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Новый поэтический сборник
нижневартовцев посвящен
30-летию города.
В сборник вошли
произведения членов литературного
объединения «Замысел»,
а также стихи юных поэтов
Центральной детской библиотеки
«Маленькая Муза».
Оформлен работами местных
художников.

ВАСИЛИИ КРАСНОБОРОДКИН

Л Александра
Дарьина

Ты меня отыщешь
Я заплутаю меж берез,
Аукну - ты меня отыщешь.
Над нами соловьи засвищут,
I I я коснусь твоих волос.
Все повторится, как тогда...
Туманит голову от счастья.
Вода из рук твоих — причастье,
Я снова буду молода.
Кукушка где-то голосит.
V
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И шепчутся над нами кроны.
Нас старость не посмеет тронуть,
В сторонке тихо постоит.
Я затеряюсь меж берез,
Аукну — ты меня отыщешь...

:Ю1Ч I СЛМОТЛОРЛ

^Людмила
Манчинова
*

*

*

Витает рой чужих стихов
Над головой моей уставшей.
Незримый звук чужих шагов
Теряется в листве опавшей.
Звук проносящихся машин
Уже не задевает слуха.
Свеченье фар. II шорох шин.
Как из тоннеля, глухо-глухо.
Иду одна. В ночи звезда
Невысоко - почти на крыше.
Осенний воздух вкуса льда
Щенком бродячим губы лижет.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ | ^

ГАЛИНА ОСМАНКИНА

ХРИЗАНТЕМЫ

_1 Борис
Заторов

Мысли (иронические)
Генералу
Накат, наезд, упал - отжался,
И. слава Богу, не сломался.
На губернаторстве сидишь,
Глядишь, и дальше полетишь.
Поэту
Крепко Женя думу думал:
Как прибиться к берегу.
«Я люблю народ!» И дунул.
II слинял в Америку.
Нефтянику
Скептик не прав —
Самотлор возродится.
Есть еще Прохоров
В пороховницах!

ЛОРИ САМОТЛОРА
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Л Марина

Александрова
Завтра
Мне поверить бы в осуществимость
Возвращений, побед и свершений,
Что цветы для меня распустились,
11 не рву их я только от лени.
День событиями обжигает
Очень крепко - до боли, до дрожи,
Я все ближе к заветному краю,
Но цветы обрывает прохожий.
Завтра будет соблазн ароматов,
Яркость красок мне голову кружит,
Все свершится: рассветы, закаты,
Снег весенний, дождинки по лужам...
II цветам снова буду я рада.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ|^

НАТЮРМОРТ С СИНИМ КУВШИНОМ

Альбина

зъмина
*

*

*

Под окном кивает верба,
Что-то шепчет мне она.
Посмотрите, как на солнце
Сладко нежится весна!
Туфли старые заброшу,
Искупаюсь в свете дня.
В воздухе поют капели,
Манят свежестью меня.
Ручеек журчащий весел,
Наступлю босой ногой,
Распугаю птичьи трели,
И всегда была такой!
Бесшабашная девчонка
С детских лет и давних пор.
Если сердце обжигает,
Я смеюсь наперекор!

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ
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Светлана

Лихая
*

*

*

От облаков дохнуло холодом,
На юг умчался птичий гам,
И разлетелось листьев золото
По синим рощам и лугам.
11 колеи дорог заполнило,
II у заборов залегло...
Лишь посмотрела —
Сразу вспомнила
Свое далекое село.
Тебя улыбчивого, милого
Вдали у тихого крыльца...
Там листьев жар горит по-прежнему,
Не догорая до конца.

г ренада

По. П/()и

Взмыли фонтаны деревьев заснеженных.
Звездами хлопья летят.
Ста.ш аллея туманной п нежною.
Чем опечален твой взгляд?
Что тебе видится в кущах таинственных
Празднично-светлой тиши?
След ли потерянный? Облик единственный
Ты разглядеть поспеши.
Часто деталь моментальной зарницедо
Прошлое в нас воскресит,
Все существо растревоженной птицею
В дальние дали летит...

ЛОРИ САМОТЛОРЛ
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Ольга

Иоростылева
*

*

*

Сегодня день рождения весны!
I I вряд ли кто-то в этом усомнится,
Я чувствую по запаху сосны,
По просветленным от улыбок лицам.
II пусть зима лютует до поры.
II вьюга снежная не перестанет злиться,
На девушках наряды так смелы,
Что сердце учащенней стало биться.

