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Владимир Иванович Гущин родился 6 января 1959 года в п. Ямки 
Кондинского района, Тюменской области. Окончив 8 классов в род
ном посёлке, продолжил обучение в Леушинской средней школе. По
том была служба в армии, учёба в Свердловске (сейчас Екатерин
бург). Трудовую деятельность начал в городе Тюмени. В то же вре
мя появилась страсть к путешествиям. Объединившись с группой 
таких же увлечённых ребят, Владимир спускался на байдарках по 
горным рекам, поднимался высоко в горы. Бездонные пропасти, 
вечные ледники, красота природы навсегда покорили сердце юноши. 
З д е с ь  же  он в стретил свою б уду щую жену.  
Молодая семья решила поехать в Красноярский край.

Дикая красота таёжного края пленила Владимира. Здесь он 
стал заядлым рыбаком и охотником. Проводя долгие, зимние вечера 
в лесной избушке, наблюдая за яркими северными звёздами ночного 
неба, слушая шум ветра в тайге, в душе рождались поэтические 
строки. Но записывать их или кому-то говорить об этом стеснял
ся. И только после пятидесяти лет открыл свой поэтический дар. 
Стихи его легки и лиричны, наполнены любовью к природе, к род
ным и близким людям и конечно же до боли любимому родному 
краю. Проживает В.И. Гущин в п. Светлогорск Красноярского 
края, работает электриком. Женат, имеет двух взрослых сыновей.
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I

Мои стихи совсем как дети... 
Так много хочется сказать. 
Писать в стихах о тёплом лете... 
Да и о близких написать.
Так хочется сказать о многом... 
Красиво, просто написать,
Но очень трудно мне порою 
Слова все рифмою связать...

О любви

ЖЕНЕ...

Присушила ты меня, присушила!
Взглядом нежным ты меня приманила... 
Сердце словно огнем обжигает!
Образ твой, колдовством обладает!

Присушила ты меня, присушила!
Тихо, тихо что-то мне говорила...
Словно ветер ты шепчешь -  «Мой милый...» 
Обладаешь неведомой силой!

Присушила ты меня, присушила!
Ночью ты ко мне во сне приходила... 
Растревожила мой сон безмятежный!
Я люблю тебя одну, моя нежная...
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ОТВЕТ ОТ ЖЕНЫ.
Не грусти, ведь жизнь прекрасна, 
Весела, разнообразна!
Посмотри скорей вокруг...
Вон в углу ползет паук!
За окном кряхтит Мороз!
Сколько снега нам привез!
По ступенькам скачут дети,
Много радости на сете!
Слышишь? Видишь? Подмечаешь? 
Не скучать мне обещаешь?
Очень рада за тебя!
Жду весною.....Твоя -  я!!!

ЛЮБОВЬ.
Время быстро пролетит 
Журавли вернутся к лету.
Пусть сердечко не болит 
Есть любовь ещё на свете!

Пусть любовь залечит грусть... 
Пусть на сердце станет легче... 
Пусть всё лучшее будет, пусть! 
Душу пусть она облегчит...

Пусть любовь заменит грусть... 
Пусть на сердце станет легче, 
Пусть всё лучшее будет, пусть! 
Душу пусть она залечит...



Как прекрасны дикие цветы! 
Расцвели ромашки на полянке.
Мне так хочется, чтоб увидала ты, 
Как лучи играют спозаранку!
Как купаются в лучах цветы...
Пьют росинку -  утреннюю свежесть, 
А я жду, когда проснёшься ты 
И в глазах моих увидишь нежность.

ЖЕНЕ.

Ты в сердце моём любимая женщина. 
Судьбою и жизнью с тобою повенчаны. 
Много лет прожито, чувства испытаны. 
Души друг другом наши напитаны. 
Сердце как птица к тебе улетело бы ... 
Сердце болит, от любви уцелело бы... 
Душе очень больно, я могу умереть! 
Готов всё отдать, на тебя поглядеть. 
Твои СМС меня лечат чуть-чуть.
О, Боже! Как видеть тебя я хочу!
Но встрече отсрочка -  и снова тоска... 
А в телефоне: «Всё классно! Пока!»
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Телефонный разговор.
Чудо моё лесное! Доехала?
Здравствуй! Я ждал...

