
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЛЕОНИД ГУЛЯЕВ
Родился в году в г Таре Живёт в с За

ливино Тарского района
В литературно краеведческом альманахе

ТарЯне публикуется впервые

МОЙ ИРТЫШ

Шагают смело нефтяные вышки
В глухой тайге дорога пролегла
И над рекой как радуга над крышей
Вознёсся мост сближая берега
Не обозреть любимые просторы
Поля и лес болота в камышах
И тем горжусь что я живу в Сибири
Люблю свой край и воды Иртыша

ДМИТРИЙ КОКШЕНЁВ

Родился в году в г Таре
В литературно краеведческом альманахе

ТарЯне публикуется впервые

МОЛИТВА

Отжени от меня тучи чёрные  
Светом ярким, не меркнувшим в ночь.   

Отгони от меня тучи тёмные,
Отгони их, пожалуйста, прочь.

Застилают и мутят сознание,
В голове кавардак и разброд.

Я прошу у тебя, как задание, –
Обещаю я людям помочь.

***

Домик с крышей обветшалой,

Двери в нём перекосились. 

Что роди́лось и дышало –

Растворилось, растворилось.

Только бродит в доме эхо 

Недосказанного слова. 
Рассыпаясь, плещет смехом –

Вновь и снова, вновь и снова.

Жалит тонкой паутинкой
Всё к чему ты прикасалась
И бесплотной манит дымкой
Что осталось что осталось

Волшебством искрился вечер
Мы блаженства не стыдились
Но идя любви навстречу
Заблудились заблудились

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ

Вот вставши до заутренней
Пошли навстречу солнцу мы
Через леса дремучие
И сквозь поля бескрайние

Идём почти без устали
Чтоб солнце напитало нас
Лучами ярко светлыми
Лучами золотистыми

КРИСТИНА ТЕЛЯТНИКОВА

Родилась в году Живёт в Таре
Публиковалась в литературно краеведческом

альманахе ТарЯне

ИСТОРИЯ ЧУДА

Серебряные нити сковали нашу речку
В тяжёлую одежду оделись все леса
И чтобы не замёрзнуть

пойду погреюсь к печке
В рождественские ночи поверив в чудеса

Из сундука дедули достану я игрушки
Я помню как ребёнком

смотрел на снегирей
Советские гирлянды

сосульки и хлопушки
Нет ничего дороже истории своей

Ах как прекрасен праздник
огнями освещает

Весь город красок полон
кутит честной народ
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