, а других, за их прощенье,
На компромисс иди с собой,
И в Боге не ищи спасенья.
Умейте видеть красоту,
А грязь старайтесь не заметить,
И жизнь свою в других вложить,
Чтоб час последний с ними встретить.

дТриятного аппетита
Хорошая погода -г туманы и дожди 
Меня домой с работы ты, дорогой, не жди. 
Пойду- ка за грибами, и принесу дары, 
Поужинаем вкусно и мы, и комары.
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Светлана Попова
Уходя, не жги мосты

Уходя, не жги мосты,
Вдруг придётся вновь вернуться. 
И захочешь снова ты 
Тёплых, милых губ коснуться. 
Уходя -  не уходи,
Уезжая -  обернись,
С высоты лет посмотри,
Дням прошедшим улыбнись.
Дни пройдут, года промчатся, 
Память в сердце выжжет след.
Что ж, не будем огорчаться, 
Времени на это нет!
В прошлое письмо отправь, 
Прошлому Назначь свиданье.
И с собою не лукавь,
Что ты ищешь оправданье? 
Торопись, не торопись,
Ты былое не воротишь.
Свою прожитую жизнь 
Не изменишь, не исправишь.

Осень
Швыряет в нас осень 
Золотом листьев,
Рубинами сыплет 
На кочки болот,
Шумит птичьим криком,

Посвящается 90-летию {Кандинского района
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С небес паутинкой 
Нам вяжет вручную 
Чудесный ковёр.
Она, как царица 
Щедра и богата.
На стол разносолы 
Приносит она.
Волшебница осень 
Колдует над садом,
И вот уже гроздья 
Рябины горят.
То дождь, то вдруг солнце, 
Октябрь, бабье лето 
Промокшую землю 
Согреет лучом.
И нам, улыбнувшись 
Едва чуть заметно,
Прощаясь, тряхнёт 
Напоследок снежком.

Сидор Владимиров 
Жома

За спиной остались вёрсты, 
Свинцом ноги налились,
Как бы не было нам трудно,
До жилья мы добрались.
Лишь порог переступили,
Тело бросили в кровать.
Так не раз нам приходилось 
Очень сладко ночевать.
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Утром мы, как будто в коме, 
Так не хочется вставать.
Но урчит желудок громко- 
Нужно что-то пожевать. 
Пожевать то, пожевать,
Надо бы встряхнуться,
И до речки добежать,
Малость окунуться. 
Освежиться, как родиться, 
Затем пищей насладиться. 
Пошарим малость по мешкам, 
Найдём полезное кишкам.
Для себя и для собачки 
Есть в котомочке заначки. 
Лишних слов не говоря, 
Достанем тушку глухаря. 
Собачке кости и сухарь. 
Мигом спи кает глухарь.
Язя солёного с хвостом 
Мы оставим на потом.
А вот сало, колбасу 
Мы съедим потом в лесу.
Чаёк душистый сотворим, 
Посидим, поговорим,
И опять продолжим путь 
Туда, где можно отдохнуть. 
Уйдём в свободу с головой 
От тяжкой ноши бытовой. 
Дальше мы поищем путь,
Чтоб от стрессов отдохнуть.

Поэтический сборник «{Родники»

Валентина Владимирова 
fflamj Мушки

Г оды пролетели, словно птицы.
Дочери быть бабушкой пора.
Внуки не торопятся жениться,
Выбрать жён задача непроста.
Всё-таки придётся это сделать,
Счастье в жизни надо испытать.
Если словно «хомуты» надели.
Лучше сразу их не надевать.
Но у двух моих любимых внуков 
Молодость, как говорят «без глаз».
Не женитесь без любви, от скуки,
Чтобы не раскаяться подчас.

Нина Попова 
Я  так много хочу доя своей вселенной
Нет больше мечты,
Нет больше мира,
Нет больше любви,
Нет счастливой картины.
Дай мне лист!
Да побольше!
Я возьму в руки кисть!
И наляпаю клякс!
Да поярче!.
Чтобы было больше радости в жизни!
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Я  хочу увидеть небо таким,
Каким ещё никто не видел !
Я хочу увидеть мир таким,
Каким он ещё ни разу не был!
Мне надоело для кого-то быть пленной.
Я стою перед тобой, Господь, на коленях. 
На меня внезапно снизошло озаренье:
Я так много хочу для своей Вселенной.