Что голос такой сегодня?
Да просто устал...
Что кушал?
Конечно... готовил! И дома убраться успел 

Если бы было время 
Я сразу к тебе прилетел!
Как мама?
Уже полегчало?
В больнице лежала? И что?
Чего так долго молчала?
На меня обижалась? За что?
Скучаю, конечно!
Очень!
Привыкнуть никак не могу...
Сказать хочу, между прочим...
Что очень тебя люблю...

РЕВНОСТЬ.
Ревность змеёй извиваясь

легонько 
В сердце вползает и шепчет

тихонько 
В душу закрадывает сомнения...
Что же мне делать! На сердце

волнение...
Слушать не буду я шёпот

змеиный,
Души у нас с тобою едины!
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Верю тебе! Ждёшь ты встречи
с волнением! 

Вон из сердца, змея! Прочь
все сомнения

Не звони мне в ответ... не надо!
Душа словно цветочек нежна... 
Оскорбить можно даже взглядом,
А любовь нам как воздух нужна.
Мы страдаем, а значит любим,
Сердца наши бьют в унисон.
Очень хочется быть с любимой,
А в душе словно вальс бостон.
Чувства кружат и мы страдаем... 
Сердце словно в тисках -  болит.
Только взглядами мы ласкаем 
Кого любим для кого творим...

Зачем хранить разбитую любовь?
Как склеивать разбившуюся вазу?
Я в юность возвращаюсь вновь и вновь 
Твой образ вспоминаю, даже фразы... 
И нелегко сквозь время пронести 
Любимый образ, в сердце заморозив... 
Беду и горе чувством отвести, 
Воспоминаниями сердце не расстроив.

РАССТАВАНИЕ.
Опять в душе метель и снег,
Все чувства замерли в тревоге.
Мой самый главный человек 
Вновь собирается в дорогу.
Всё существо моё кричит:
«Куда?!! Не уезжай!! Останься!!»
Но совесть мудро говорит:
«Нам нужно временно расстаться»
Опять в душе метель и снег,
Все чувства замерли в тревоге.
Зима и холод на пороге 
И времени ушедший бег...

О ЛЮБВИ.
Я вспоминаю о тебе бессонной ночью,
Мне плохо без тебя, душа болит.
И звёзды светят нам с тобой, мне трудно очень, 
И сердце бьётся, и к тебе летит....

Мне хочется, чтоб ты была со мной!
Я так люблю тебя, родная!
Осенним тёплым вечером 
Хочу обнять за плечи я 
Тебя моя любимая жена!

И снова встреча будет, ведь она не за горами!
И праздник в сердце снова и в душе,
Ну а пока.. .так много километров между нами, 
А дни летят, разлука меньше всё уже.



Мне хочется, чтоб ты была со мной. 
Я так люблю тебя родная... 
Осенним, тёплым вечером 
Хочу обнять за плечи я 
Тебя моя любимая жена...

В РАЗЛУКЕ.
Ты во снах моих, мечтах и грёзах... 
Прекрасна, как цветок в саду...
Ты распустившаяся роза!
И расцвела мне на беду...
Предела нет моим мечтаниям...
Ты вновь пришла в полночном сне... 
Когда придёт конец страданиям,
И наяву придёшь ко мне?...
Лежу, скучаю по тебе...
И жалуюсь своей судьбе!
Хочу любовь свою обнять...
Но мы в разлуке... не понять,
Таких душевных мук, страданий, 
Тем, кто не видел расставаний 
В своей неистовой любви...

Я прилечу! Ты позови.

о (рязм о м

Сижу и читаю Асадова...
Над некоторыми стихами плачу...
Вроде бы плакать не надо мне...
Но трудно читать иначе...

В строчки такие чувства заложены! 
Такая искренность и чистота!
Больно становится и больно мне...
За всех, у кого в душе слепота...

