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 Проскурякова Лариса  

Родилась в г.Макушино Курганской обл. Закончила медицинское 

училище в родном городе, там же началась трудовая 

деятельность, которой посвящено более двадцати лет. В 2003 

году состоялся перееехала в  г. Урай. 

Стихи начала писать еще в детстве, но после большого перерыва 

снова появилась потребность записывать свои мысли. 

 

 

 

Она всегда ходила рядом 

Она всегда ходила рядом, и было ей совсем не лень.  

Во всем искусно угождала, меняя облик каждый день.  

Когда сердилась я - шла сзади, стелилась низом словно дым.  

Когда гордилась - возвышалась, взлетая облаком седым. 

 

Когда спешила на свиданье, мотив стучала каблуком,– 

То ослепительно блистала, искристой дымкой, чудным сном. 

Так велика была привычка, играя в игры с ней порой, 

Смеясь, я примеряла шляпку, танцуя вальс на  мостовой. 

 

А если вдруг тоскливо было, как будто за руку брала, 

Не отставала, не бежала, повесив голову, брела... 

И вязаным шарфом ложилась, когда в душе трещал мороз.  

И так заботливо ловила, жемчужины душевных слез, 

 

Она была моей подругой,  я тайны доверяла ей.  

Но очень часто, забывая, ее бросала у дверей.  

И продолжалось это долго, но вот еще одна ступень – 

Меня оставила однажды моя всевидящая Тень. 
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Собираю улыбки прохожих 

Чуткий снег опускается нежно  

На ресницы, ладонь, капюшон. 

Я чудачка большая, конечно, 

Да и вид  мой немного смешон. 

Собираю улыбки прохожих, 

Вот "задумчивость" мимо прошла… 

Много разных, и много похожих. 

Ну и что, что сегодня зима? 

Эта женщина где-то витает, 

Но улыбка заметна чуть-чуть. 

А о чем? Лишь она только знает.  

Вот одним бы глазочком взглянуть.   

А мужчина - серьезен и статен,  

Весь в заботах, тяжелого дня.  

И в поступках своих аккуратен, 

Улыбнется,  взглянув на меня.   

Вот мальчишка, ловлю озорного,  

Налетел и смеется малец. 

Звук чудесного смеха  земного.  

Для коллекции - Спец. Образец.   

Там старушка под нос себе шепчет, 

Голубей привечает пшеном.  

Этих птиц ей, наверно, всех жальче.  

Улыбнется лишь, губ, уголком 

Симпатичная пара влюбленных,  

В поцелуе снежинки ловя,  

Глаз, улыбкой любви окрыленных, 

Не скрывают, вокруг всех любя.   

В мыслях книгу сложила сегодня 

Целый том из улыбок - страниц.  

Не искала совсем то, что модно.  

Не люблю неприветливых лиц. 
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Первый снег 

Первый снег так красиво ленив, 

Словно кистью  финифть он рисует. 

Листья ж, в ритме Фламенко танцуют, 

Поднимаясь под ветра порыв. 

 

Все смешалось. Природы борьба... 

Злится осень. А снег, чуть смущаясь, 

Словно молвит: «Уж скоро зима!» 

Ну, а осень ему: «Не прощаюсь!» 

 

Чуть тоскливо, но что тут роптать 

И зиме уступать пусть не время. 

Только снег, как в прекрасной поэме, 

Все стремится свое наверстать. 

 

Я с тобой 

От чего ты не спишь? Посмотри, поднимается зорька. 

Звезды ссыпались вниз, уступая рождению дня. 

Я с тобой помолчу, тишиной не встревожу нисколько. 

Скоро крапнет  роса, чистотой серебристой  звеня... 

 

Я тебя всей душой обовью палантином покоя. 

Ты почти не заметишь вокруг моего колдовства. 

Успокою туманом, любви откровеньем укрою, 

Ты почувствуешь только - губами коснулась слегка. 

 

Отчего ты не спишь? Посмотри – полукруг обновления 

Золотится в глазах, отражается алым огнем. 

Это только вчера в твоей жизни случилось затмение, 

А сегодня судьба понимание вложила в ладонь. 
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Сон 

Мне часто снится сон, где в огороде мамы 

Средь грядок батуна, редиса и свеклы 

Как глазки голубые, с чуть искоркой упрямой 

Растут такие милые для сердца Васильки. 

 

И я смешной девчонкой, с тонюсенькой косичкой 

Жмусь конопатым носиком, чтобы понюхать их 

И заливаясь смехом, я подпеваю птичкам. 

