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ПОЭТИЧЕСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

Родился в 1977 г. в Таре. Работает препода-
вателем в Тарском индустриально-педагогиче-
ском колледже. Стихи публиковались в коллек-

тивных сборниках и периодических изданиях 

Тары, Омска. Лауреат выездного регионального 

семинара молодых литераторов Омской области 

(Тара, 2010), районного конкурса самодеятель-

ных поэтов (Тара, 2014). Член литературного 

клуба «Вечера на Александровской».

РАЗДУМЬЯ

1

Если бы из тела 
 взять и вынуть душу,
Та бы полетела 
 песни ветра слушать.

Так и я – покуда 
 другом будет ветер,

До тех пор и буду 

 жить на белом свете.

2

Не раздавите муравья 

 в траве ногой босой.

Быть может, это буду я, 

 когда карга с косой,

Внезапно вспомнив про меня, 

 решит зайти на чай.

Не раздавите муравья 

 однажды невзначай.

НАДЕЖДА КОТОВА

Родилась в 1963 г. в с. Журавлевка Тевриз-
ского района Омской области. В настоящее 
время живёт в с. Черняево Тарского района. 
Член литературного клуба «Вечера на Алексан-

дровской». Публикуется впервые.

* * *

Пахнет месяц июль разнотравьем 

душистым.

На лугах сенокос. Облака в небе чистом.

Если вдруг набежит одинокая туча,

Дождь грибной зашуршит – 

Дождь прохладный и жгучий.

Яркой радуги цвет отразится в реке,
Сыто гром заурчит за леском, вдалеке.
Я, как в детстве, бегу босиком по росе,
Улыбаясь нежданной пьянящей красе.

* * *

Курлыча и привычно созывая
Сородичей своих крикливых, стая
Растает в облаках с последней песней,

Протяжным эхом канув в поднебесье.

Не спит, тоскуя, раненая птица,
И всей душою ввысь она стремится.

Её ветрам осенним не баюкать.

Но дайте срок – вернутся птицы с юга.

ГЕННАДИЙ РОМАШОВ

Родился в 1950 г. в с. Соусканово Тарского 

района. Работал водителем. Автор стихов к ряду 

песен, исполняемых жителями с. Соусканово. 

Публикуется впервые.

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ

Во сибирской во сторонке,
Где течёт Иртыш-река,
Под гармонь, с частушкой звонкой
Провожали паренька.

Уезжал в края чужие
За Россию воевать
«До свидания, родные,
Не горюй, старушка-мать!»

Где-то там, в краю далёком
К людям в дом пришла беда –
Объявился враг жестокий,

Рушит села, города.
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Мы пойдем ему навстречу,
Остановим, победим!

Убивать людей, калечить
Супостату не дадим!

Поклонился в пояс людям
И ушёл, взмахнув рукой,

Защитить своею грудью
Мир, свободу и покой.

Уж давно умолкли пушки,

Ведь пришёл конец войне...
Ждёт сыночка мать-старушка
На родимой стороне.

Шепчет старая: «Сыночек,

Что ты весточку не шлёшь?

По тебе тоскую очень,

Сообщи мне, как живёшь?»

Но узнала мать-старушка:
Сын сражался как герой!

Метко бил врагов из пушки
И лежит в земле сырой.

Обелиск ему поставлен,

День и ночь огонь горит.
И отважного героя
Целый мир благодарит.

На земле, где жили деды,

Где течёт Иртыш-река,
Всем народом в день Победы
Поминают паренька.

Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ

На Оше ивы над водой висят
И отчего-то потихоньку плачут.
А мне сегодня ровно шестьдесят,
А впереди проблемы да задачи.

Промчались годы, будто бы во сне.
Давно ли бегал босиком по лужам,

И мама что-то вслед кричала мне,
Но вот уже я стал отцом и мужем.

Я табачок курил и водку пил,

И верен был всегда мужскому братству.
А денег, так уж вышло, не скопил,

И лишь мои года — моё богатство.

Нет, я не буду о годах тужить,

Даёшь веселье! Пусть звенят бокалы.

Никто не знает, сколько будет жить,

Быть может, много, а быть может, мало.

Прожить свой век – не поле перейти,

Здесь на пути встречаются ухабы,

И крест по жизни нелегко нести,

Но мы несём, мы вместе – дед и баба.

На Оше ивы над водой висят
И отчего-то безутешно плачут.
Пусть мне сегодня ровно шестьдесят,
Но я пою, я не могу иначе.

ЮЛИЯ МИХАЛЁВА

Родилась в 1991 г. в  Таре. Окончила Томский 

государственный университет. Публиковалась в 

периодических изданиях и коллективных сбор-

ников Тары и Томска. Автор книги «До шестна-
дцати» (Тара, 2008). Живёт в Омске. 

* * *

Ночь ушла, собрав свои вещицы.

Утро светлой простынёй легло…

Птаха одинокая стучится
В наше запотевшее стекло.

Белая фиалка на окошке
В гордом одиночестве цветет.
И в тоске зелёной серой кошке
Не до скуки – всё хозяев ждёт.

Ягодник бредет один по чаще,
Брезжит одинокая звезда…
Будьте рядом с близкими почаще,
А с собой успеете всегда.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИЛМИР КОЛДАШЕВ

Родился в 1973 г. в городе Андижан (Узбе-
кистан). Руководитель физического воспитания 

Тарского медицинского колледжа. Стихи пуб-

ликовались в периодических изданиях г. Тары, 

в коллективных сборниках «Ловцы слов» (Тара, 
2002), «Студенческая весна» (Тара, 2008), «Ве-
чера на Александровской» (Тара, 2011). Участ-
ник выездного семинара молодых литераторов 

при Союзе писателей России (Тара, 2010).

* * *

Ночь обернулась ясным утром,

Уснули звёзды в трубах крыш.

Походкой величавой мудрость
Пришла в предутреннюю тишь.

И обнажив свою нелепость,

Свои обиды, зло и боль,

Я между нами строю крепость,

Сам в свою рану сыплю соль.

На небе появились тучи.

Глядят угрюмо, тяжело.

Тебя я, милая, измучил,

Со мной тебе не повезло.

И вот, пока заря алеет, 
Твержу себе: «Пора решать...

Пусть на душе всё тяжелее,
Но это значит – есть душа!

СВЕТЛАНА ШУМИЛО (АВЛАСОВИЧ)

Родилась в 1981 г. в Таре. Работает  препо-

давателем в Черниговском национальном педа-
гогическом университете им. Т. Г. Шевченко.   

Публиковалась в коллективных поэтических 

сборниках и периодических изданиях.

ОНИ НЕ ПРИДУТ

Холодно стало на свете.
Гуляет бездомный ветер, 

Даже когда тишина,
Терзает деревья грозно,

И падают листья, как слезы,

Хотя на дворе весна.

Холодно стало на свете.
И за окошком дети
Снова играют в войну.
– Ты видела, как я дрался?

Мама, я очень старался
Свою защитить страну.

Мама, а если когда-то
Дойдут и до нас солдаты,

То что же, они убьют…
Нашего… попугайчика?..

– Миленький ты мой мальчик,

Спи. Они не придут.

Холодно за порогом.

Той жизни совсем немного,

И вся – в ненужной борьбе.
Ты ведь, если случится,

Не станешь на маму сердиться,

Что я солгала тебе?..