{Крик планеты
Мне больно: Выжжена земля.
Мне больно: Отравленные воды.
Мне больно: Пожухлая трава.
Мне больно: Гнилостный воздух.
Я страдаю. В небо столбы дыма.
Я страдаю. Из вен качают нефть.
Я страдаю. Роют землю взрывы.
Я умираю. А ответа нет...

Любовь Юдина 
***

Мне вчера показалось, 
что наша любовь умирает.
Что сердца наши больше 
не чувствуют боль.
Но ду ша, что парит
от любви бессознательно знает:
Мы играем фальшиво 
такую несложную роль.
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Ты устал, замотался 
от жизни такой невезучей,
В суете своих дел забываешь 
меня приласкать.
Но когда наступает беда, 
как гроза черней тучи 
На последнем дыханье, 
ты мне успеваешь сказать: 
«Извини, дорогая, 
что редко тебя согреваю 
Теплотой своих слов 
и объятием рук.
Как ты терпишь меня столько лет, 
я, конечно, не знаю.
Моя радость и счастье,
мой надежный спасательный круг.
И в ночной тишине,
ты меня в сотый раз приласкаешь,
Теплотой своих рук
от невзгод и от бед отведёшь,
Ты дыханье моё, моя жизнь, 
ты опять повторяешь,
И спокойно, и сладко, 
как ребёнок, заснёшь.

Тамилла Кочубей 
Ф ля друзей

Пусто... Тихо... И темно...
Вечер смотрит мне в окно. 
Одиночество и страх 
Вижу я в твоих глазах.

Поэтический сборник «{Родники»
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Я в борьбе сама с собой:
«Победить, чтоб стать другой?
Как друзей не потерять?
Всё простить, и всех понять?»

(Ностальгия
Порою память уносит меня 
В последние школьные годы...
Они облетели с календаря,
Став частью моей свободы.
Взрослела, умнела, искала себя,
Пытаясь найти ответы...
Меня поддерживали учителя,
Давая свои советы.
С тех пор изменилось всё в жизни моей, 
(В душе лишь осталась ребёнком...) 
Стараюсь во всём быть сильней и мудрей, 
Записывая жизнь на плёнку!
Порою, бывает, сбиваюсь с пути,
Ошибки коплю в карманах...
«Своё» в этом мире так сложно найти, 
Скользя по вершинам обманов...
Так хочется быть беззаботным дитём, 
Садиться за парту с тетрадкой,..
Мы все для себя в школе что-то найдём, 
Мечтая о детстве украдкой...
А в этой суровой реалии мы 
Всё чаще скрываемся в маски... 
Стараемся жить от зимы до зимы,
Рисуя на окнах сказки...

Поэтический сборник «IРодники»

Ева Суязова 
***

Меня душит наш мир, 
Невозможно дышать.
В эту правду -  неправду 
Нет силы играть.
Не хватает мне воли,
Не хватает мне сил,
Я хотел а б исчезнуть, 
Раствориться, как дым.

Ольга Коркина 
***

Стихами чувствует поэт, 
Стихами выражает мысли. 
Стихами любит ... и они 
Слезами на щеках повисли.
И по щекам стихи текут 
Быть может, длинными ручьями, 
И на бумагу упадут 
И лягут ровными строками.
Но не чернилами застыв, 
Остаться смогут на бумаге.
А к сердцу нужному приплыв, 
Зальют сердечные овраги.
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***

В сердце моём от любви и от нежности 
Вдруг появился, разросся и вот 
Маленький садик в раю безмятежности 
В благоуханье цветочном живёт.
Я попрошу тебя, будь с ним поласковей,
Не обделяй его нежным теплом.
Эти заботы не будут напрасными 
Всё возвратится к тебе же потом.
Не устоять ему перед метелями,
Зимней холодностью, мглой ледяной.
Садик замёрзнет и снова неделями 
В сердце моём будет снежный покой.
Пусть же цветёт и растёт славный садик мой. 
То, что прошу, не сочти за труды.
Ты же ведь знаешь, что даже в Эдеме 
Сад постоянно приносит плоды.