И слышу мамин голос, роднее всех родных. 

 

Я к ней бегу навстречу, протягивая руки... 

Сорвав цветочек нежный, чтоб милой подарить.  

Но тает ее образ, и исчезают звуки... 

Я просыпаюсь взрослой и нужно дальше жить. 

 

 

                                      *** 

Не тревожь, мне сегодня спокойно... 

Дремлет некогда чуткое сердце.  

Только звезды ярки чрезвычайно,.  

Соберу, завяжу в полотенце. 

Я с собою веду разговоры.  

Не  тоскливо и занята очень, 

Мне сегодня совсем не до споров, 

Да и завтра, наверное, впрочем.  

Да, тепло... и не мерзну,  нисколько… 

Кофе тоже не буду,  не надо.  

А луна как лимонная долька,  

Только светит сильнее гораздо. 

Мне и света как будто не надо.  

Очень важно в себе разобраться 

Мне б достойно, не то чтобы гордо  

У себя бы в подругах остаться. 
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Гуранкова Лидия 

                 Родилась в посѐлке Луговой. Стихи в    

семье писал сначала папа, затем стала писать 

мама. Теперь пишу я, и пробует писать сын. Я 

– очень творческий человек. Мечтала стать 

художником, но как-то не сложилось, рисую для 

себя. Люблю природу, и эта любовь выливается 

в строчки. Люблю вязать, вышивать. Всѐ, что 

относится к искусству, мне интересно.   

 

Ангел мой, не оставляй меня 

 

Ангел мой, не оставляй меня... 

Мне порой так трудно в мире бренном. 

Ангел мой, я чувствую тебя.. 

К Богу я иду дорогой верной.. 

Я хочу светлее, чище стать.. 

Я хочу достойной быть рассвета.. 

Я хочу закаты провожать. 

И любовью Божьей быть согрета. 

 

 

Ты просто помни – я с тобою рядом 

 
Ты просто помни - 

Я с тобою рядом, 

Я тихой тенью 

Иду с тобою вслед. 

Тебя люблю я 

Искренне и нежно, 

И ближе человека 

Рядом нет. 

Твои глаза 

Мне всю расскажут правду, 

Твоя улыбка, словно солнца свет, 

Ты лучший - показало время, 

И для меня тебя роднее нет. 
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                                         Мой любимый заболел 

Мой любимый заболел 

В холода, в ненастье. 

Я бы свитер подала, 

Чтобы ты был счастлив. 

Чтобы кашель по ночам 

Не мешал покою, 

Мое солнышко болеет, 

Что ж это такое?! 

Я свяжу тебе носки 

Теплые с резинкой, 

Свитерок тебе свяжу, 

Чтоб прикрыло спинку. 

Теплый шарфик повяжу, 

Только поправляйся, 

Не болей, прошу, родной, 

И чаще улыбайся. 

 

Ну вот и всё, друзья, простился год 

 

Ну вот и всѐ, друзья, простился год, 

И заметает снег следы неторопливо. 

Он был наполнен множеством забот, 

Успехом, радостью, так много всего было. 

Пускай порою было тяжело 

И так прекрасны были радости мгновенья, 

Но что важнее – это что он был, 

Мы жили в нѐм, смеясь, любя и сожалея. 

Мы солнце видели и первую капель. 

Мы лето ждали и встречали осень. 

Мы ѐлку наряжали для детей  

И сказку ждали, позабыв про проседь. 

 Открылась дверь, начало года – чистый лист. 

У каждого в руках есть краски, кисти. 

Задумайся, на миг остановись 

И разрисуй поярче жизни лист. 
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А пусть всѐ будет хорошо 

 

А пусть всѐ будет хорошо. 

Прочь гороскопы, предсказанья. 

Надену новое бельѐ, 

Отправлюсь к мужу на свиданье. 

Пускай горит в ночи свеча. 

Пускай гирлянды нам сияют. 

Пускай любви моей душа, 

Меня на миг не покидает. 

Пускай весь год, как в первый раз, 

Мы будем нежно улыбаться. 

Пускай тепло внутри в сердцах 

Нам не позволит расставаться. 
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Власова Мария 
        Родилась в посѐлке Междуреченский 
Кондинского района 8 июля 1982 года.  
Окончила среднюю школу, поступила в колледж. 
На данный момент является 
фотокорреспондентом народного 
литературного объединения «Возрождение».  
Поэзия, рукоделие, фотоискусство, ведение 
собственной родословной – Марии всѐ по плечу.     

