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Литературная жизнь Тюмени

ЛИЦЕЙСКИЙ СОН
— Друг, проснись, утешь меня скорее,
Видел я сейчас ужасный сон,
Будто вместо милых стен Лицея
Я холодным мраком окружён,

Будто кандалы сковали руки,
Клеть скрыпит уныло подо мной,
И глухие сдавленные звуки
Чуть слышны за грубою стеной.

Вот шаги... И, бряцая ключами,
Мне тюремщик подаёт обед
И с какой-то странною печалью
Отдаёт надорванный конверт.

Я читал, и слёзы выступали,
К горлу подкатил большой комок —
Что написано там было, я не знаю,
Но сдержать рыданий я не мог!

Зарыдав, внезапно я проснулся,
Рад, что это было лишь во сне.
Но я понял вдруг — и ужаснулся:
Пушкин, друг... Там было о тебе...

— Полно, друг мой, это только сон.
Вот он я, в соседней узкой келье,
Наважденье уж исчезло вон,
Завтра ждёт нас шумное веселье!

Пущин, милый, раствори окно
И вдохни поглубже воздух чистый.
Даже если всё предрешено —
Ни к чему хранить дурные мысли.

Посвящение В. Высоцкому

Эта - неверная, эта - не та.
Эта тропа не спасет человека.
Кончится век наш крушением века.
Всё - суета или всё - красота?

День разрывая, срываясь на крик,
Каждый момент становился велик.

Вот задрожал и упал небосвод,
Грохнул об лед, головою вперед.
И на посту у последней строки
Кровью по жилам дрожащей руки,

Матом ругаясь, с хрипом дыша,
В жизнь прорывалась душа.

Черные дыры зияющих ран,
Капли и копья сливались в одно.
Мы устремлялись победно на дно,
Не понимая, что мчимся в капкан.

Холодом веет под коркою стен.
Мир опустел, совсем опустел.

Рухнувший в пропасть, сердце скрепя,
Всё ж продолжает, скрипя и хрипя,
Запечатлять ускользающий миг,
В кой он великую тайну постиг...

Пусть оно хлещет из порванных жил.
Да, ошибался. Но всё-таки жил!

Мой горизонт

Я к горизонту мчал, что было мочи,
Скользил рассвет неясной пеленой.
И нёсся я сквозь тлеющие ночи,
Какой-то ослепительно живой.

Лохмотья мыслей, словно старый хлам,
Я вытряхнул, развеяв над полями.
Надежды наши управляют нами,
А мы не верим собственным словам.

Мечом о латы, шпагою о шпагу
Гремят слова. Я - всадник на коне,
И правды слово столь же важно мне,
Как благородство, смелость и отвага.

Что было сил, я к горизонту мчал,
Его достичь однажды полагая,
Но так же он, увы, недосягаем,
Как абсолютной истины причал.

Вся жизнь моя - дорога эта. Что же,
И в этом смысл есть, наверно, тоже.

Осколки памяти

Былых боёв печальные светила,
Средь деревушек, речек и церквей
Разбросаны солдатские могилы
По необъятной Родине моей.

Их навещают, бережно ступая,
Прохладный дождь и шумная метель,

Несколько дней назад наш юнкор принесла в редакцию стихи. Казалось бы, что здесь такого. Но после прочтения этих рифмованных стро-
чек, мы долго были под впечатлением от них. Стиль, слог, неожиданные повороты, философское наполнение... Нам понравилось!
Семнадцатилетний тюменец пока решил спрятаться под псевдонимом, но, может быть, мы открываем новую звезду - молодого талант-
ливого поэта. Хотелось бы в это верить!

Стихи - его стихия

С 2010 года в муниципальных 
библиотеках города Тюмени 
проводится акция «Книга в дар», 
целью которой является попол-
нение книжных фондов библи-
отек литературой различной те-
матики.   
Желающие  подарить прочитан-
ной книге долгую жизнь, а би-
блиотеке – новую книгу, могли 
обратиться в любую публичную 
городскую библиотеку города.
В 2011 году горожане принима-
ли активное участие в акции и за 
11 месяцев текущего года при-

несли в дар библиотекам города 
16843 экз.изданий. Подаренные 
книги были тщательно проана-
лизированы и отобраны, в ре-
зультате чего в фонды библио-
тек включено 10059 экз. изданий 
отраслевой и художественной 
литературы.
Среди отраслевой литературы 
альбомы по искусству, книги по 
домоводству, историческая и 
краеведческая литература. Ху-
дожественная литература пред-
ставлена детективами, фанта-
стикой, любовными романами, 