***

Югорский край, мне у тебя учиться,
Чтоб вырасти, окрепнуть и потом 
В ряды твоих детей достойно влиться 
И прославлять тебя своим трудом.
Велик, богат, красив ты вечно будешь 
И будешь, край мой, дальше процветать. 
Ведь главное богатство -  люди,
Ценнее их, богатства не сыскать.
Труды людей, стремленья и надежды 
Соединишь в едином слитке, чтоб

{Поэтический сборник «{Родники»

Поставить надпись «Золото», но прежде 
Там написать «богатство высшей пробы».

Гюзель Низамова 
{Времена года

Мне бы-только зиму пережить,
Надоели лихие морозы.
Не замёрзнуть душой, не остыть, 
Отогреть свою юность и грёзы.
Мне б дождаться весну поскорей,
Звон капели и птичье скерцо.
Я открою ветрам свою дверь 
И совсем занемогшему сердцу.
Мне бы в жаркое лето попасть,
Помахать на покосе косою,
С головою в былое упасть,
По утру окропиться росою.
Окунуться хотелось бы в грусть 
И обнять долгожданную осень.
От неё незаметно умчусь 
С журавлями в небесную просинь.

Асхат Гстеев 
***

Я искал тебя днями,
Ночами не спал,
По ухабам, камнями 
Себе ноги сбивал.
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А нашёл тебя рядом ,
Как в мечтах рисовал.
Но мне ты не рада:
Я не твой идеал.

{Работникам библиотеки
Теплом читателя встречают. 
Заинтересован чем, покажут, без утайки 
Любые книги и во всех тонах.
Журналы или классику в томах.
Они -  хранители бесценнейшего клада! 
Без их участия и вклада 
Пустым балластом проживёт свой век 
Неграмотным, бездарным человек!

***

Стих -  не стих, без горечи и яда...
Не одушевлён без них сюжет.
Ещё б глоток любви, с кусочком ада! 
Такой стихов создал бы я портрет.

сАнна
Сумерки, но всё же разглядел,
Твою походку и стройный силуэт.
До боли голос твой пропел 
Привычное, знакомое: «Привет!» 
Теперь я знаю, почему молчала 
И на мои звонки не отвечала.
Я понял всю свою вину.
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Ты только выслушай меня, прошу. 
Наивен был, не усмотрел я,
Доверился в пустую доброту.
А под её личиной злая сплетня,
Сломала в хлам и дружбу, и мечту.

Пенис Шмаков 
Фарите счастье детям

Зачем живёт на этом свете 
И существует человек?
Да разве нужен он планете, 
Распространяя грязь и вред?
Земля его зерном вскормила,
Водой поила, жизнь дала.
А он её, неблагодарный,
У ничтожает нав сегда.
Друзья!' Подумайте об этом,
Что, сохраняя красоту,
Подарим счастье нашим детям,
Заботу, радость, доброту!

Николай Пискаев 
***

Я тебя узнаю по всему:
По шагам на лестнице, по стуку.
По тому, как за углом вздохнёшь.
Или платок поправишь, вскинешь руку. 
Скрипнет дверь, по скрипу узнаю.
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Это ты. Другим так не открыть.
Я тебя узнаю по тому,
Нет чему названья, может быть. 
Что словами не расскажешь сроду, 
Что доступно сердцу одному. 
Ночью, днём, в любую непогоду 
Я тебя узнаю по всему.

Настя Кууенева 
***

Сегодня день какой-то скучный,
И тучи бродят над землёй,
Цветы повяли тихой грустью,
И с ними я само собой.
Но вдруг повяло весельем,
И туча скрылась за горой.
Обида спряталась за елью,
Смеётся солнце надо мной.

Иван Чибаев 
Малышу жсяи,

Спит мой зайка сладко-сладко, 
Тихо ручками шурша.
Заглянул тебе украдкой,
Не нарушив сон твой шаткий, 
Месяц новый не спеша.