 

 

 

 

Счастлив тот… 

 

Счастлив тот, кто радуется солнцу. 

Счастлив тот, кто не предаст друзей. 

Счастлив тот, чей добрый свет в оконце. 

Счастлив тот, кто двигатель идей. 

Счастлив тот, кто песнь о мире сложит. 

Счастлив тот, кто смог обман простить. 

Счастлив тот, кто в трудностях поможет. 

Счастлив тот, кто сердцем мог любить. 

 

Таѐжная зима 

 

Лютуют морозы в таѐжном краю. 

Ветры гуляют в просторах. 

Нависли на крышах снега на краю. 

И звери попрятались в норах. 

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 им крошек. 

Услышу пернатых друзей разговор. 

Пѐстрых, пушистых, хороших. 
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Ироническая 

 

Сидя как-то на диване 

В гордом одиночестве, 

Призадумалась  на миг 

О своѐм я творчестве. 

Рукодельница, поэт. 

Фоторепортажи. 

С кинокамерой дружу. 

Петь пытаюсь даже. 

Одного я не люблю. 

Пустую речь и болтовню. 

Вот так живу среди людей 

В потоке самых разных дней! 

 

Коллегам по поэзии 

 

Как быстро пролетают год за годом. 

Но не воротишь их уже назад. 

Вся жизнь расписана по ноткам. 

И каждой нотке несказанно рад. 

Желаю вам препятствий не страшиться. 

Здоровья, счастья, теплоты друзей. 

Плохая нотка в прах пусть раскрошится. 

Ну, а хорошая – добавит ярких дней. 

Ещѐ желаю быть единым целым. 

По жизни никогда не унывать. 

Желаю быть талантливым, умелым. 

Всегда по жизни с песнями шагать! 

 

За что я люблю жизнь 

 

Жизнь моя – тѐплый летний дождик. 

Жизнь моя – осенний листопад. 

Жизнь моя – искринки снежных хлопьев. 

Жизнь моя – весенняя капель. 

Жизнь моя – творчества идеи. 

Жизнь моя – с друзьями чай попить. 

Жизнь моя – творить добро народу. 

Жизнь моя – я счастлива с тобой. 
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Коркина Ольга 
Родилась 21.10. 1982 года в п. Леушинка. Когда Ольге было 

четыре года , семья переехала в п. Куминский. Стихи 

начала писать с 11 лет, в школьных тетрадях с домашним 

заданием выводы к задачам и литературным 

произведениям писала в стихах.  Сейчас  Ольга работает в 

детском саду «Родничок» п. Междуреченский. Но свое 

увлечение писать она не оставляет. С 2008 года является 

членом литературного объединения «Возрождение». Ее 

стихи вошли сборники «Родники», «Путь памяти». 
 

 

 

 

Моя цель 

 

Я вижу цель и направляю метко 

Стрелу, предвосхищая результат. 

На стрельбище в позиции с разметкой 

Я вряд ли буду целить наугад, 

Но жизнь –не поле для стрельбы и даже 

Не тир, доступный каждому стрелку, 

Где средство к цели – пули есть в продаже, 

Возможность выбрать даже простаку. 

Здесь все сложней. Порой бывает трудно 

Определить свою по жизни цель, 

И дни потянутся за днями нудно, 

В итоге можно просто сесть на мель. 

Просиживать и проживать впустую 

Я не согласна данные мне дни, 

Но лишь не зарядить бы холостую 

В обойму пулю. Боже, сохрани, 

Чтоб не были мои труды напрасны 

Холодному оружию – почет. 

Мне цель видна, глаза и мысли ясны, 

В колчане стрел моих наперечет. 

Поэтому мотив мой будет точен, 

Направлю силы – дѐрну тетиву 

Пущу стрелу, и путь она закончит - 

В десятку, не в мечтах, а наяву. 
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В Рождество 

 

В Рождество Христово древний звон 

Льется от церквей и, поднимаясь 

Высоко на черный небосклон, 

Там звенит, и в звезды превращаясь, 

Продолжает также излучать 

Серебро тугое, бархат звонный, 

Свет живой, кипящий источать 

Голубой, и синий, и зеленый. 

Я смотрю, а звезды колют глаз 

Звонкие, усатые, живые, 

И, звеня, они глядят на нас 

Как глядели на Христа впервые. 