:ЮРИ САМОТЛОРЛ

17

НИКОЛАИ КУРАЧ

ХРУСТАЛЬНОЕ УТРО ИЮЛЯ
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[Екатерина

ТЗолодйна
*

*

*

Слышно, как зорюют петухи,
Солнце ранним жаворонком взмыло,
Собирают стадо пастухи.
Просыпайтесь! Утро наступило!
Тьма ли, свет ли - сердцу все одно.
До утра я очи не смыкала...
На беду? На счастье? Все равно!
Я тебя всю ночь процеловала.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ | ^

I Лариса

Телълсёр
*

*

*

Я нарисую твой портрет.
Такого чудного портрета,
Из полутьмы п полусвета,
Еще не видел белый свет.
Я нарисую: входишь в дверь.
II станет рамой контур двери,
Как бы пророчество потери
11 обещание потерь.
Я нарисую, как с руки
Прольется свет на стену дома,
А свет, пролившийся из дома,
Вдруг подчеркнет овал щеки.
Бесшумно, словно босиком.
Дверь устремится за тобою
11 станет рамою пустою
В багете желтых косяков.
Потом ты вспомнишь:
Бледный локон.
Полоска света.
Строчка Блока...

ЗОРИСЛМОТ.'ЮРЛ40

[Валентин

Овсянников-Заярский
Печаль Самотлора
Подзатихли дебаты и споры,
Гул моторов.
Простор.
Облака.
В первый раз покидаю
мой город
С горьким чувством.
Ну, что же, пока,
До свиданья!
А лучше — до встречи,
Как меж добрых
друзей говорят.
Под крылом,
как печальные свечи,
Факела Самотлора горят.
Ах. герои!
Такая обида!
Вот уж в золоте их имена.
Но зачем так щедра
панихида?
Затянулась безбожно она.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ | ^

„

_1 Владимир
Филиппов
*

*

*

Навеки? Короток он, век.
Ты позови, побудь со мною,
Как я, в холодное ночное
окно глядящий человек.
Тебя, рождающее чудо.
Поймав, полночное такси.
я. не задумываясь, буду
Сидеть и слушать, вверх дымя.
тебя, земной осколок солнца,
Всю ночь, поскольку у меня
вот так же что-то в небо рвется.
И, разделив твой звездный час,
я утащу тебя из дома,
Где все до одури знакомо:
мы в ПОЛНОЛУНИИ сейчас.

ЗОРИ САМОТЛОРА

I Игорь

Иевёрстш
Времена

Время неверных часов
II ненадежных друзей.
Вздрогнул чугунный засов.
Холод идет от дверей.
Дремлет в созвездии Псов
Врун и болтун Водолей.
Время разбуженных сов
II отгоревших страстей.
Миф превращается в быль.
Быль обращается в небыль.
Но непременно на небо
Выпадет звездная пыль.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ | ^

Нина

Цвирева
*

*

*

Над тайгой огней подкова
Ярче ярких на Оби,
Это светит город новый —
Город нефти и любви.
Нижневартовск! Нижневартовск!
Меж березок - иван-чай.
Трудовой наш Нижневартовск.
На заре меня встречай.
Как и мне, тебе не спится,
На дорогах шорох шин,
Мчат такси за вереницей
Разных вахтовых машин.
Где б ни шел. куда б ни ехал,
Нету города милей!
Это гордость! Это веха!
Это свет души моей!

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ
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I Владимир

Мазин
*

*

*

Тороплюсь по весенней погоде,
Вдоль дороги цветет лебеда.
Бирюзовой рубахи разводы Иа груди дождевая вода.
Мокрый ветер несется навстречу Прозевавший на важный визит,
На сибирском распевном наречье
Молодецки под ухом басит.
А подлесок умытый ликует,
Забывая зимовья печаль.
Новой вольностью почек шикуех...
Так и мне старых песен не жаль.

ЗОРИ СЛМОТ.ЮРЛ
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_] Виктор
Козлов
*

*

*

У нас н в мае крутят вьюги.
Над буровыми карусель...
Весна рождается на юге,
Взрослеет в средней полосе.
Пройдя закалку на посеве
II силы солнечной набрав,
Работать
К нам идет, на Север,
Могущественна
11 добра.
У нас ей можно
Развернуться:
У заполярных берегов
Меридианы даже
Гнутся
От плотных
Нашенских
Снегов.