однотомными и многотомными 
изданиями русских и зарубеж-
ных авторов. 
Событием стал дар от посоль-
ства Королевства Нидерландов в 
Москве, которое подарило Цен-
трализованной городской би-
блиотечной системе трехтомник 
исследователя Н. Витсена «Се-
верная и Восточная Тартария» в 
полном объеме и с оригиналь-
ными иллюстрациями издания 
1705 года. Данная книга – фун-
даментальный труд по истории 
Сибири, долгое время бывший 
недоступным российскому чита-
телю.

Любовные романы, издания 
русских и зарубежных авторов 
в тонкой обложке, имеющие-
ся в фондах наших библиотек в 
нескольких экземплярах, были 
переданы в колонии, военкома-
ты, а также предоставлены для 
акции «Книговорот», благодаря 
которой, население города Тю-
мени имеет возможность обме-
ниваться книгами. 
Городские  библиотеки благо-
дарят всех тюменцев, приняв-
ших участие в акции «Книга в 
дар». Хочется отметить наи-
более активных дарителей, 
предоставивших книги из свое-

го личного фонда: президента 
ГТРК «Регион-Тюмень», писате-
ля-журналиста А.К. Омельчука, 
главного редактора городской 
газеты «Тюменский курьер» Р.С. 
Гольдберга, историка - краеведа 
А.А. Петрушина, председателя 
фонда «Возрождение Тоболь-
ска» А.Г. Елфимова,  журналиста 
Т.П. Оносову, а также А.М. Гай-
чук, М.С. Стафееву, Н.С. Понома-
реву, З.К.  Насибулину. 

Марина Сафина

СКАЗКА ПРО ЧЁРНЫЕ ОЧКИ
Жила-была старая и одинокая 
королева. А когда-то она 
была молодой и прекрасной 
принцессой. Слава о её красоте 
пролетела по всему миру и 
казалось, что нет никого красивее 
и прекраснее, чем она. Да только 
возгордилась она очень своей 
красотой и вот однажды, когда к 
ней пожаловал из дальних стран 
заморский жених свататься, 
принцесса так обиделась на него 
за то, что он сравнил её красивую 
улыбку с лучами солнца ясного, 
что стала ругать и гневить солнце. 
И приказала, чтобы впредь в 
королевстве все ходили в тёмных 
очках и смотрели на солнце только 
через них. Ну, а перед принцессой, 
чтобы немедленно все снимали 
очки и любовались её красотой. « 
Я в вашем королевстве – Солнце и 
любуйтесь на меня!»
Только с тех самых пор, как 
люди того королевства надели 
на себя по велению принцессы 
тёмные очки и целыми днями, 
пока Солнце не взойдёт, ходили 
в них, они отвыкли от света. И, 
снимая перед принцессой свои 
тёмные очки, они уже не замечали 
её былой красоты. В их глазах 

красота принцессы померкла.
Почему же так произошло?
Почему вдруг померкла красота 
той самой принцессы?
Может быть, гордость её наказала, 
ведь в сказке говорится, что 
«возгордилась очень она своей 
красотой», ну, а из гордости 
запретила даже всем и на солнце 
смотреть. Люди послушались ей 
и надели покорно очки тёмные, 
спрятав под ними свои глаза от 
лучистого и нежного солнышка. 
Только не глаза, а души свои они 
прятали с тех самых пор под 
очками. Им было стыдно, что 
они отвернулись от Солнца, от 
Света и попали во Тьму. Но разве, 
если они снимут очки, принцесса 
станет красивее? Что может 
ей вернуть былую красоту? Не 
кажется ли вам, что принцессе 
надо прежде всего перестать быть 
такой горделивой, «раскрыть» 
свои глаза на мир и возрадоваться 
солнцу, признав и его красоту 
тоже?
Считаете ли вы, что люди 
разочаровались в принцессе в 
своей принцессе? Каково ваше 
отношение к принцессе ?
Ну, а теперь давайте познакомимся 
со следующей сказкой.