За всех, кто душою не видит, не слышит, 
Не чувствует радости и добра!
Их в жизни всегда -  ничего не колышет! 
Для меня же стихи его -  на УРА!

УТРО.
Всё, убегаю, мне пора,
Ведь на работу в семь утра!
По вашему -  то где -  то в пять...
Ты будешь в это время спать...

Я кофеёк себе сварю,
И тихо двери затворю,
Чтобы тебя не разбудить,
И тихо буду кофе пить...

Потом оденусь потеплей,
Зима на улице! Скорей!



Иль на работу опоздаю!
У нас так строго! Ты ведь знаешь!

Так хочется о чем-то написать,
Но настроение совсем не для стихов...
Из телевизора пугают нас опять,
Политик выступает пустослов.

Не буду слушать я его, переключу 
Программы есть, вот только содержание... 
Смотреть его я больше не хочу!
Пойду я в НЕТ! С женою на свидание!

***
Меня бессонница замучила...
Всю ночь брожу по дому, мучаюсь!
Боюсь зеркал, от них шарахаюсь!
Чуть не поднял всех -  громко ахаю!

Прилёг вздремнуть, меня прорвало!
Стихи пошли, ну просто валом!
Иди! Пиши! Найди тетрадь!
Но это надо-же вставать!

Так не охота свет включать...
Решил я утром записать!
Утром в мозгу, словно чистый листочек -  
Я не запомнил ни парочки строчек!

ДОМОВОЙ.
Домовой поселился в избушке лесной,
Жил он долго один, одичал Домовой... 
Подружился он с Лешим, и видел зверей,
Но всегда тосковал по квартире своей,
Той квартире, где ранее жил Домовой,
И всегда он мечтал возвратиться домой.
В доме том жили бабка и старенький дед, 
Иногда Домовой им готовил обед.
Дед не видел его, думал бабушка варит,
Ну, а бабушка думала, дед кашеварит!
Так и жили втроём, хорошо или плохо,
Пока не случилась беда у Митрохи!
Ночью Митрошка пошёл на чердак 
(Он часто гулял по ночам, просто так),
Там он на звёзды смотрел, любовался,
Под утро в квартиру, домой, возвращался, 
Возле трубы (не взяло её Лихо!)
Увидел прекрасную Домовиху!
Что тут сказать... стал играть с нею в прятки! 
Влюбился Митроха! По самые пятки!
Стал часто на крышу ходить наш Митрошка! 
Про Деда и Бабку забыл он немножко... 
Нельзя забывать! Ведь всё дело-то в том:
У нечисти тоже есть твёрдый закон!
Прошли у Митрошки счастливые дни,
Тучи сошлись, собрались Колдуны 
За то, что Митроха забыл про хозяев!

Они -  колдуны -  его наказали.
Сослали Митрошку... в тайгу и болото!
На сто тридцать лет! Поживёшь там, всего-то.



ДОМОВОЙ... (продолжение) 
Бродил по тайге и вдоль рек Домовёнок, 
Продрог, исхудал, как бездомный котёнок... 
В болоте тонул, ему Леший помог...
И наконец, он совсем занемог.

Метался в бреду, вот очнулся — в избушке! 
Враз приподнялись над чёлочкой ушки, 
Леший ему чай горячий принёс...
(кой тебя чёрт в это место занёс?)

Стал выздоравливать наш Домовёнок!
Был очень добрым, простым, как ребёнок! 
Звери лесные его полюбили...
И словно к брату, к нему приходили. 
ПЕРЕД ПАСХОЙ.

Хочу Богу помолиться,
Исповедаться в грехах...
От забот хочу закрыться,
Времени нет, всегда в делах...
Вся душа закостенела,
К людям грубо отношусь.
В груди сердце зачерствело,
Совесть мучает, борюсь...
Отпусти грехи мне Боже,
Я хочу ещё пожить,
Мне понятно, что негоже,
Стал себя во всём винить 
Я святой молитвой душу 
Отогрею, полечу,
Буду заповеди слушать...