‘Лоэтичсский сборник «IРодники»

Рядом спит большая кошка,
Снится ей сметаны плошка.
В этой комнатке тепло.
За расшторенным окошком 
Очень тихо и темно.
Спит мой зайка тихо-тихо,,
Только ангелы не спят.
Тёплых грёз лучи пуская,
В лунном серебре сверкая,
Охраняя сон, кружат.
Я стою, и мне не спится,
У кроватки чуть дыша.
От твоей улыбки счастьем 
Наполняется душа.
Обожаю малыша.

Яна Харына 
***

Святая ночь -  обитель снов.
А день уходит в пустоту.
Но за печальной колыбелью звёзд 
Я выбрала одну.
Засыпай, ночь нежно крыльями тебя укроет.
А колыбель моя вновь 
станет колыбелью миров.
Засыпай, пусть ветер за окошком снова воет. 
Не забывай меня, когда же вздрогнет этот мир 
под тяжестью оков.
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Мир не порочное дитя.
Пал в грязь грехов и ждёт вердикт.
Как жаль, что колыбельная моя 
Ничего не изменит.

Олеся Давыденко 
Щапиши мне

Напиши мне, ради Бога, песню 
Про зелёные луга и про весну,
Чтобы, напевая её вместе,
Забывать про страшную войну.
Чтобы запахи сырой земли не слышать,
Что вскопали мины и снаряды.
Напиши мне песню, чтобы выжить,
Чтобы живы были все, кто рядом.
Чтобы под рубахой сердце звонко 
Отбивало ритмы пулемётов,
Оглушая наши перепонки,
Чтоб не слышать гула самолётов.
Напиши! Да так, чтобы свистели 
Пули мимо нашего виска,
Но даже смертным страхом не сумели... 
Песню в наших душах не сумели 
Заглушить собою никогда!
Чтобы танков, на дыбы встающих, не бояться. 
Напиши нам песню поскорее!
С песней мы готовы улыбаться 
На поле боя, погибая и седея...
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Артём Ананьин 
**#

Скоро, скоро Новый год!
Он придёт весёлый!
Веселится весь народ 
В городах и сёлах!
Мама наша Света 
Празднично одета.
Папа любит пошутить,
Косте хочется попить 
Детского шампанского.
Настя сделала для нас 
Дед Мороза классного.
На столе стоит пирог,
Г ости «тянут» его в рот.
На дворе летят салюты,
И подарки «лезут» в руки.
Вновь приехал брат Антон.
Будет смеха десять тонн!
Так волшебно в новый год 
Провести денёк хлопот!

Дмитрий Конев 
***

Закружил, заметелил холодный ноябрь, 
В саван белый оделась земля.
На пригорке берёзы ветвями дрожат, 
Холода, холода, холода.
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В промёрзшем окне отражается свет 
Одноногого тусклого фонаря.
Ворон хрипло, картавя кричит,
Вечность в пурге хороня.
Южный крест освещает тёмный погост, 
Отпуская грехи всем подряд.
Будь ты праведник иль грешный весь век, 
Он совершит свой обряд.

Евгений Скрябин 
Фавай, сынок, поговорим

Оставь свои дела, сынок,
Напой мне пару тёплых строк,
А я в заоблачном краю 
Тебе тихонько подпою.
Неслышным будет наш дуэт,
Душа поёт, а звука нет.
Теплом согреюсь я твоим,
Давай, сынок, поговорим.
Переберём без суеты,
Как жили вместе я и ты.
Что нам с тобой, сынок, делить?
Ладком мы будем говорить,
Тебе являться буду в снах,
Всегда с улыбкой на устах.
Не наяву, хотя б во сне,
Споём, чтоб легче стало мне.
Земной судьбы зашла звезда,
Но жизнь не кончена моя.
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Живу сознанием твоим,
Давай, сынок, поговорим.
А что не так, прошу простить,
К чему об этом говорить,
Над сонмом горестных обид 
Звезда прощения горит.