СКАЗКА ПРО 
РАЗОЧАРОВАНИЕ

Подружились как-то Заяц с 
Зайчихой. Очень уж Зайцу 
понравилась та Зайчиха. И 
трудолюбивая, и аккуратная, а 
ещё и красавица. И решил тогда 
Заяц: « Женюсь на Зайчихе! Чем 
я хуже? И бегать быстро умею, и 
песни петь, и плясать! Позову-ка 
я зайчиху на лесную вечеринку. 
Пусть посмотрит на меня!» 
Пришла Зайчиха на лесную 
вечеринку, а он перед ней и так, и 
эдак расплясывает, а ещё и песни 
припевает. Стал замуж тут же 
звать, да только она не торопится. 
Говорит Зайцу: « Вижу я, какой ты 
на отдыхе, а вот каков в деле- пока 
не знаю. Покажи себя в труде- 
тогда и решу: выходить за тебя 
замуж или же нет!» 
А Зайчихе той как раз надо было 
за дровами сходить, нарубить 
их, сложить, печку истопить и 
возле дома калитку с забором 
обвалившимся подправить. Вот 
и просит она Зайца помочь в 
этом деле. Делать нечего- взял 
Заяц топор и пошёл по лесу дрова 
рубить. Только начал топором 
во все стороны махать,- медведя 
разбудил в его берлоге. Тот 

проснулся и Зайца погнал вон. 
Побросал Заяц топор и бегом 
оттуда. Воротился к Зайчихе, а 
она ему: « Где же топор-то мой?» 
Отвечает он ей, что у медведя 
топор остался.
Ничего пока не ответила ему 
Зайчиха, хотя уже недовольна 
зайцем стала. Просит тогда забор 
с калиткой починить и молоток с 
гвоздями ему дала. Взял он гвозди 
и стал молотком их забивать, да 
только опять ничего не выходит.
Только гвозди все переломал и 
молотком себе лапы свои перебил. 
Побросал он всё в огороде у 
Зайчихи: и молоток, и гвозди, пока 
Зайчиха его не видела и убежал от 
неё подальше. А когда Зайчиха 
вернулась и видит, что Зайца 
того уж след простыл, подумала 
про себя: « Вот и хорошо, что он 
убежал. Разочаровалась я в нём 
совсем, ведь он только петь, да 
плясать-мастер, а в труде- лентяй 
настоящий!» Таково оно вот –
РАЗОЧАРОВАНИЕ! А почему 
Зайчиха разочаровалась в Зайце, 
как вы думаете? Какие черты 
характера в Зайце оттолкнули 
от него Зайчиху? Что бы вы 
посоветовали Зайцу предпринять, 
чтобы очаровать Зайчиху?

Все начинается с ДЕТСТВА. 
С той самой волшебной 
страны, в которой каждый 
из вас мечтает, чтобы его 
непременно заметили, 
чтобы любили, оберегали, 
заботились о нем. 
Ну, а чтобы заметили, надо 
в сердце своем с самого 
раннего Детства поселить 
ДОБРО и дарить его всем 
в округе. Не родись со 
ЗЛОМ и ЛЕНЬЮ – иначе 
пропадешь и трудно тебе 
будет шагать по длинной 
дороге, именуемой 
ЖИЗНЬЮ.
Возьми с собой в эту дорогу 
ДОБРО и СТАРАНИЕ, а 
уж к ним, поверь, в дороге 
твоей придут сами –
СЧАСТЬЕ и РАДОСТЬ.

Ольга Клычлиева
Продолжение будет!

ФИЛОСОФИЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ И  РОДИТЕЛЕЙ

И ночь сребристой дымкой укрывает,
Да бьёт привет апрельская капель.

Как молоды, как живы эти лица,
Навеки заключённые  в гранит.
И только отдалённая зарница
Их изредка улыбкой озарит.

И где-то там в лесу, в тени акаций,
Их гладит солнце ласковым лучом.
...В пыли полузабытых декораций
Звенят осколки памяти о том,

Что с куполов пылающих небес
Срывались звёзды, становясь креста-
ми
Над теми, кто с штыком наперевес
Бросался в бой и падал под штыками.

О тех, кто проходил по недрам ада,
Чтоб умереть, но выполнить приказ,
Не думая о славе и наградах,
Кто жил для нас и умирал за нас...

Своих сынов навеки поглотила
Земля. А мы остались в стороне.
И только звёзды стынут на могилах
В глухой и беспощадной тишине.

Лишь звёзды на покинутых могилах
Всё стынут в беспощадной тишине...

Александр Андреев

Тюменцы принесли в дар около 17 000 книг