Жить не буду, как хочу. 
Мне бы надо помолиться, 

. На иконы посмотреть... 
Возле образов забыться 
Душу с сердцем отогреть.

От современной молодёжи,
Меня всего, как бы корёжит! 
Какой тут уровень сознания,
Иль тяга к бесконечным знаниям?

Об этом тут и речи нет...
А если ты ещё поэт?
Обгадят или обхамят!
Такой уж юмор у ребят...

Но есть! Не спорю, единицы... 
Они как жаворонки, птицы!
И речи их умны, чисты!
А юмор тонкий, молодцы!

Талантливы и знают много!
Таким всегда, везде дорога!



Вдруг в голове появляется боль.
Зачем ты пришла! ? Исчезнуть изволь! 
Она как поломка в плохом механизме, 
Так же ломает и весь организм.
Она потихоньку вползает в наш дом, 
Дом-тело наше, раздолье ей в нём! 
Хочет в кишечник, а хочет и в сердце..
В ноги и в спину, не надо ей дверцы, 
Мне она в голову влазит частенько...
И начинает ломать помаленьку!
Что же нам делать? !- чинить механизм! 
Гнать злую боль и лечить организм!

Как жить с израненной душой?
И сердцем, словно на изнанку?
И выглядишь ты хорошо...
И на душе не видно ранки 
Как жить? ! Когда вокруг беда,
Неправда и несправедливость?
Всё будет хорошо, Когда?!
Когда, скажите мне на милость?

ГНОМ.
Жил гномик в лесу на опушке.
Дружил он с весёлой лягушкой.
Утрами росой умывался,
Встающему солнцу смеялся!

А воду он пил из озёр -  из Глухого! 
Светлей не найдешь! И вкуса такого!
С грибами любил играться он в прятки! 
Ау! Он водил... эй! Ну, где вы, ребятки? 
А вечером он возвращался в свой дом, 
Веселый и добрый наш маленький гном

В ЛЕСНОЙ ИЗБУШКЕ.
Снегом засыпало стройные ели...
Вот и завыли злые метели.
Свечка на столике, печка трещит, 
Чайник на печке вот- вот закипит. 
Душой отдыхаю в таёжной глуши,
Ты мне ещё хоть чуть-чуть напиши. 
Избушка моя, как избушка Яги,
Словно я сказку принёс из тайги.

Источник бьёт из-под камней,
С трудом нашёл свой путь подземный, 
Пришёл, чтоб напоить людей 
Своей водицею волшебной...
Вода чиста, как изумруд!
И солнце в брызгах заблудилось! 
Лазурным все его зовут...
Вода зарёю осветилась!



Стоит она у подножия плато,
Покрыта вершина снежным халатом,
Как ветер поднимется, вершина завьётся! 
Пинандою та гора назовётся...

Среди тайги стоит один,
Седой, суровый исполин,
Он очень своенравен, крут 
И все Теп-Тур его зовут...

***
Опять в квартире я один 
И сам себе я господин:
Хочу, лежу, хочу я ем ...
И не ругаюсь я ни с кем.
А всё равно мне плохо очень,
Ко мне прийти никто не хочет,
А если бы пришёл хоть кто-то,
То появились бы заботы!

***
В речке быстрой, таёжной

облака отражаются. 
Солнце лучиком ярким

водицы касается.
Загораются искорки

в брызгах речки игри
стой
И балуется солнышко

в их сверкании чистом!

16

Нитью небесной нанизаны звезды, 
Сверкая, висят драгоценными гроздьями. 
Утро погасит их свет притягательный, 
Зарёю лучистой и днём замечательным. 
Солнышко снова в зените засветит -  
Так было всегда и так будет на свете!

>}« 5{$
Каждая нотка рождается в муках... 
Стих сочинишь, как симфонию звуков. 
Нотки души на листке отражаются... 
Из музыки слов стихи получаются!

