
Фестиваль лите-

ратурного творчества 

«Литературная тропа» 

проводится в Турухан-

ском районе с 2012 года. 

Ежегодно положением 

о фестивале наряду со 

свободной темой обо-

значаются литератур-

ные темы творческо-

го года. В нынешнем, 

2017-м, юбилейном 

году в номинациях «По-

эзия» и «Малая проза» 

тематическим направлением для авторов стали строчки из стихо-

творений И. Д. Рождественского: «Нам открывается Север...» и «На-

помнит книжка трудовая тайгу и молодость мою...».

Фестиваль подвёл итоги 17 июня 2017 года. Представляем рабо-

ты победителей V Туруханского фестиваля «Литературная тропа».

Татьяна МНОГИНА
Игарка

ЛЕТНИЙ  ДОЖДЬ

Посерело. Ветер налетел.

Хлынул дождь, смыв солнце до рассвета.

Гулкий гром, как эхо, прогремел

Молнией, вонзающейся в лето.

И стеною плотной дождь навис:

Не видать ни зги — одна завеса;

Барабанной дробью бьёт в карниз,

Отлетая в виде рикошета.



Зеленеет прямо на глазах,

Будто в сказку ты попал случайно.

Невозможно описать в стихах

Это чудо. Но оно реально!

Татьяна ЗАХАРОВА
село Верещагино

ТУРУХАНСКУ

Свет серебряно-ясный

Осеняет дома,

По дворам Туруханска

Разгулялась зима.

Вяжет горьким рябинам

Жемчугами наряд,

Сыплет в ворот осинам

Белоснежный карат.

На берёзы навила

Белый ситец резной,

Мелким бисером сшила

Сарафан им слезой…

Свято льёт с небосклона

Свет медовый луна.

От церковных дозвонов

Ожила тишина…

Ветер тронул гитару,

Начал стих подбирать

И пошёл по бульвару

С голубями играть!



Мария ВАРЫГИНА
Туруханск

***Позвольте женщине быть разной,

Улыбчивой и грустной чуть,

Немного странной и прекрасной.

Позвольте женщине всплакнуть.

Позвольте женщине смеяться,

Как колокольчик, как ручей.

Позвольте чаще улыбаться,

Быть чьей-то — и ничьей.

Татьяна СЕРГИЕНКО
Туруханск

***Что истинно для друга одного,

Открытием бывает для второго,

У третьего доходит до смешного,

А мне приходится искать святого.

Нина ЩУКИНА
Туруханск

КЛАССИЧЕСКИЙ  БАЛЕТ

С утра метель танцует

Классический балет.

В наряде от маэстро —

Свиридова сюжет.



Меняются сюжеты,

Меняется наряд,

Театр остаётся,

И в этом свой обряд.

Куда до нас… Большому —

Сибирь всю не объять.

«Ла Скала» знаменитому

Наш Север не догнать.

Богат ноябрь классикой —

Репертуар большой.

Подмостки театральные

Звенят в мажорный строй.

Сегодня день особенный —

Премьера для меня.

Метель танцует классику

На струнах ноября.

Татьяна ФАДЕЕВА
Игарка

В  ПОЛДЕНЬ  ДЕКАБРЯ…

Всё как будто утром

В полдень декабря:

Алым перламутром

Светится заря.

Шар огромный солнца

Льёт на горизонт

Яркий цвет пунцовый,

Красит небосвод.



Переливы красок —

В небе им простор.

В небосводе сказок

Поражает взор.

Но разрыв сирени

Томной и густой

Возвращает взгляду

Радость и покой.

Северное небо.

Полдень декабря.

Этой сказкой-былью

Любовалась я.