fflt очерняйте otfpaj
Не очерняйте образ той, 
что Женщиной зовётся.
Ту, что любовью, как плитой 
вам придавить неймётся.
И в этом, кстати говоря, 
немало преуспели.
Ещё древнейшие мужи, 
стремясь к заветной цели. 
Любви нежнейший первоцвет 
враз нарекли грехом,
Так человек невольно стал 
навета должником.
Возможно, личный их амур 
совсем не там бродил,
А образ «Падшей», но с другим, 
план мгценья породил.
И день за днём, из века в век, 
всё о грехе вещали.
Но если б выстоял Адам, 
кого бы мамой звали?
Кому несли бы с детских лет 
и радость, и печали?
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Кого, прости меня Господь, 
мы б на руках качали?
Чиста и свята! Видит Бог, 
не тот, что на бумаге.
По жизни Женщина идёт.
Оставьте с дёгтем фляги!

Оксана Вараксина 
Ф ая тебя

Тихо... Ветер в трубе не поёт.
И за печкой сверчок не смеётся,
За окном не кружит хоровод 
Вьюга белая. Словно крадётся 
Верный пёс, чтобы снег не хрустел. 
Даже в старом камине нет треска: 
Веселиться огонь расхотел,
И уже не поёт свою песню.
Не болтают о жизни часы,
Не твердят, что летит она птицей,
И ведут они счёт тишины... 
Ничего-ничего не случится,
Что могло бы нарушить твой сон! 
Даже звёзды на время застыли,
И сегодня не слышен их звон...
Я у всех тишины попросила...

Свете мой Шихий...
Я заблудилась, Свете мой Тихий! 
Очень прошу, Ты услышь молитву...

<Поэтический сборник 'Родники»

Ты помоги мне найти дорогу...
Словно в болоте увязли ноги!
Да, был фонарь,.но потеряла,
Посох на глупую вещь променяла!
И вот, Теперь, тычусь носом,
Словно котёнок слепой, и вопросы 
Снова один за другим наступают,
В дверь постучатся, а я их впускаю. 
Долго гостят и не уходят,
Медленно яд к сердцу подводят... 
Справиться с этим, взять себя в руки? 
Выгнать незваных гостей, обмануть? 
Свете мой тихий, мне одиноко 
Будет без них, ну а с ними -  жестокий 
Бой постоянный в центре души!
Мира там нет -  сходи, поищи...
Легче иголку найти в стоге сена,
Кто-то способен бритвой по венам... 
...Ты успокой моё глупое сердце,
И приоткрой мне заветную дверцу! 
Плачет душа, словно дождик осенний ... 
- Вера, Надежда, Любовь и Терпение! -  
Вот твой ответ, Свете мой Тихий...
Вот твой ответ на мою молитву!

Владислава Байбурдова
(Настроение

Ссоры... угрозы... нервы.... слезы... 
Страх.... Мученье... вновь признанье... 
Депрессии... боли....
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Ослабление воли...
Крики... измены... бритва и вены...

Анжелика Бушминская 
Шайсон

Папа мне щенка принес 
Маленького роста.
Очень ловок это пес,
Загляденье просто!
Он играет целый день 
С тапками мохнатыми,
Бить котов ему не лень 
Лапками лохматыми.
Любит он меня лизать 
Языком шершавеньким,
За ноги меня кусать,
Притворяться маленьким.
И всегда он норовит 
В доме что-то натворить:
Шарик лопнет, тапки рвет,
То в подполье упадет,
А потом в углу лежит,
Ушки свесив, сладко спит.
Я решила наказать -  
Начал руки мне лизать.
Что тут делать? Как нам быть?
Будем дружно в доме жить!

Шоэтичсский сборник чРодники»

сдасилск - братишка
Он родился в октябре,
Мой братишка маленький,
И приехал из роддома 
Очень-очень красненький.
Одеяло развернула 
И ему я подмигнула.
Сморщился и заревел,
Потом на папу посмотрел,
А потом и на меня 
И признал, что я родня.
Мы его назвали Васей 
В честь двоих своих дедов.
Мы ему сказали: «Здравствуй,
Вася, это василек,
Мой любименький цветок!
Ты, братишка, подрастай,
И сестренку защищай!»