Я сегодня летал во сне,
Всё так было, как наяву.
Чувства пели в душе, во мне,
Словно в детство я вновь заглянул. 
Мне хотелось летать и петь,
В облаках с солнцем в прятки играть 
На ромашки сверху смотреть,
И росинку рукой поймать.
Я сегодня летал во сне...

Таёжный край, кругом снега.
И не задула бы пурга.
Мороз в лесу давно стоит 
И лёд на озере трещит.
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Так хочется домой, в тепло!
Но много дел пока светло,
Дров в печку надо на рубить 
И за водой пора сходить.
Так и живу я за горами
Как дух лесной в своём урмане!

Визжит собака у дороги...
Машиной отдавило ноги.
Проходят мимо неё люди 
И смотрят, что с собакой будет?
Вот подошла другая лайка 
И зализала другу ранку...

ВЕЧЕР В ЛЕСУ.
Прекрасный вечер, солнце на закате,
Слегка дымиться возле костерок 
И думается как-то здесь иначе...
Так думать -  просто - дома я б не смог.
Легко, спокойно, тишина в природе,
Душе услада, некуда спешить.
Здесь хорошо! Нет зависти и злобы 
И очень хочется, ну просто — ЖИТЬ!

РАЗЛУКА. ?
Пустая квартира... хозяйка в отъезде...
Так тихо и пусто, как не было прежде. I
Никто не смеётся и не ругает,
Хозяин грустит и очень скучает.
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Ветер поднялся, природа не спит! 
Форточка в зале тоскливо скрипит.
Сердце в груди отзывается болью,
Душе одиноко — страдает любовью...

В тайге побывал, словно в церковь сходил. 
Очистил душу от скверны...
Хотя я в лесу ничего не добыл 
Душой отдохнул отменно!
И пусть говорят, что охотник плохой! 
Добычу домой не приносит,
Но для меня душевный покой 
Важней чем охота на лося!

Дождь барабанит по крыше избушки... 
Бедной моей таёжной избушки.
Окно потускнело и дверь уж не та,
Печка дымит, покосилась плита.
Медведь приходил, хулиганил немножко... 
В избе всё сломал и выбил окошко.
Что с него взять? Он хозяин тайги!
(без визы его и в лес не ходи)
Мы с ним не ссоримся, но и не дружим,
Он для природы зачем-то ведь нужен?
В избе хулиганит он для порядка.
Забота для нас, для него же -  зарядка! 
Избушка меня выручала не раз...
Как выручает меня и сейчас!



БОЛЬ.
Пламенем боли терпение

Выжжено,
Сердце колотится,

нервы струной. 
Страдания посланы судьбою

и свыше нам... 
Жизнь ограничилась болью

одной.
Она, как пожар или кара

Небесная, 
Вспыхнет внутри и становиться

тесно ей, 
Душа обжигается тем страшным

пламенем... 
Как защититься ей? Только

Страданием, 
Может молитвой!? Душа пусть

очистится 
Словами от Бога и мыслями

чистыми...

БУКЕТ У ЗЕРКАЛА.
Букет из тюльпанов в кувшине

хрустальном
Стоял, аромат испуская

волшебный. 
Любуясь своим отражением

зеркальным,
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Смотрели цветы свысока
и с презрением.

В хрустальной тюрьме свою жизнь
сохраняя

И пусть не надолго -
нет жизни вечной. 

Тюльпаны, бутонами гордо
качая,

У зеркала тихо завяли
под вечер...

ПОСВЯЩЕНИЕ ВРАЧУ.
Врач-терапевт! Ты как ангел хранитель.
Для тяжелобольных -  ты второй после Бога, 
Для старых людей -  ты просто спаситель, 
Им жизнь ты продлишь хоть чуть-чуть...

хоть немно
го.
Во взглядах людей и мольба, и надежда,
Как хочется верить, что всё обойдётся...
Им хочется жить, веселиться, как прежде,
А может лекарство от смерти найдётся?

ЛЕСНОЙ ДУХ.
Проснулся дух... злой дух урмана.
Его от спячки разбудил
Из синеватого тумана
Зов злых шаманов... звал, трубил...