Пенье без начала и конца, 

Разлетаясь, стелет перезвоном 

Миллионы воспоют творца, 

Что послал он сына миллионам 

Грешных душ, просящих благ земных, 

Возрождая в каждом добродетель, 

Светлую надежду для живых, 

Звездный перезвон тому свидетель. 

Так откроем истово сердца 

Для любви горячей и для веры, 

Пенье без начала и конца 

Сохранится там до новой эры. 
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*** 
Цель обеда есть питание, 

Цель супружества – семья. 

Золотое состояние 

Есть по факту у меня, 

Роскошь, шик такой, наверное, 

Мне достались неспроста. 

Может за мое примерное 

Поведенье не пуста, 

А с лихвою переполнена 

Чаша – домик наш простой, 

Или как бриллиант дополнена 

Я оправой золотой. 

Мне не важно, лишь бы рядышком 

К цели шли бы муж и я, 

К изумрудным, чистым ядрышкам- 

То, на чем стоит семья. 

Чтобы холили, лелеяли 

Наши ядрышки вдвоем, 

Детским смехом и затеями 

Чтобы полон был наш дом. 
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Сибирский характер. 

 

Говорят, делом – память, терпенье – трудом, 

Благочестием страх обретаешь. 

К убеждению – словом, к молчанью потом 

В своей чинности ты прибываешь. 

И характером многое ты призовешь 

Неизбежна судьба, чем случайность, 

Если, в общем и целом, характер хорош 

Недостатки в нем – лишь уникальность. 

Смел и волен характер у сибиряков, 

Терпелив он, спокоен и сложен. 

Он не ведает рабства, не знает оков 

Вольнодумств постулатом заложен. 

Здесь в Сибири так много богатств и земли, 

Первый путник прибыл не с захватом 

Строил дом, сеял хлеб, жил  на благо семьи 

Без разгибу корпел до заката. 

Так в суровой стихии рос, креп, выживал, 

Закалялся характер сибирский. 

Он средь моря тайги города создавал, 

А в войну нес дозор богатырский. 

Ликовать и бравировать в пору и мне, 

Здесь с рождения все обладают 

Этим северным нравом в морозной броне, 

Но бахвальства в Сибири не знают. 

 

 

 

 

 

*** 
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Неправда, что боги карая, 

Даруют учительство нам, 

Что ад будто кажется раем 

От школьных забот и программ. 

И раб, что проводит ребенка, 

В нас главной натурой живет. 

Цепями он, звякая громко, 

Всем в школе звонок подает. 

Неправда. Не сможет невольник 

Притронуться к детской душе. 

Не каждый раскроется школьник 

Для штампов, стандартов, клише. 

Учитель, ведун, воспитатель, 

Ты – сеятель вечный добра, 

Ты – нового в мире создатель, 

Разумных сокровищ гора. 

Тебе позавидует каждый: 

Вояка, стратег, президент. 

Ты властью своей не однажды 

Менял сущность массы в момент. 

Задачей твоей век от века 

Становится принцип один: 

Ты должен взрастить человека, 

Потом уж взрастет гражданин. 

Завистники, все замолчите! 

Недаром известно народу, 

Что дерево, как и учитель 

Всегда познается по плоду. 
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Потимкова Лидия 
     Родилась в посѐлке Ямки. Когда Лидии 
исполнилось  8 лет, еѐ семья переехала в посѐлок 
Луговой Кондинского района. С 1987 года 
проживает в городе Урай. Всегда участвовала в 
художественной самодеятельности, очень любит 
музыку и потому стала петь в хоре ветеранов 
«Сибирячка». С выходом на пенсию стала писать 
тексты песен и музыку к ним и всегда с радостью 

исполняет их для слушателей. 

 

 

Деревня моя 

 

Как только о маме своей заскучаю, 

Всегда вспоминаю деревню свою. 

Конечно, не часто ее навещаю, 

Но очень люблю деревеньку мою. 

Припев. 

В родимой сторонке всѐ сердцу милее, 

И звонче чем где-то, здесь птицы поют, 

И звезды здесь ярче, и небо синее, 

Деревню мою Луговая зовут. 

 

Ведь вроде простая, как все деревенька, 

Но вот подъезжаем, еще поворот, 

И сердце тревожится, ждет замирая, 

Как будто бы мама на встречу идет. Припев. 

 

 Деревня весною в цветах утопает, 

Нарву я черемухи целый букет, 

Пройдусь по деревне и верю и знаю, 

Что краше нигде моей родины нет. Припев. 