ЦОгра — любимая UOipal
Югра, любимая Югра!
Ты так красива и мила!
Твои бескрайние просторы :
Леса и реки, и озёра 
На пользу людям созданы,
Всё это мы беречь должны!
Пусть быстротечно время года 
Для наших северных народов,
Но любит каждый наш малыш 
Ведь здесь рождён он, коротыш:



‘Лосвяшастся 90-пстию Жондинского района

Югры осенние туманы,
И в зиму вьюжные бураны,
И лето быстрой чередой,
Весну с капелью озорной!

Алена Чеуина 
ф евраль

Я зиму очень уважаю,
А больше всех февраль предпочитаю.
Не декабрь и не январь,
Люблю второй я месяц... Он -  февраль! 
И про февраль мое стихотворенье,
Ведь в феврале мой день рождения!

Татьяна Бледнюк 
Матушка природа

Матушка Природа в гости к нам пришла 
Краски разноцветные Осень принесла: 
Лес одела в желтизну, небо -  в синеву, 
Солнце погрузила в бархатную тьму. 
Поле, словно море, только тусклый цвет 
Вдохновляет Осень, лучше красок нет!

Зима
Югра, колючие деревья 
Покрыты снежным серебром.
Мороз лютует все сильнее 
И все стучит в мое окно.
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Зимой природа спит блаженно. 
Она проснется лишь весной,
Когда Снег стает постепенно, 
Умчится талою водой.

Алена Карабашева 
{Рождественская сказка

В небе ангелы поют 
песню рождества Христова, 
Словно искорки костров 
звезды разгорятся снова.
Снег пушистый, белый, 
чистый в свете серебрится, 
Маленькими звездами 
на ладонь ложится...
Ангел песню мне споёт 
и, раскинув крылья,
Мы взлетим с ним в небеса, 
где просторы дивны..
Пролетев совсем немного, 
попадём мы в сказку,
Где найдём мы много света, 
радости и ласки.
Если будет очень грустно 
и тоскливо на душе,
Попроси, чтобы господь 
в сказку превратил уже 
Дни, что были тягостны, 
когда все было плохо.
Верь, поднимет он сейчас

- 8 1 -
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свой волшебный посох -  
Грусть исчезнет и придет 
в душу торжество,
Пусть волшебным будет всё!
Это Рождество!

Фень Шобеды
9 мая - день любви и тепла!
9 мая - праздник России!
9 мая - праздник жизни, добра,
Ведь мы победили, мы победили!
Идя по дорогам нещадного ада,
К нему мы стремились под страшным огнем, 
Где корочка хлеба считалась отрадой,
Где пушки гремели и ночью и днем, 
Надеждой мы жили, настал день прекрасный! 
Приходим к могилам в тот памятный час... 
Возложим букеты гвоздики мы красной 
И скажем: "Гордимся и помним о вас..."

Скажите, сколько в сердце доброты?
Скажите, сколько в сердце доброты?
И с каждым днем она лишь прибывает.
Ведь в мире столько зла, обид,
А сердце все прощает!
Скажите, сколько в сердце доброты?
Что, как родник, ее питает?
Она, как кровь, чем больше отдал ты,
Тем ее больше прибывает.

..

Да, доброта - большая сила:
Спасти, помочь и поддержать...
Чтоб в мире нашем лучше было...?
Добро умножилось опять...

Кирилл Молотков 
Здойна

Война в любой душе оставит след, !
И даже если ты её не видел. |
Война во все века посланник бед, I
Войну я с детства ненавидел.
Когда война пришлёт кровавый свет,
То все вокруг охватит пламя.
И от войны никто не ждёт ответ.
А наши души закаляет память.
Мы вспомним не вернувшихся домой,
И тех, кто нам завоевал свободу,
Мы вспомним тех, ушедших на покой,
Принёсших мир и странам, и народам!

Ш кола

Утро. Школа. День обычный.
Полдень. Школа. День комичный.
На уроках спать всех клонит,
Кто-то формулы не помнит.
Кто-то дома всё забыл,
Кто-то в школу не ходил.
Снова школа. День обычный.
День, как день... Уже привычный.

i.Поэтический сборник < « 'Родники»  1
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Кто-то учит, кто-то спит,
Кто-то шумно говорит.
День обычный. Утро. Школа.
День опять не без прикола.