Проснувшись и расправив крылья 
Угрюмо в злобе словно демон,
Он просыпался, дух лесной. 
Сейчас он многое бы сделал, 
Чтобы не трогали весной.
Но зов всё звал и он проснулся,
В пещере спал уж много лет. 
Вдохнул как ветер, встрепенулся, 
Зов звал... пора лететь.
Взлетев к зениту, развернувшись, 
Наш демон землю осмотрел...
На звёзды злобно оглянувшись, 
На зов шаманов полетел...

ТОСКА.
Жизнь моя в полосочку 
Чёрную и белую.
Мне б напиться в досочку... 
Завтра так и сделаю. 
Потеряюсь в празднике 
И спою застольную.
Пусть душа потешится 
Жизнь почуя вольную. 
Жизнь моя в полосочку 
Так и продолжается... 
Только одна кончится, 
Другая начинается!

РИСУНОК В АЛЬБОМЕ.
Детский рисунок! Как всё необычно, 
Красиво и искренне, и не логично.
«Здесь мама и домик, вот солнышко светит, 
Собачка и кошка», ребёнок ответит. 
«Тропинка в лесу и медведь косолапый.
Он сильный, но добрый, не тронет и лапой. 
Вот баба Яга... ох, и страшная бабка!
Всё хочет кого-нибудь в печь на лопатке!» 
Всё это в листочек вместилось альбомный. 
И там целый мир! Какой он огромный!

СНЕЖИНКИ.
Мотыльки зимы летают,
В танце кружатся, порхают,
В свет фонарный попадая,
Метель ветром их гоняет.
А они, танцуя стаей,
На ладонь мне попадая,
Тихо тают, тают, тают...

***
Уходят люди в бесконечность...
Друзья уходят в никуда,
Пройдя свой путь, уходят в вечность,
Не оглянувшись, навсегда.

Так уж заложено природой,
Судьба у каждого своя,
И нужно жизненной дорогой,
Пройти, в душе добро храня...



МЕЧТА.
Так хочется попасть в страну,
Где честно всё и справедливо.
Где люди добрые живут 
И там не правят зло и сила.
В том мире правит доброта,
Любовь в чести и жизнь прекрасна. 
Заря на небе до утра 
И жить в том мире не опасно.
Хочу увидеть добрый свет 
К себе влекущий и манящий.
Свет чистоты, душевный свет,
Для тьмы и злобы -  меч разящий!

Диалог Души и Сердца.
Душа: - Ты, сердце, ты мой друг скажи, 
Зачем вокруг так много лжи?
И для кого с тобой живём?
Нас чувства не сожгут живьём?
Сердце: - Душа, не бойся, я с тобой, 
Вдвоём мы справимся с бедой...
Не пустим Злобу, Зависть, Страх,
Нет места в наших им сердцах.
В душе твоей им места нет!
Такой им будет наш ответ!
Мы пустим в дом к себе Любовь... 
Добру и Счастью -  им, здесь кров.

Юетство. (Родные.

ВОСПОМИНАНИЯ.
У каждого в душе

есть тайный уголок,
Так хочется порой

войти туда тихонько,
И чтобы помешать

тебе никто не мог,
Никто из посторонних

и не только...
Есть в тайном уголке

страдания и мечты... 
Все чувства без прикрас,

всё искренне и честно. 
Там можно помечтать,

побыть без суеты 
И в детство заглянуть!

там так чудесно!
Бывает, ухожу

и я в тот уголок,
И погружаюсь в сеть воспоминаний. 
Всплывают чувства те,

что вспомнить я не мог... 
И радость встреч,

и горечь расставаний.
У каждого в душе

есть тайный уголок...
Так хочется порой

войти туда тихонько...



Уеду скоро из мест таёжных,
Здесь заблудиться за домом можно! 
Грибы растут в лесочке, рядом,
И за лукошком идти не надо.

А воздух чистый! хвоей пропитан,
И дышишь ,будто ты пьёшь напиток. 
Душою отдых, взлететь охота,
И не волнуют в тайге заботы!