 

Я знаю, что лет пролетело немало, 

Уже покосился наш старенький дом, 

Здесь мама в дорогу меня провожала, 

Поила из крынки парным молоком. Припев. 
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Мама, я помню улыбку твою  

 

Приеду в родные места, 

Такая вокруг красота, 

Березоньки стройные в ряд, 

Как  будто невесты стоят. 

Улыбкой встречает народ, 

Сирень под окошком цветет, 

Прекрасен над речкой рассвет, 

Но только вот мамы здесь нет. 

 

                                             Припев: 

Мама, я помню улыбку твою, 

Мама, любовь я другим раздаю, 

Мама, я все бы сейчас отдала, 

Лишь бы ты родная жила. 

 

Частенько я вижу во сне 

Тебя на родной стороне. 

Как будто бегу на крыльцо, 

И вижу я мамы лицо. 

Она улыбается мне 

И гладит рукой по спине. 

 

                                             Припев: 

Мама, я помню улыбку твою, 

Мама, любовь я другим раздаю, 

Мама, я все бы сейчас отдала, 

Лишь бы ты родная жила. 

 

Мы вечно куда-то спешим, 

Мгновением не дорожим, 

А мама у старых ворот, 

Тревожится, верит и ждет. 

И вот опустел отчий дом, 

И все зарастает кругом. 

И некуда больше идти, 

Прости меня, мама, прости. 

 

                                             Припев   
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Родной край   
 

Есть у каждого место родное, 

Где родился и жил он, и рос, 

Для кого это – горы и море, 

Для меня – рощи белых берез. 

К дому часто дорога не близкая, 

Но вернусь я в родные места, 

Мне мила земля Ханты - Мансийская, 

И простая ее красота. 

Припев. 

Здесь рябинка цветет, там смородина, 

Белой пеной черемухи цвет, 

Ты живи и цвети, моя Родина- 

Для меня краше Родины нет. 

 

Небогатая с виду земля моя, 

Все болота кругом, да луга, 

Для меня же – желанная самая, 

Хоть зимою мороз и снега. 

Но приходит весна долгожданная, 

Все опять расцветает кругом, 

И становится садом земля моя, 

Утопает в цветах каждый дом. 

Припев. 

Здесь рябинка цветет, там смородина, 

Белой пеной черемухи цвет, 

Ты живи и цвети, моя Родина, 

Для меня краше Родины нет. 

 

Верю – все, что намечено, сбудется, 

Недра нефти и газом полны, 

И прекрасные люди здесь трудятся, 

Пополняя копилку страны. 

Ясно вижу грядущее наше, 

Развивается, крепнет мой край, 

С каждым годом становится краше, 

И уютней мой город Урай. 

Припев. 

Здесь рябинка цветет, там смородина, 

Белой пеной черемухи цвет, 

Ты живи и цвети, моя Родина, 

Для меня краше Родины нет. 
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Алѐшина Лидия 
Родилась в послевоенные годы. Закончила 

Междуреченскую школу, получила средне – 
специальное образование и уехала по 

распределению в посѐлок  К.  Серьѐзно поэзией 
никогда не занималась, писала от случая к 

случаю, в основном это были стихи к 
знаменательным датам.  После потери 

близкого человека,  поэзия стала своеобразным 
утешением. 

                            *** 
Оглянись,  посмотри, 

Здесь  когда-то  деревня  была… 

Там  вон,  к  речке  поближе, 

Стояли  дома… 

По  улице  дети  носились  гурьбой, 

А  сейчас  заросло  всѐ 

Крапивой  глухой… 

И  не  скрипнет  калитка, 

И  песню  никто  не  споѐт. 

Умерла  деревенька, 

Только  в  памяти  нашей  живѐт... 
 

                        Молитва. 

 

Когда бреду одна я по дороге, 

Вокруг такой простор 

И тишина, аж звон в ушах. 

Так жутко мне и страшно,  

Вспоминаю я о Боге. 

Иду, молюсь, прошу: «О Боже, 

Душу укрепи, и силы дай, 

И не покинь меня. 

Да, я грешна. Прошу, прости. 

В грехе мы рождены, 

С грехом живѐм и умираем. 

Но молимся тебе, 

На милость и твоѐ прощенье уповаем» 

Так с верой и молитвой  

По дороге я бреду. 

«Спаси, о Боже. 