30Р11 СЛМОТЛОРЛ
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Л Александр
Судак
*

*

*

Мягок свет от настольной лампы.
А я нежусь в объятиях лени.
Про меня говорят: он талантлив.
Я вам больше скажу: я - гений.
Может, я не совсем чтобы скромен,
Много песен пишу хулиганских.
Говорят, мол, талант огромен,
Я вам больше скажу: он гигантский.
Я кривить душой не умею,
Я свой стих, как стяг, поднимаю,
Что же мало я денег имею?
Видно, что-то не так понимаю.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ|^

[Альбина

Кошкарева

Говорят, что язык мой враг,
Иногда :>то так, это так...
Мне бы не видеть, но вновь с дороги
Он стоит на моем пороге,
Мне бы сердце в кулак зажать,
Мне бы ему ничего не сказать.
Мне бы дверь перед ним закрыть
И забыть, п забыть, и забыть...
Как в ладони кузнечик,
Бьется сердце в груди,
II язык говорит ему снова: «Войди!»

ЗОРИ СЛМОТ.ЮР.Л
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Николай

Смирнов
Сибирь

Сибири синие сугробы,
Седая северная стынь
II одинокие дороги
Среди неведомых равнин.
Меня зовут в свои переделы.
Где ветры вкось, н на яру
Толпятся, прячутся метели,
Деревья дремлют поутру.
Дымки едва полощут небо,
А окна кажутся вприщур...
Я эту быль и эту небыль
В литературу обращу.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ
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^Надежда
1качук
*

*

*

Опять кручусь как белка в колесе,
II снова день рассчитан по минутам.
А вечер плавно входит в утро,
Встречаясь на нейтральной полосе.
II. разными дорогами Спеша
Туда, где мир огромный станет тесен,
Налив бокал вина, поднимем вместе.
11 каждый о своем допьет его до дна.

ЗОРПСЛМОТЛОРЛ

I Борис

Цвирцов

Нижневартовск - Самотлор
Нарушает безмолвный простор
Ровный гул самолета в ночи.
Здравствуй, батюшка мой Самотлор,
ПУСТЬ
твои не погаснут
огни.
V
V
Словно мачты больших кораблей,
Проплывают огни буровых.
Сколько их на Тюменской земле,
Как ключей от земных кладовых!
Факелов яркий свет в облаках,
Как сиянье в полярную ночь.
Здравствуй, матушка-Обь, здравствуй, Вах!
Здравствуй, мой Нижневартовск родной!

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ
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МАТЬ. ТРУДОВОЙ ФРОНТ
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Елена

Слипченко
Мой единственный приют
Как странно видеть с высоты полета
Земное чудо, если город спит.
В тайге среди бескрайнего болота.
Он осторожно нас в себе хранит.
Мы тридцать лет живем в его огнях,
Он быстро рос, но тем, кто его строил,
Так тесно в наштампованных домах.
Выходит, труд их ничего не стоил.
Как больно видеть город изнутри.
Его детей, исколотых и пьяных,
Его возню в подъездах до зари.
Тоску в глазах, как боль в открытых
ранах.
Нажить добра и запастись им впрок Ведь все приехали сюда за этим!
В наш город, в этот северный острог
И мой единственный приют на свете.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ
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Шкода

Заклинание
На дне души упрятав боль и грусть,
Снега и звезды стряхивая с гривы,
Летит коммуной вздыбленная Русь
В грядущее, как в омут, как с обрыва.
Ах, оглянись, великая страна,
На все свои великие могилы...
Писали же: «Воспрянет ото сна...»,
Да мало ли чего там. в прошлом, было.
Ломает век приметы бытия,
Мешает кровь, обычаи, языки...
Скандальной славой, Родина моя,
Не затени свои святые лики.
Будь вечной Русью, Родина моя.

