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Дрозд Людмила Геннадьевна 
Родилась в 1937 году. Всю 

жизнь, как и мама, бабушка и 
прабабушка, прожила в Тюмени. 

Окончила Омский мединститут. 
Двадцать с лишним лет 

проработала в Областном Совете профсоюзов доверенным врачом: 
повидала область и людей. 

С детства рифмовала разные поздравления. В семидесятых, в 
зарубежной поездке, на дружеской встрече гостей и хозяев, надо 
было представить свой край. Там, вдали от дома, неожиданно для 
себя, написалась «Моя Тюмения» и «Тюменские имена». 

Сейчас - на «заслуженном отдыхе». Больше хожу по 
городу. Грустно видеть, как быстро исчезают прежние уютные 
дома, дворы, насаждения. Хочется их задержать, хотя бы на бумаге.   
Из нового многое тоже нравится и просится «на перо». Кое-что 
попадает в печать. Случается радоваться пониманию и приятию. 

Выходу книги удивляюсь, радуюсь и... страшусь. 
Бесконечно благодарна причастной к ее изданию Войновой 

Наталье Васильевне - председателю Тюменской межрегиональной 
организации Российского профсоюза работников культуры. 

Автор. 
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Тюмень 

За Урал, Урал горою, 
Пятый век тому летит, 
Над рекой, рекой Турою 
Город мой родной стоит. 

Ах, Тюмень - Тюмения, 
Яблонь россыпь пенная, 
В северных селениях 
Россиянка - первая. 

Что берёзонька кудрява 
Вышла за околицу, 
Едут слева, едут справа, 
Всякий остановится. 

Хлебосольною душою 
Принимала, привечала: 
Декабристов - со слезою, 
Комсомольцам подпевала. 

Разрасталась теремами, 
Храмами украсилась, 
Ямщиками да купцами 
Издавна прославилась. 

Хлеб пекла и кожи мяла, 
Лес гнала водицею, 
К недрам путь нашла и стала 
Нефтяной столицею. 

Славой венчана была 
И измены ведала... 
Распрямилась. Расцвела. 
Бьют фонтаны весело! 

Ах, Тюмень, Тюмень моя 
Сибирячка снежная, 
Как светла душа твоя, 
Ласковая, нежная! 
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Визитка 

Затюменское взлёт-возвышение,  
Злат венец куполов монастырских, 
Величавый фасад Академии -  
Вот визитка ворот сибирских. 
Стать Вратами Сибири в рождения день 
Предназначено было тебе, Тюмень. 

 

Начало 

Традиция сложилась: в день венчания,  
В день свадьбы, павшим за Россию поклониться. 
Минутой благодарного молчания 
Святому, вечному душою причаститься. 
На пламя каждый мысленно помолится… 
И в самый первый ваш семейный светлый день 
Пускай, на счастье, мимолетно вспомнится - 
Здесь начиналась наша матушка Тюмень. 
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Имя города 

Краеведы никак не сойдутся во мнении, 
Что же значит загадочное - «Тюмень», 
Языков лабиринты сверяют со временем, 
Но единого не обрели по сей день. 

Полагают, что это «великое множество» 
Княжьих подданных или же княжьего воинства,  
Иль «монгольский улус», что к реке притулился,  
Или то «древний путь», что к Европе пробился. 
 
Долго - долго по версиям разным бродила я,  
Изучая их мысли, догадки, познания, 
И нашла, наконец, сердцу самое милое, 
Что татарское «тю» «мянь» - «мое достояние». 
 
Мелодично и звучно - мое достояние, 
Словно многоголосое светлое пение, 
Нежный звон колокольчиков в лунном сиянии 
Ароматного множества белой сирени. 
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Ямская слобода 

Ямщики - голосистое племя! 
Разудалая служба - гоньба. 
В стародавнее, давнее время  
Вас с Тюменью связала судьба. 