Спаси и сохрани, и отведи беду!». 
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К 15 – летию Междуреченской школы. 

 

Ты мне нравишься, школа моя. 

В любое время года, 

Всегда на «5» ты выглядишь, 

При любой погоде. 

Особенно красивая, 

Бываешь в сентябре, 

Когда спешат нарядные, 

С огромными букетами, 

Ученики к тебе. 

И звонкий школьный наш звонок 

Заливисто поѐт: 

«Скорее в класс, скорее в класс, 

Сейчас начнѐм урок!». 

И начинаем плаванье, 

В учебный новый год. 

Спасибо, Вам, учителя,  

Как капитаны, вы всегда 

Зовѐте нас: «Вперѐд!!!». 

 

*** 
Теперь в нашем доме 

Всегда тишина, 

Лишь ветер шумит за окошком, 

Да тихо мурлычет, 

Зажмурив глаза, 

Маруся – любимая кошка. 

Наевшись, усядется, 

Мордочку трѐт, 

Запрыгнет ко мне на колени. 

Погладит мне руку  

Мохнатенькой лапкой: 

«Ну что ты всѐ киснешь, 

Хандришь и сидишь, 

Поддавшись мигрени и лени. 

Давай-ка мы лучше  

С тобой поиграем, 

Попрыгаем, повеселимся. 

Фантик блестящий 

Давай погоняем, 

Или по дому промчимся!» 
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Берѐзка 

 

Под окном моим растѐт берѐза, 

Белая и статная красавица. 

Ветви, словно руки, к солнцу подняла, 

Косы пышные травы касаются.   

Подойду, прижмусь я к ней щекой: 

«Помоги, родная, силы мне набраться, 

В знойный день в тени меня укрой, 

Защити от ветра и не дай сломаться». 

 

На кладбище 

 

Осень дарит нам последнее тепло, 

Лист опавший стонет и шуршит, 

На твоей могилке очень скромной, 

Только крест «без фотографии» стоит. 

Горькую слезу смахну с ресниц 

И тебе я низко поклонюсь. 

«Здравствуй, баба Маша», - я скажу. 

Тихо новостями поделюсь… 

 

*** 
Смотрю в окно,  

На улице зима, 

Сегодня ночью  

Незаметно наступила. 

Всѐ белым снегом 

Как  будто саваном  

Заботливо укрыла. 

Всѐ замерло вокруг, 

Неслышно стало птиц. 

Дома, нахмурившись,  

О лете загрустили. 

О разноцветном одеяле трав, 

О птичьем гомоне, 

О солнце и дождях. 
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Дорогой моему сердцу посѐлок 

 

Ночами бессонными, лишь закрою глаза, 

Сразу вижу людей и дома. 

И по улицам молча бреду по песку, 

И несу своѐ сердце, а в сердце – печаль и тоску. 

По тебе я тоскую зимой, когда всѐ в снегу… 

И летом тоскую, когда всѐ в цвету… 

И осенью жѐлтой, когда по листве я бреду… 

И кажется   мне, что не листья лежат на земле, 

А дни моей жизни, и скоро сгорит всѐ в огне… 
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Лариса Бородулина  

 
Родилась16 марта 1966 года в д. Кама, 

окончила среднюю школу и поступила в Тюменский 
техникум. На данный момент проживает в 
п.Междуреченский. С детства мечтала о большой 
семье и ее мечта сбылась. Свои стихи посвящает своей 
любимой семье. 

 

 

 

 

 

 

Моему сыну (январь 1987 г.) 

 

Ты появляешься на свет 

Такой любимый, долгожданный. 

Малыш мой, милый первоцвет  

Сыночек мой, такой желанный! 

 

 

Ты озираешься вокруг 

И новый мир тебя пугает 

Родной, не бойся, я с тобой, 

Любовь тебя оберегает. 

 

Я жизнь тебе дала, сынок, 

Иди смелей, я буду рядом 

Оступишься, иль победишь, 

Я подбодрю, уставшим взглядом. 

 

Жизнь нелегка, поверь, мой сын. 

И взлеты будут, и паденья, 

Но ты всегда стремись вперед, 

Не поддавайся искушеньям. 

 

И пусть тебя хранит Господь! 

Твой ангел, оберег, хранитель! 

Открыта для тебя всегда 

Твоих родителей обитель!  
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И вновь зима 

 

В свои права зима вступила 

Щипает щеки, уши, нос. 

Забавится, балует, 

Лютует дедушка мороз. 