ЗОРИ СЛМОТ.'ЮРЛ
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Павел

Плюхин
*

*

*

Любить глаза
Другие не хочу...
Когда в душе
Затеряны сомненья.
Когда, как дождь.
СТУЧИТ мне по плечу,
%/

V

Задумав что-то,
Листопад осенний,
Я снова выйду
Утром за село.
Где только ветер
Одинокий бродит.
ЕМУ
скажу,
I
V
Что многое прошло.
А почему же это
Не проходит?
Скажу березам,
Листьям, облакам.
Чтоб очень ждали
Солнечного света.
А над полями,
Грустными слегка,
На крыльях лебеди
Уносят к югу лето.
7

ЗОРИ САМОТЛОРА
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Лайма

Лаптева
*

*

*

Закрой глаза всего на миг,
Всего на гонкое мгновенье.
Ты помнишь, помнишь сотни книг?
А в них одно стихотворенье?
Его читал ты наизусть.
Закрыв глаза при лунном свете.
Тобою жили строки эти.
А мной жила тех строчек грусть.
Промчались годы в тишине,
Ты далеко, а я другая,
И, только строки вспоминая,
Я вижу нас в ночной луне.
II где бы ни был ты сейчас,
Ты помни юное волненье.
Храни в душе стихотворенье.
Оно нам возвращает нас.

ЗОРИ САМОТЛОРА
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Татьяна

Джарты
*

*

*

Вдыхая воздух праздничной весны.
Сжимаю в пальцах жалящие льдинки.
Как календарные картинки,
Сменяются друг другом дни.
И кажется смешным апрель,
Смешным, почти что невозможным:
Покончено со всем тревожным,
И даже в сердце бьет капель...
Так здравствуй, мой смешной апрель!

ЗОРИ СЛМОТОЮРА

[Валерий

Акимов
В холода

Стужа вновь перешла запредельную грань,
Щедро тратя январскую квоту.
Только нам все равно, в эту стылую рань
Мчимся мы. как всегда, на работу.
Свет от фар, пробивая морозную мглу,
Будто шарит под мутной водою.
Даже иней сегодня похож па золу.
Дни с ознобом грядут чередою,
Словно хочется им сотворить людям зло,
11 восток нынче не розовеет.
Но мы в холод спешим, чтобы дать всем тепло,
А самим же? Нам долг душу греет.

:Ю1>П СЛМОТЛОРЛ
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ИБорис

Романов
Я болею

Я болею не гриппом.
не хандрой,
не чумой,
Но я болен серьезно и,
в общем, давно.
Я болею Россией, родной
стороной,
Я попал в эту боль,
как под дождь проливной.
Я болею забором кривым
у дороги,
Опустевшей деревней
российской святой.
Я болею бутылкой ПУСТОЙ
на пороге
Возле каждой двери, где найдешь,
ты постой.
Я болею старухой в фуфайке,
с клюкою,
Пьяным дедом с веревками
жил на руках,
Развалившейся церковью,
грязной рекою,

ЗОРИ САМОПОРА
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Испохабленной пашней
в щербатых камнях.
Болен яром, что полон костями
народа:
Мусульман. православных
и многих других.
Не отпетые души меж нами
проходят
II болеют, наверно, за нас,
за живых.

.{( М'И СЛМОТЛОРЛ

^

[Сергей

Нехаёв

Взгляд в окно
Я хочу быть лиловым облаком,
Чтобы ночью по небу плыть.
Собирать всю музыку города,
Днем дождем ему подарить.
Пусть пространства над нами смыкаются,
Мне уже не страшна пустота.
Звезды тихо на ночь опускаются,
Где моя да и их высота.
Ветер прячется с солнцем в сумерки,
Тишина над нами царит.
Огонек свечи непогашенной
В моей комнате тускло горит.
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Николай

Мерш

Молитва
«

Я слышу неба теплый звон.
Мелодию души в ночи,
Я медленно кладу поклон.
11е слыша треск свечи,
11е слыша тихий стон в груди,
Не слыша пульса стук.
«Молитву сердцем сотвори!» Шепнул мне голос вдруг.
II вмиг святые образа
Единым Светом стали.
Мои затеплились глаза,
Знать, силу истины познали.
Огонь свечи повеселел,
Раздвинув тьму пошире.
Мне, словно ангел, песню пел,
Он славил Бога в этом мире.
В душе скользнул Небесный Свет.
О, невместима теплота Святая!
В молитве Богу — мой обет
II к чистоте трона живая.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ|^

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

ЗОРИ

< \мот.'1(УРА

1Ким

Чигинев
*

*

*

Старый тополь на прохладу ропщет,
Одиноко ежась па заре.
Пожелтели листья в тихой роще,
О весенней думая поре.
Пусть не мне поведали секреты,
Пусть не я волную твой рассвет...
Ни на том и ни на этом свете
Не исчезнет глаз любимых свет.
Мне мечты на много лет хватило.
Пригубив от нежности твоей. .
С юных лет без слов благословила
Песню спеть о нас на склоне дней.