Так тянет в дали! К таёжной жизни... 
Там нет обмана, людей капризных! 
Всё на ладони, вся жизнь лесная!
Нет краше места — родного края!!

Годы прошли, на висках седина... 
Морщинки у глаз появились,
Стала спокойнее дома жена,
И дети уже отучились.
Хочется снова к старым друзьям... 
Про детство вспомнить и школу,
Но волноваться теперь уж нельзя 
И сердце стучит, как молот...

Мне часто снится старый дом... 
Сосновый бор за огородом,
А у забора под окном 
Растут рябины хороводом.
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До речки босый добежишь 
И в воду с головой! Купаться!
Эх, детство! Как вернуть его?
В мечтах лишь можно возвращаться...

РОДНЫМ.
В деревне, напротив соснового бора 
Живёт наша родная семья Ермаковых.
Мы очень их любим и уважаем 
Они нас встречают, когда приезжаем...
Саша -  спокоен и с юмором тонким 
Людмила -  смеётся, совсем как девчонка! 
Ребята, побольше добра вам и счастья,
Больше здоровья и меньше несчастий.
Пусть к вам они вовсе дорогу забудут,
И больше счастливых внучат у вас будет!

ДЕТСТВО.
Так хочется в сказку! К волшебникам добрым.. 
И в небе как птица парить в облаках!
Чуть-чуть погостить у эльфов задорных... 
Оставить кощея в больших дураках!
Так хочется в детство... к друзьям и забавам!
И в речке купаться в прохладной воде,
А после, опять возвращаюсь я к маме...
Я в детстве был счастлив... как не был нигде!



ОТосвящается родным 
сёстрам и Братьям...

МЫ ВМЕСТЕ РОСЛИ.

Мы вместе росли,
вместе в детстве играли,

Друг другу в беде
всегда помогали.

Вы старше,
за мною смотрели всегда,

За младшим присмотр
не мешал никогда!

Мы стали мудрее,
у вас уже внуки.

Жизнь нас научила,
как в школе, наукам...

Но души родные,
они вместе, рядом!

Всегда мы поможем
друг другу, раз надо!

Жизнь нас разбросала,
но мы не в обиде...

И всё-таки... как я хочу вас увидеть!

(Воспоминания о родном rqpae

Земля кондинская, родная...
Я очень по тебе скучаю!
Деревню вспоминаю, лес 
И сосны были до небес!
А речка с тихою водой?
Зовётся та река Кондой.
И в детстве бегали гурьбою 
Купаться в озеро Глухое!
Вода чиста и холодна...
Ключи там бьют, прямо со дна!
Стоит стеной сосновый бор,
Деревья все как на подбор!
Как хочется детство снова вернуть,
Но прожита жизнь, пройден времени путь.

ПРИРОДА.
Метели как-то потеплели...
Весна тихонечко идет.
Лавины снежные слетели,
С крыш, что зимою наметёт.
Сосульки, словно сталактиты 
Растут, и с каждым днём длинней.
Все дворники сейчас сердиты, -  
«Их сбить бы надо поскорей!»
Все в ожидании погоды...
Всем солнца хочется, весны!
Но дремлет всё ещё природа 
Так сладко спится! Смотрит сны!



ВЕСНА.

На улице солнце
бетон отогрело,

Стайка синичек
погреться слетелась. 

Скачут, чирикают громко,
играются,

Зимою замерзли,
теперь наслаждаются!

Кот из окна
наблюдает за ними,

Глаза от азарта
стали большими!

Собака залаяла,
кот убежал...

И птицы вспорхнули!
пёс всех испугал. 

Солнце на окнах
лучами играется! 

Весна на подходе!
жизнь продолжается!
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Рябинка выросла на камне 
Назло всем северным ветрам. 
Тянулась к небу, к солнцу, к маме, 
И выросла не по годам.
Весною кудри распустила,
Стояла так она одна...
Ей солнце крону золотило 
И любовалась- вся тайга!