Колокольчики с подголосками 
Оживили безмерную ширь, 
Стала ближе к царям московским 
Покорённая ими Сибирь. 

Сколько верст, знойно-стылых, тягостных, 
Перемеряно, перевязано, 
Сколько дум, невесёлых и радостных, 
Ветру встречному пересказано. 

И давным-давно авто быстрые 
Гладят ваши тракты и тропочки,  
Но сердца людские сибирские  
Не забыли звонкие троечки,  

Да постройки и мостовые  
Полевой, Никольской*, Ямской  
Сохраняют следы дорогие  
Прежней жизни первой в Сибири, 
Самой первой, слободки ямской. 

* Луначарского 
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Памяти А.И. Текутьева 
1839-1916 гг. 

Крутой характером, бывало и обидит:  
Терпеть не мог лентяев и вралей! 
Но как преображался, лишь увидит  
Детей иль стаю резвых голубей! 

Услышит ли мелодии напевные  
Ручья знакомого весёлый говорок, 
И высветит душевное волнение  
В глазах суровых тёплый огонек. 

Не кабаки, на прибыль больно скорые, 
Оставил городу он от щедрот своих - 
Театр, лечебницу, библиотеку, школы - 
Для знаний, жаждущих, для сирых и больных. 

Сто с лишним лет во всех его дарениях, 
Хоть дважды изменён России строй, 
Тюменцы лечатся и учатся умению 
Трудиться и возвыситься душой. 

Исчез поток наветов, злой и мутный, 
А он, он жив, народа памятью храним, 
Купец и меценат - Андрей Текутьев – 
Тюмени преданный Почетный Гражданин. 

2006 г. 
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Воспоминания 

Ряд картинок былого Тюмени  
Дарит память двух поколений 

Из Тюменских переулков и аллей  
Улетело детство с пухом тополей, 
Отзвенела юность песней пионерской, 
Отшумела молодость улицей Советской. 

Я, те давние дни вспоминая, 
Вижу, как мы в лапту играем, 
А вокруг трава - без конца! 
Мама в дом зовёт от крыльца. 

Рядом с круглой церковью жили, 
Во вторую школу ходили, 
Потом девочки - в двадцать первую, 
В двадцать пятую - мальчики резвые. 

Ах, как мчались Масловским взвозом  
На коньках, обжигаясь морозом, 
Иль скопив пятаки от обедов, 
На «Тарзана» бежали в «Победу»! 

То плелись, словно в наказанье, 
Вслед за мамой в Ишимскую баню, 
То стояли в жару ли, в метелицу 
За мукой и хлебом - у мельницы. 

Шумно бегали - Водопроводной, 
Крутой лестницей - к речке холодной, 
Чтобы на спор её переплыть  
И на чику рубль раздобыть. 

Позже в «Загородном» кружили, 
Соревнуясь, хорами дружили: 
Хор Погудина, хор Либермана. 
Как нас пение забирало! 

Мне теперь вспоминать так мило  
Обо всём, что тогда с нами было… 
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Вот и тетушка лет не мало  
В славном Киеве проживала, 
Ну а в самый последний день  
Всё стремилась в свою Тюмень. 

Городище припомнила Малое  
И Туры, в половодье, ширь, 
И её украшение главное – 
Свято-Троицкий монастырь. 

Прокатилась в мечтах по Заречью, 
По Крестьянским местам прошлась, 
Вновь дивилась сибирской речи: 
«Чё ты, ясное море, зашлась?!» 

По садам городским прогулялась, 
Посетила Текутьев погост, 
С Царской улицей попрощалась, 
Деревянный припомнила мост. 

Нежной, юною гимназисткой  
На балу себя увидала: 
С ненаглядным своим реалистом  
Под «Осенний вальс» станцевала… 

И уснула с улыбкою светлой, 
Услыхав колокольные звоны, 
Что взвивались в былые лета 
По утрам над городом сонным. 
 