ЗОРИ СЛМОТ.Ю
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[Валерий

ПластиАин
*

*

*

Люблю весной раскаты грома.
Мне дождь по сердцу и гроза.
Вновь сердце бьется незнакомо,
Слезой застелются глаза...
Люблю я дождь слепой, короткий,
Когда сквозь листья, радуг сеть,
Сквозь тучи луч проглянет робкий. И снова будут птицы петь.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ | ^

1 Марьям

МамедЬва
Это мой город

Восход... Просыпается город.
Доброе утро, Самотлор!
Легко ощущается холод,
Луч солнца в ладонях озер.
Родной простор - тайга, роща,
Голуби над Божьим храмом.
Факелом покоритель Алеша
Дорогу освещает нам.
Тут каждый двор знаком мне
11 |юдныс лица земляков.
Породнила нас на этой земле
Крепкая дружба и любовь.
Строить и беречь свой очаг!
А молочные туманы как дым
На перелете в сибирских ночах!
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Виктор

Сулеи
/ " 7

17

* *

Г ^

*

Полонила память:
Далеко зело,
Сладко смежив ставни.
Спит одно село.
Там в июнь.
Я знаю.
На твоем дворе
Белыми звездами
Облетит сирень.
До крыльца дотронуться —
Громко заскрипит...
В доме, в чистой горнице,
Кто-то чутко спит.
Разметались волосы
По плечам во сне.
11спускают волосы
Теплый-теплый свет.
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ПАМЯТЬ

зори елшшорл

О /

[Алексей

Камратов
* *

*

11з слов простых,
Порою грубых
Журчащий стих
Слагают губы
Про красоту
Опавших листьев,
Про высоту
Щемящих истин,
Про весны, радости
II зимы...
Стихи бескрайностью
Красивы,
Стихи ноют.
Смеются, плачут.
V
Стихам уют
Не предназначен.
7
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. НАлла

Копьева

Мальчишки
Улетают на юг
Лебединые стаи.
Вот п клин журавлей
К горизонту растаял.
Скоро «белые мухи »
11олетят, закружатся,
Вот н наши мальчишки Скоро с ними прощаться.
И родные, прощаясь,
Конечно.заплачут.
И девчонки в ресницах
Слезинки запрячут.
Крепко-крепко, как можно,
Их обнимут друзья.
Вы держитесь, мальчишки.
Вам иначе нельзя.
11 в далекие дали
Увезут вас вагоны.
Ваши крепкие плечи
Украсят погоны.
11 чужая опасность
Закружится над ними.
Мальчишки, мальчишки.
Вернитесь живыми!
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[Кристина

Соромйна

15 лет
*

*

*

Люблю наш город в сентябре,
Началу осени я рада.
Когда зовут детей к игре
Дожди и краски листопада.
Когда кораблики в ручьях
Торопят к юности мальчишку...
А я запуталась в стихах,
Листая ПУШКИНСКУЮ книжку.
%'

В каком я веке прожила
Незабываемое лето!
Торопят школьные дела,
А я беседую с поэтом.

ЗОРИ СЛМОТЮ
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Анастасия

Петрова

13 лет
Нижневартовск
Зимний вечер. Снег искрится
В свете белых фонарей,
Вот машина быстро мчится.
Ей в гараж бы побыстрей.
День рабочий на исходе,
Шум стихает городской.
Вот и на покой уходит
Нижневартовск мой родной.
Молодой красивый город
Мановением руки
Вырос на болоте гордо
У излучины реки.
Оттолкнув тайгу стеною,
Разноцветные дома,
Словно матушкой-зимою
Выстроен 1.1 терема.
Освещают город юный
Мириады огоньков.
Перед ними меркнет лунный
Желтый свет из облаков.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ|^

От широких перекрестков
Вдоль шагают фонари,
Городские ленты улиц
Освещают до зари.
Радость купола златые
Дарят сердцу и уму.
II «шестиалкп» голубые
Смотрят окнами во тьму.
Диск луны проходит плавно
В облачной туманной мгле,
Спи спокойно, город славный,
Самый лучший на земле!