Зимняя радуга -  летнее диво!
В небе мерцает очень красиво, 
Слабо играют разные краски -  
Это увидишь у нас или в сказке!

Опять зима, опять метель...
И снегом занесло апрель. 
Кружится снежный хоровод,
Зима прощальный бал даёт.
В гостях январь, февраль и март... 
Пьют терпкий свежий аромат. 
Таёжный воздух -  их вино,
Его испить, не всем дано...
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НОЧЬ В ЛЕСУ.
Звёзды сквозь снежные ветви сверкают, 
Ночь наступила в таёжном краю,
Кедры и ели уже засыпают,
Тихо становится в снежном раю, 
Вышла луна -  тени в раз появились! 
Стало таинственно в мире зверей... 
Вдруг подул ветерок, и все оживились! 
Деревья проснулись от дрёмы своей!

ПОЛЯРНОЕ ЛЕТО.
Полярное лето... и солнца так много! 
Всё тянется к небу и быстро растёт... 
Но жалко, тепло это так не надолго! 
Всего три недели и осень придёт.
За эти полярные светлые сутки 
Всё вырастет, листья берёз подрастут. 
Появятся птенчики северной утки,
И капалухи цыплят заведут!

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ.
Ночь полярная настала,
Солнышко светить устало 
И решило подремать...
Как же нам его поднять?
Подойдём к нему тихонько 
И толкнём его легонько...
Скажем: «Солнышко, вставай!
Нам тепло и свет давай!»
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ПОДСНЕЖНИКИ.
Лучистый золотой цветок!
Всю зиму ждёт он пробуждения,
Не зря зовут его Жарок,
Весны прекрасное творение!
Я подарю тебе цветы!
Они под снегом зимовали,
В них запах леса и весны,
Мы их Жарками здесь назвали!

ЛЕСНЫЕ ПРОСТОРЫ.
Лесные просторы, зелёные дали,
Счастливы, если здесь побывали.
Воздух таёжный прозрачный и чистый...
Реки играют в лучах золотистых.
Озёра... их гладь, как зеркал отражение! 
Красоты природы -  душе наслаждение.
Деревья стеною стоят, как преграда,
Горы вздымаются, словно громады.
Север полярный, большие просторы,
Безданное небо, сияния узоры.

ВЕСНА.
Бриллиантовые капли капают с сосулек, 
Наступил весенний день, солнышко проснулось. 
Ветер тёплый поднялся, облака гоняет,
Лужи, словно зеркала, с солнышком играют. 
Наступает новый день, радует природа...
Людям нравится всегда это время года!
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ОСЕНЬ.
В лесу берёзы поседели

и ветер северный подул. 
Зелёными стоят лишь ели,

старик Теп-Тур уже заснул. 
Рябины заалели жарко,

пришла великая пора! 
Деревья приоделись ярко,

грядёт осенний маскарад!
И краски леса

заиграют вдруг! 
Сентябрь-художник

обновлять всё будет!
Его палитра -

краски всей тайги...
Его картина -

таинство природы...

С гор Путоранских талые воды 
Бурной рекой отпустила природа.
Словно взбесившийся волк или рысь 
Речка летит водопадами вниз!
Брызги! Кипит и клокочет вода!
Чиста и капризна... из кристального льда!

КУБАНСКАЯ ОСЕНЬ.
Нежные краски... кубанская осень... 
Печально немножко -  траву уже косят. 
Стелется дым от сгоревшей листвы,
Возле дворов догорают костры.
Овощи, фрукты богато на выбор,
Всё здесь найдёшь, кроме северной рыбы! 
Груши, арбузы и яблоки есть.
Всё можно купить, товара не счесть! 
Красива природа! Здесь южные краски, 
Смотри и любуйся! Живи не напрасно!

КУБАНСКИЙ ВЕЧЕР.
Солнышко кубанское золотом ласкает, 
Ветер на деревьях листьями играет.
Голуби влюблённые гугукают на крыше. 
Петух кричит, старается, у соседей слышно. 
Вечера кубанские — тихо и прохладно, 
Хорошо, душевно ,лучшего не надо!
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