Солнечный луч
Солнечный луч, пробиваясь сквозь тень, 
Выбирает свой час и свой день.
Ищет в просторах вселенной свободу, 
Меняя покой на хозяйку тревогу.
Жизнь освещает и ищет добро.
И где было холодно, будет тепло. 
Отгоняет от нас обреченность и страх, 
Сжигая на жарких и дымных кострах. 
Лучик пробьётся над горизонтом, 
Укрывшись от ливня солнечным зонтом . 
И птицы летают, танцуя вдали,
Свой солнечный гимн они завели.

Фороги
Эх, пути-дороги,
Вы моя усталость,
Вы мои ожоги 
И сухая старость.
Снегом поперхнулись 
Вы, мои дороги...
Снегом захлебнулись 
Об свои пороги.
Эх, Сибирь-дорога..,
Выбора немного,

м о т я я м

сПоэтический сборник ^Родники»

Ведь в тебе тревога ,
И всегда всё строго.

Галина Серебренникова 
тамс ,

Как много лучших слов сказать мне хочется, 
В твой адрес, для тебя любимой,
Моя любовь к тебе не кончится,
Мамуля! Будь всю жизнь счастливой!
Ты даришь мне заботу и любовь,
И так уже шестнадцать лет подряд,
Взгляну в твои глаза я вновь,
И мысли будто бы парят...
Твоя улыбка ярче всех,
С тобою рядом я счастлива,
И в жизни ждет меня успех,
Коль ты меня благословила.
Твои руки нежнее других,
И они согревают порою,
Нет на свете больше таких,
Пропитавшихся добротою.
Иногда обижаю тебя,
Но поверь, я в душе только маюсь,
Ты опять пожалеешь меня,
Пред тобой я тихонько раскаюсь:
Ты меня, мамуля, прости,
Ты прости меня, если сможешь,
Просто главное ты пойми...
В жизни нет никого дороже!
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Полина Тауелкина 
Мой край

Люди в нашем краю необычные! 
Добрые, смелые, симпатичные.
Помогут всегда друг другу,
На помощь протянут руку.
А какие у нас леса!
Происходят там чудеса!
Очень красивы деревья!
Березки, сосны и ели.
Они наш край украшают,
По сезону наряды меняют.
Вы бы видели наших зверей!
Один другого милей.
Например, трусишка-зайчонок,
Он, словно малый ребенок,
Боится при виде людей 
И бежит наутек поскорей!
А погодка у нас необычная,
Для приезжих гостей непривычная. 
Зимой холодно очень бывает,
Только валенки, шубы спасают.
Снега выпало очень много,
Завалился медведь в берлогу.
Это значит, зима наступила.
В нашем крае теперь красиво!
Можно много сказать про наш край, 
Одним словом сказать -  это рай!
Если ты приезжаешь сюда,
Полюбишь его навсегда!

- 8 6 -
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(Письмо инвалиду
Инвалид, ты тоже человек!
Я  хочу тебе сказать: «Не падай духом 
Ты достоин счастья весь свой век:
И любви, и радости, и друга!
Солнце также светит для тебя,
И луна глядит сердечным взглядом.
О тебе, заботясь и любя,
Каждый день твои родные рядом. 
Потому живи, борись, как все!
И наслаждайся каждою минутой! 
Инвалид, ты тоже человек!
Не сдавайся и не падай духом!

Мама
Любила я ее с рожденья,
И каждый знает, почему.
Она учила нас терпенью,
Труду, умениям -  всему!
Поутру кто меня разбудит 
И в школу быстро соберет,
И в щечку нежно поцелует,
Беду любую отведет?
Мы с ней беседуем часами,
Друг другу доверяем все,
Порой о будущем мечтаем,
И с ней всегда я заодно!
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Мой самый близкий человечек, 
Люблю ее я всей душой!
Она останется навечно 
Моею мамочкой родной!