 

За окном бушует вьюга 

Кружит снежинок хоровод 

Пеленой искристо-белой 

Застилает небосвод. 

 

Мчится по полю поземка, 

Взбивая на пути снега, 

То растреплет, то расчешет 

Белоснежные луга. 

 

В свои права зима вступила, 

Запорошила лес, поля. 

Словно пуховым одеялом 

Покрыта Матушка – Земля.  
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Сестренке  

 

Ты ушла так внезапно, так рано, 

Как будто спешила, куда? 

Обратной дороги, ты знала, 

Не будет уже никогда. 

 

На земле нашей праведной, грешной 

Не встречусь я больше с тобой, 

Не обнимешь, не дашь совета, 

Не заглянешь в свой дом родной. 

 

Я с печалью свой взор обращаю 

На холодные россыпи звезд. 

Среди них ты, я это знаю 

Бог на небо тебя вознес. 

 

Ледяным, мерцающим взглядом 

Молчаливо смотришь на нас. 

На ночной небосвод взирают 

Миллионы скорбящих глаз. 

 

Ты ушла навсегда, навечно 

В леденящую душу даль… 

Не увижу тебя, не услышу… 

Как обидно, как больно, как жаль!  

                        

                              В память о сестре – Брейдер Н.  

                                                         ноябрь 2009г. 
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Письмо матери 

Здравствуй родная, мамочка, здравствуй! 

С ответом, прости, задержала. 

Весь день по минуткам расписан, 

Свободного времени мало. 

 

Детки растут, растут и проблемы, 

По жизни, как будто бежишь. 

Дом, школа, работа, кухня, 

Все время куда-то спешишь. 

 

Как хочется в нашу деревню приехать, 

В наш старенький рубленый дом. 

И на скрипучем крылечке, обнявшись , 

С тобой посидеть вдвоем. 

 

Почувствовать вновь тепло твоих рук 

На своих уж седых волосах , 

Увидеть искорки счастья  

В твоих самых нежных глазах. 

 

Все беды, невзгоды, всѐ разом отпустит  

И, кажется, нет проблем. 

Как ты нужна мне, мама родная, 

Как ты нужна нам всем. 

 

Привет тебе, пожеланья  здоровья 

Шлют внуки твои и зять. 

Как хочется, милая мамочка 

Прижаться к тебе и обнять. 

 

Ты береги себя, мамочка, слышишь? 

Прошу – береги себя, 

Нет никого на свете дороже, 

Я очень люблю тебя! 

 

К тебе всей семьей летом в гости приедем, 

Ты только, родная, жди! 

Я, как и ты живу одной мыслью: 

Встреча нас ждет впереди! 

 

Родная моя, дорогая 

Письмо завершаю я, 

Целую тебя, обнимаю, 

Дочь любящая твоя.  



28 
 

 

Анастасия Раева     

 Родилась в городе  Заводоуковске  Тюменской области. 

Сейчас я учится в 8 классе Мулымской школы. С детства 

любила читать стихотворения на разные темы. Во 

втором классе, пришла в голову идея, почему бы не 

написать самой.  Пишет о том, что  расстраивает,  о 

глобальных проблемах любимой Земли, о родителях,  школе, своих, и людских пороках, о своем 

верном друге.  

  

          Моя Югра 

 

Олений бег 

И хруст снежка 

Опять мне голову закружит. 

Это – Сибирь, это – Югра, 

Мне этот край  как воздух нужен! 

Пушнины, ягод и грибов 

Бери, но отдавай природе! 

Коси траву с больших холмов, 

Люби тайгу в любой погоде! 

Кондинский край! Как ты велик! 

Ценней у нас и нет клада! 

Гордись же домом, ученик! 

Он наше сердце и награда! 

И бриз Конды ласкает душу, 

Тайга качает колыбель, 

Мне этот край  как воздух нужен! 

Как жизни песнь, как птицы трель! 

Олений бег и хруст снежка, 

Опять мне голову закружит! 

Это – Сибирь, это – Югра! 

Я верю - ты судьбою сужен! 

 
 
 

 



29 
 

По нраву всем людское счастье 

По нраву всем людское счастье, 

Оно кругом, вон в том цветке, 

Не важны нация и масти, 

Счастье везде: в тебе, во мне.. 

Мороз и зной – это прекрасно, 

У каждой вещи есть краса, 

В картине Репина, что маслом, 

Девчушки русая коса! 

