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* * *

Осенний ветер больно сёк деревья,

Глухая ночь была как наказанье,
И каждый лист мечтал увидеть первым
Чуть греющее солнце утром ранним.

Но слёзный дождь сказал деревьям: 

                                                    «Хватит!
Стряхните лето, 

 что висит на сучьях».

Разнёсся шорох сорванных собратьев,

Их дворник уберёт, сметая в кучу.
 

Им не лететь над тротуаром снова. 
Не вспомнят их печальные деревья. 

А ты холодный желтый лист кленовый 

Вдруг выпустишь...

* * *

Дым из труб расстилается в воздухе,
К небу тянется тёплый привет,
А деревья, друг друга взяв под руки, 

Столбенеют морозам в ответ. 

Снежный хруст под ногами прохожего
Стал привычен, как собственный шаг. 
Сколько судеб, таких непохожих, 

От меня удалилось во мрак?.. 

Ночь длинна. Время серое тянется. 

Не усну, досчитаю до ста. 
В небе звёзды, как слёзы у пьяницы,

И луною смеются уста. 

Пусть вьюги ждут нас где то наготове
А холода скрываются в ночи
Который раз ловлю себя на слове
Весна придёт скорей чем прокричишь

На улице лютый мороз
Скрипят за воротами сани
А год уходящий унёс
Последний мой веник из бани

* * *

Сквозь тучи луч прокрался с небосвода
И для мечты я сердца не жалел
Любовь не зла лишь мысли взяли моду
Искать не ту которую хотел

Вслед за мечтой я улетел бы дальше
Чем видит глаз и там Её бы ждал
Зима пройдёт без зависти и фальши
Скорей туда где жить не опоздал

ВАЛЕРИЙ САЛЬНИКОВ

Родился в г в Таре Живёт и работает в
Петропавловске Публикуется впервые



ИЛМИР КОЛДАШЕВ

Родился в г в г Андижане Узбекистан). 

Руководитель физического воспитания Тарского 

медицинского колледжа Публиковался в коллек-

тивных поэтических сборниках и периодиче-
ских изданиях Тары в литературно краеведче-
ском альманахе ТарЯне Тара, 2015, 2016).
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Осенний ветер больно сёк деревья
Глухая ночь была как наказанье
И каждый лист мечтал увидеть первым
Чуть греющее солнце утром ранним

Но слёзный дождь сказал деревьям
Хватит

Стряхните лето
что висит на сучьях

Разнёсся шорох сорванных собратьев
Их дворник уберёт сметая в кучу

Им не лететь над тротуаром снова
Не вспомнят их печальные деревья
А ты холодный желтый лист кленовый
Вдруг выпустишь

Дым из труб расстилается в воздухе
К небу тянется тёплый привет
А деревья друг друга взяв под руки
Столбенеют морозам в ответ

Снежный хруст под ногами прохожего
Стал привычен как собственный шаг
Сколько судеб таких непохожих
От меня удалилось во мрак

Ночь длинна Время серое тянется
Не усну досчитаю до ста
В небе звёзды как слёзы у пьяницы
И луною смеются уста

* * *

Пусть вьюги ждут нас где-то наготове, 
А холода скрываются в ночи, 

Который раз ловлю себя на слове: 
Весна придёт скорей, чем прокричишь. 

* * *

На улице лютый мороз. 
Скрипят за воротами сани. 

А год уходящий унёс 
Последний мой веник из бани.

* * *

Сквозь тучи луч прокрался с небосвода. 
И для мечты я сердца не жалел. 

Любовь не зла, лишь мысли взяли моду 

Искать не ту, которую хотел. 

Вслед за мечтой я улетел бы дальше, 
Чем видит глаз, и там Её бы ждал. 

Зима пройдёт без зависти и фальши. 

Скорей туда, где жить не опоздал! 
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