Клава Тонкошкур
О  UOtpc

Югра любимая моя!
Где много рек, лесов,
Где слышно пение ручья,
И много ягод и грибов.
Их собираем мы всегда 
В погожий летний день.
Ходить за ними никогда 
Мне не бывает лень.
Их с радостью я наберу 
И лесом надышусь!
Люблю красавицу Югру 
Я  ей всегда горжусь!
В Югре любимой я живу,
Расту из года в год,
И уважаю тех людей,
Кто это бережет.
Ведь нам судьбой отведено 
Жить в северном краю,.. 
Богатства края суждено 
Беречь, как жизнь свою!

- 8 8 -

Шоэтичсский сборник «{Родники»

/Ии шутка
Есть у меня Мишутка,
С рожденья он со мной,
И каждую минутку 
Со мной товарищ мой.
Когда ложусь в кроватку,
Беру его с собой,
А если уезжаю,
То едет он со мной.
Иду я на прогулку,
Он дома ждет меня.
Без своего Мишутки 
Не проживу и дня!

Мария Власова 
Ожидание встречи

Осеннее утро. Ранний рассвет. 
На столе кружка кофе.
В вазе горстка конфет.
Снова скомкана простынь 
и подушка в слезах.
Небо осенью в просинь, 
и грустинка в глазах.
Грусть во мне затаилась 
от разлуки с тобой.
Что с тобой приключилось? 
Отзовись, дорогой.
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IКотенок
Тихое "Мяу" послышалось мне.
На звук обернулась - котёнок в траве. 
Серый комочек был без силёнок, 
Брошенный кем - то кискин ребёнок. 
Бедная кроха сидит и дрожит,
От страха с реснички слёзка бежит. 
Увидев меня, с места сорвался.
Чтобы согреться, под кофту забрался, 
Только тогда перестал он дрожать, 
Песенки даже стал напевать.
А дома скорей накормили котёнка 
И подарили кличку Симонка.
Так и осталась другом для нас.
Вот и окончен про киску рассказ.

Шайна леса
Что за чудо предо мной?
Словно терем расписной!
Жёлтый, розовый, лиловый.
Запах, будто - бы медовый.
Красотой меня манит.
И дурманит, и пьянит.

Шаёжная juma
Лютуют морозы в таёжном краю. 
Вихри гуляют в просторах.
Нависли на крышах снега на краю,
И звери попрятались в норах.
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Весь лес облачился в пушистый наряд. 
Снежинки искрятся на солнце.
На дереве птицы пристроились в ряд 
И с веток глядят к нам в оконце. 
Оденусь теплее и выйду во двор,
В кормушку насыплю я крошек, 
Услышу пернатых друзей разговор, 
Пёстрых, пушистых, хороших.

LРябина
Очень плавно отрываясь 
С разноцветной ветки,
Листья жёлтые кружатся,
Падают монеткой.
А на ветках разноцветных ,
Огоньком горя,
Грозди алые рябины 
Смотрят на меня.
Я срываю гроздь рябины,
Отдаю синицам.
Клюйте, клюйте на здоровье, 
Шустренькие птицы!

Шоэтический сборник «IРодники»

На улице дождь холодный. 
Лужиц и грязи не счесть.
У урны пёс голодный 
Ищет, чего бы съесть.
Я говорю бедолаге;
"Со мною пойдём, малыш,
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Ты весь промок от влаги.
От ветра, смотрю, дрожишь".
И пёс, ковыляя рядом,
Едва шевеля хвостом,
Заплакал, и слёзы градом,- 
Не брошен жить под мостом.

Неля Копылова 
(Про маму...

Света, Света, Светочка,
Сладкая конфеточка!
Песенки она поет,
Свою доченьку зовет.
Чтобы доченька пришла,
Ей с делами помогла.

Антон Юлдашев 
Здравствуй, jtm a l

Здравствуй, здравствуй, детвора! 
Зиме мы рады с вами.
Покидайте-ка в меня 
Мягкими снежками!
Покатаемся на санках 
И на лыжах побежим,
Поиграем вместе с вами 
И в сугробе полежим.
День один, другой и третий... 
Эй, попрыгаем скорей 
Мы в сугроб пушистый этот, 
Чтобы было веселей!

ш
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