Капель сорвалась громко с крыши, 

И солнышко нам ярко светит, 

А вот и ветер. Слышишь? Слышишь? 

Есть счастье, люди, на планете! 

Оно здесь есть. И нет конца,  

Нам просто нужно открыть дверцу, 

Ну, хватит вам, печалью греться, 

Откройте все свои сердца!  

По нраву всем людское счастье, 

Заметить нужно и впустить, 

А как открыть? Забыть ненастья, 

И все обиды  позабыть! 

 

          А******2 

Ты стоишь у края Земли, 

Ты стоишь, я тебя держу, 

Ты молитву мою услышь… 

Я тебе и весь мир покажу… 

Мой незваный, блудивший мой странник, 

Я тебя все сильнее люблю! 

Хочешь, ветром с тобою мы станем? 

Хочешь? Душу отдам я свою? 

Береги, я прошу, не ломая, 

Пусть я также тебя держу, 

Мою в сердце печаль унимая, 

Я тебя не сужу… Не сужу… 

Мы стоим у края Земли, 

А какой? Догадайся в тиши, 

Не упадешь… Подержать не проси, 

Этот край –  край моей души! 
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 Сергей Черепанов     

 Родился 25 февраля 1963 года в г.Талица Свердловской области. С 

1974 года проживает в п. Междуреченский Кондинского района. 

Окончил Междуреченскую среднюю школу, служил в Уссурийске на 

Дальнем Востоке. Окончил Свердловское профессиональное 

училище. В настоящий момент работает электромонтером. 

*** 

Твои глаза я видел часто, 

Чаще во сне, чем наяву. 

Но прятал взгляд при встрече с ними, 

Боясь, что ты прочтешь его. 

 

Но на беду – стена-разлука, 

К ним навсегда закрыла путь, 

Но как мне хочется порою  

В те очи карие взглянуть. 

 

Прошли и годы, и печали, 

Но не забыть мне никогда 

Того, о чем с тобой мечтали, 

Лишь это с нами навсегда. 

 

Как жаль, что не вернуть то время 

И снов былых мне не вернуть, 

Когда я мог в любое время 

В те очи карие взглянуть. 

 

             Разочарование 

Любовь приходит в день не каждый. 

Еѐ так сразу не поймешь. 

Одной красоточке однажды 

Свое ты сердце поднесешь. 

Она лишь взглянет, не заметив 

Как бьѐтся сердце на руке. 

Гораздо больше их волнует, 

Что же там бьѐтся в кошельке… 
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                        Где ты? 

Куда пропала ты? 

Я не могу понять. 

И почему тебя 

Я не могу обнять? 

 

Зачем опять тоска, 

Сомнений кутерьма? 

Зачем я по тебе 

Опять схожу с ума? 

 

В глазах моих стоит 

Твой нежный, хрупкий стан. 

Но что это со мной? 

Мираж или обман? 

 

Твой голос в голове 

Звенит как соловей. 

Но что это со мной? 

Не знаю, хоть убей. 

 

Скорее приезжай, 

 А то сойду с ума, 

Вернись ко мне скорей, 

И все поймешь сама. 

 

                   Встреча 

 

Как встретил я тебя? 

Конечно же, случайно. 

На танец пригласил 

Быть может невзначай, 

 

Всѐ остальное же 

Сплошная тайна, 

Покрытая дымком, 

Как черный чай . 
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Что говорили мы, 

О чем шутили.- 

Всего теперь 

Не  вспомнить, не забыть. 

 

Не уж-то судьбы нас 

Навеки разлучили? 

Поверить не могу, 

Не может того быть! 

 

Как я теперь 

Хочу тебя увидеть, 

Сказать тебе  

Всѐ то, что не сказал. 

 

Взглянуть в глаза твои 

И в них лишь то увидеть, 

Во что я верил, ждал, 

Надеялся, мечтал. 

 

                 Потерянная любовь 

Любовь меняешь ты на самолюбие, 

А ласки сменишь ты на воркотню. 

Зачем, скажи мне, милое создание, 

Ты миллион меняешь по рублю? 

Когда уйдут загадочные чувства, 

Любовь остынет как огонь в печи, 

Тогда, прошу тебя, моя родная, 

Пожалуйста, не плачь и не кричи. 

Зачем реветь, когда любовь остыла? 

Зачем кричать, да и для чьих ушей? 

Вернуть нельзя того, что уже было, 

Любовь не склеишь, как еѐ не клей! 
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