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ

МАМИНЫ БУСЫ

«ОРИ 1-\М<УГЛОРА

^ ^

Илья

Васильев

13 лет
Мечта
Посчастливилось родиться
11ам двенадцать лет назад,
Нижневартовском гордиться
Научил нас детский сад.
Как старинные предания,
Вспоминаю до сих пор
Песни престарелой няни
Про великий Самотлор.
На цветном телеэкране
Без рекламы н помех
Выделялся наш иефгяник.
Легендарный среди всех.
11 воображеньем зорким
Дан мне важный аргумент:
Показался дядя Норкин
Прометеем из легенд.
Вот тогда дружку Ивану
Говорил я: «Папа твой
Крановщик. И ты на кране
Будешь мне на буровой
Помогать на Самотлоре...»

ЗОРИ СЛМОТ.Ю
' РЛ 40

Вдруг расплакался чудак.
II три дня мы были в ссоре.
А причина-то пустяк:
Ведь ему хотелось тоже,
Как я выяснил потом.
С черным золотом на коже
Нефтяным быть королем.
Мы взрослеем. Но и в школе
Не меняются мечты —
Манят нас природной волей
11ефтеносные пласты.
II другой судьбы не нужно Мы в нефтяники пойдем,
Сохраним мужскую дружбу
В Нижневартовске родном.

Татьяна
13 лет
Листья клена
Плачут листья клена,
На земле желтея.
Ими, как сердцами,
Выстлана дорожка.
Плачет день осенний,
Ожидая стужи,
Плачет клен, листвою
Укрывая лужи.
Умирают листья,
Вспыхивая ярко
Капельками боли
На дорожках парка.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ|^

ХУСАИН КУРМАЕВ

СОРОКА
ЛОРИ Г.ДМОТ.ЮРЛ I

_1 Кристина
Тимофеенко

12 лет
Любимому городу
Здесь утра незабвенная краса.
Здесь брызги солнца будят город спящий.
Как бриллиант, блестит хрустальная роса Так начинается здесь день кипящий.
Пустеют вмиг многоэтажные хоромы,
И лишь по крышам хлещет ветер-дуралей,
Кричат болтушки - старые вороны,
Блестит миганье одноглазых фонарей.
А к вечеру так шумны лишь дворы На крышах перекличка воробьев.
Веселый смех неугомонной детворы
II тихий шорох майских ручейков.
А это значит - в Нижневартовске весна
Свиданья и стихи всем принесла.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ|^

Марк

Андреев

11 лет
Осенний лес
Ах, сонливый осенний лесок,
Посерел, погрузнел и размок.
11аутинки дождем разорвало,
Как-то сыро п холодно стало.
Вот красивый грибочек стоит
И так ласково мне говорит:
«Положи ты меня в кузовок,
Будет славный тебе пирожок».

ЗОРИ СЛМОТ.Ю
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_1Екатерина
Самкова
13 лет
Пир на весь мир
Леший хлопочет у ржавого чайника,
Варит кикимора чай из лишайника.
Крутят, шушукаясь, кружки-подружки.
Ждут не дождутся начала пирушки.
Были у ведьмы на прошлой неделе,
Суп мухоморовый быстренько съели,
Завтра их ждет водяной на гулянку...
Скоро в лесу не найдешь и поганку.
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Рашит

Лбдрахм а нов
11 .чет
Теплый сон
Сад увидел я во сне,
I I понравился он мне,
Помню, братцы, до сих пор.
Как я лез через забор,
Как бродил я по аллеям,
Чтобы стало веселее.
За окном мороз лютует,
А в душе тепло несу я,
11отому что снился сад,
Где был сладкий виноград.

ЗОРИ СЛМОТ.Ю
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т е п л ы й свет

Алексей

Царев

Александра

ТТгошта

11 лет

12 лет

\
* * *

Настроение

Шел Алешка по дорожке,
Рядом с дождиком шагал,
Подставлял дождю ладошки
И о солнышке мечтал.
I I оно из темной тучи
Вышло землю пригревать,
Чтоб на радости везучий
Стал ромашки собирать
Тот Алешка в две ладошки,
Что под дождиком отмыл.
Жаль, что в луже на дорожке
Два ботинка замочил.

ЗОРИ СЛМОТЛОРЛ|^

А дождь с утра все льет,
и льет,
и льет,
Как будто потушить решил он осень,
II фонари, ссутулившись, уносят
На мокрых спинах серый небосвод.
На улице не видно никого,
Лишь серый дождь, как слон,
бредет куда-то,
I I ветер подметает виновато
Следы тревожной поступи его.
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