
РОБКИЕ СТРОЧКИ

И  Г  

Родился в 2000 году в п. Заозёрный Акмо-
линской области (Казахстан). Живёт в Таре.

В литературно-краеведческом альманахе 
«ТарЯне» публикуется впервые. 

* * *
Я не успел тебе сказать
О моих чувствах и желаньях;
Ах, если б знать мне, если б знать,
Сейчас не бился б в покаяньях.
И, может, ты была б со мной,
Улыбку мне б дарила, МАМА!
Но ты осталась за чертой,
Когда пришла мне телеграмма…
О многом я хочу сказать;
Теперь стена – мой собеседник,
Вчера, увы, не мог я знать,
Что грешник сам и проповедник.
Я так хочу тебе сказать,
О чём сказать не смог при жизни,
Ах, если б знать мне, если б знать,
Что время так небескорыстно…

Р  Г

Родилась в 1942 году в п. Баладек Чумикан-
ского района Хабаровского края. Живёт в д. Оси-
ново Называевского района Омской области.

В литературно-краеведческом альманахе 
«ТарЯне» публикуется впервые. 

Дорога
трасса Омск Тара

Ветер свистит и бесится,
Мчит дорога навстречу.
Вон за тем поворотом
Сказку сейчас я встречу!

Выйдет ко мне из леса
Русский боец-богатырь,
В чаще Кощея замечу,
Сидит за корягой упырь.

Принц в золочёных одеждах
Едет на белом коне…
Снова лелею надежду –
Это он едет ко мне!

Но промелькнули виденья.
Или приснились во сне?
Знаю, что я не Золушка,
Принца не надо мне!

* * *
Постройте мне дворец из мрамора,
Насыпьте груды серебра, 
А я без капли сожаления
Уйду от этого добра.

Уйду туда, где лес дремучий,
Где речка, тишь да мошкара,
Где нет комфорта, нет уюта,
Где вместо дома – дым костра.

Уйду туда с зарёю раннею
Навстречу солнцу и ветрам,
Без сожаленья оставляя
Дворец и груды серебра.

Осень в душе и в природе

Осень листики пообщипала жёлтые,
С болотин гусей разогнала,
В небе хмуром стаи журавлиные
Разметала, ветром замела…

Дождиками слёзными забрызгала,
Серый лес покрыла пеленой,
Спрятала куда-то зори ясные,
Что вдвоём встречали мы с тобой.

* * *
В краю заповедном, таёжном
Есть город с названием Тара, 
Живёт там старушка Настасья
В бревенчатом домике старом.


