
ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ                     
 

Олеся 

Маматкулова 

(г. Алексин Тульской обл.) 
 

    Преподаватель био-
логии. Автор 3-х сбор-
ников стихов. Имеет 
публикации в «Приок-
ских зорях» и во многих 
альманахах и сборни-

ках. Лауреат районных, тульских и 
московских литературных конкур-
сов. Участница областного МЛО 

«Муза» при Доме-музее В.В. Вересаева 
(г.Тула, руководитель Виктория Ткач). 
Член Союза писателей России. 
 

*** 

Журавлей молчаливая стая 

Покидает родимый свой край, 
Ветер листья-страницы срывает — 

Истончал отрывной календарь. 
 

Поле черное стынет под зябью, 
В сердце — камень и в горле — ком. 
В ночь осина, замерзнув, по-бабьи, 
Плечи желтым укрыла платком. 
 

Лужи серые в мелких мурашках. 
Дни короче, а сумрак длинней. 
И немного становится страшно 

Перед долгой дорогой к весне. 
 

Перед вьюгой, хандрой и морозом — 

Что там будет? Понять невдомек. 
Уповать нелегко на прогнозы, 
Но в душе я храню огонек. 
 

И пока жизни смысл не потерян, 
Слишком прочно завязана нить, 

   Остается — безропотно верить, 
   Просто верить и верою жить. 
 

*** 

Устав кутить, бесцельно маясь, 
Брела по городу метель. 
Снежинок вспугнутая стая, 
Кружась, спешила сесть на ель. 
 

А та стучала мягкой лапой 

В мое окно, прося тепла.  
Но я, согревшись светом лампы,  
Гостей так поздно не ждала… 

 

Душа в минорном настроенье 

Мольбы не слышала в тот час. 
Метались в небе черном тени, 
Витала в комнате печаль. 
 

Сюжеты снов кроила полночь, 
Тоску пытаясь побороть... 
Казалось, мне спешит на помощь, 
В окно стучится сам Господь… 

 

 
 

*** 

Дождь развесил хрустальные шторы, 
Еле брезжит сквозь них белый свет. 
Служит осень безмолвным укором  

За ошибки растраченных лет. 
 

Кто беспечен был, кто-то бесстрашен,  
Кто ценил выше чувств своих медь... 
Клен листвой, точно крыльями, машет, 
Будто хочет на небо взлететь. 
 

Словно жаждет оставить заботы 

И печали на бренной земле. 
Труб печных горько стонут фаготы, 
Провожая прохожих во мгле. 
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Им, в делах бесконечных погрязшим, 
Мир свободы неведом, незрим. 
Вслед за ними, безумно уставший, 
Бродит ветер — седой пилигрим. 
 

Так по жизни кочует покорно 

Человек в суматохе времен. 
Прочно держат кудлатые корни, 
И роняет листву старый клен… 

 

Галина ЛЯЛИНА 

(г. Донской Тульской обл.)

Родилась в г. Донской 
Тульской обл. Член Ака-
демии российской лите-
ратуры (староста туль
ской группы) и СПР

Внештатный корреспондент «Дон-
ской газеты». Член Новомосковского 
ЛИТО и Тульского православного клуба 
«Ковчег». Печатается в коллективных 
сборниках и альманахах. Автор 6 ти 
книг стихов. Дипломант и лауреат 
многих конкурсов. Лауреат Тульской 
литпремии им. Я. Смелякова (2013 г.).

ЖЕЛТЫЕ, КРАСНЫЕ 
ЛИСТЬЯ

Красные, желтые, цвета бордо 
и кармина
Листья кружат на холодном осеннем 
ветру.
Рдеют пунцовые гроздья на ветках
рябины,
С ветром холодным они не вступают 
в игру.

Ждут поджидают они снегирей и синичек,
Чтобы их ягодой терпкой своей угостить.
А у раскидистых елей все гуще реснички —
Хочется им красотой хоть кого то пленить.

Желтые, красные листья и цвета кармина
Кружатся плавно и дальше по ветру летят.
Неба лазурь перемешана с аквамарином
И продолжается огненный пляс листопад.

ВСЕ ДАЕШЬ ТЫ 
ВО СПАСЕНЬЕ

Слава, Господи, Тебе!
За минуты вдохновенья,
За счастливые мгновенья,
Что мне выпали в судьбе.

Со смиреньем все приму.
Пусть, что должно, то свершится
И судьбою разрешится
По веленью Твоему.

Я Тебе принадлежу
И душой своей, и телом.
Счастье — жить на свете белом,
Этим счастьем дорожу.

Было все в моей судьбе.
Были взлеты и паденья.
Все даешь Ты во спасенье,
Слава, Господи, Тебе!

МОЙ ТУЛЬСКИЙ КРАЙ

На заре слышу звон колокольный.
Это все не во сне — наяву.
Тульский край мой широкий, раздольный,
В нем я с самого детства живу.


