
РОБКИЕ СТРОЧКИ

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.



РОБКИЕ СТРОЧКИ

На окнах герань пламенеет,
Как облако, взбита подушка,
Дрова разгораются в печке,
Да кошка мурлычет на ушко.

Уехали дети и внуки
На поиски лёгкого счастья,
Здоровья для них беспрестанно
Пред образом просит Настасья.

Печёт пирожки и печенье – 
Вдруг вместе нагрянут все снова
Голодные с дальней дороги, 
А тут угощенье готово…

С  П  

Родился в 1985 году в Таре. Живёт в Красно-
даре. В литературно-краеведческом альманахе 
«ТарЯ не» публикуется впервые. 

Молитва

Господь, прости, прошу Тебя,
Мои грехи и прегрешенья
И счастьем светлого прощенья
Наполни сердце мне, любя!

Освободи меня от лжи,
Её пьянящего укуса
И сильным именем Иисуса
Проклятых демонов свяжи!

Хочу быть праведным всегда
И вечно верить откровенно,
Чтоб не смеялся я надменно
Над христианством никогда.

Господь, меня Ты не покинь!
Веди хоть гладкой, хоть убогой,
Но верной, праведной дорогой,
Ведущей лишь к Тебе. Аминь.