Не дурнушки и не красавицы,  
Сибирячки -  от «а» до «я», 
Нам до веку друг другу нравиться: 
Я -  твоя, Тюмень, ты -  моя. 
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«ТЮ 06 00» 

Каких только ни повстречаешь 
Легковых нынче и грузовых! 
Я ж полуторку всё вспоминаю  
Из далеких сороковых. 

В наш зелёный двор на Свердлова,  
Где сейчас вырастает музей, 
Фронтовой шофёр дядя Лёва  
Приезжал навещать друзей. 

Пока он беседовал с другом, 
Мы, все игры забросив вмиг, 
Босоногим глазастым кругом 
Обступали его грузовик. 

До Советской потом бежали, 
Он - посмеивался у руля, 
И на всю Тычковку кричали  
Номер: ТЮ ноль шесть два нуля!  

Иной раз, коли был без груза,  
Вдруг, командовал от ворот: 
«А ну дружно взлетайте в кузов, 
Прокачу вас, весёлый народ!» 

Дух захватывало от счастья, 
От мельканья домов и людей, 
От летящих волос и платьев  
И иных ветровых затей!  

Останавливался - за городом, 
У Текутьевского кладбища, 
Похохатывал в рыжую бороду  
И подмигивал синим глазищем. 

Отъезжал, газанув на прощание, 
Впереди - лесок и поля... 
Мы кричали ему: «До свидания, 
Дорогой ТЮ ноль шесть два ноля!» 
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Возбуждённо домой возвращались: 
Пыль дорожную поднимали, 
Шумно спорили, громко смеялись  
И о новой поездке мечтали. 
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Послевоенные вальсы Тюмени 
или Сады нашей юности 

Только–только бои отгремели, 
И солдаты вернулись домой, 
Зазвучали вальсы в Тюмени,  
Их играл нам оркестр духовой.  

В понедельник – в саду «Шверник», 
В среду - в «Загородном», в «Городском», 
А в субботу «Спартак» и «Ленинск»  
Зазывали всех на бостон. 

По воскресным денькам над Тюменью 
Оркестровый плыл перебор,  
На аллеях с берёзовой сенью, 
Меж влюблёнными шёл уговор: 

«В понедельник - приди в «Шверник»! 
В среду встретимся - в «Городском»?!  
А в субботу тенистый «Ленинск»  
Нам подарит любимый бостон!»  

Так оркестры все пели и пели, 
Навевая то радость, то грусть, 
И девчонки от вальсов пьянели, 
Словно песню, твердя наизусть: 

«В понедельник бежим в «Шверник», 
В среду встретимся все в «Городском»,  
А в субботу «Спартак» и «Ленинск» 
Позовут нас на вальс - бостон!» 

Нынче наших садов уже нету, 
Только «Загородного» - чуток. 
Промелькнули и весны, и лета, 
С ними - юности светлой вальсок.  

Но едва лишь прикроем мы веки, 
Вдруг услышав оркестр духовой,  
Сквер Немцова становится «Шверник», 
А Цветной бульвар - «Городской», 
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У Дворца пионеров про «Ленинск» 
С кленом стареньким пошелестим, 
Положив у «Прощания» вереск, 
И «Спартак» вспомянуть поспешим… 

Так бежим в понедельник в наш «Шверник», 
Цвета яблонь вдохнем - в «Городском», 
И шуршанием листьев пусть «Ленинск» 
Напоет нам романс о былом… 

Только-только бои отгремели,  
И солдаты вернулись домой, 
Зазвучали вальсы в Тюмени,  
Их играл нам оркестр духовой…  
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                                 Любимые уголки Тюмени 

Сквер «Школьный» 

Здесь в тридцатых отец охотился, 
А к исходу шестидесятых 
Жилой комплекс «Моторным» строился, 
Сын ходил в детский сад – «Десятый». 

Между школами было болото, 
И строители всех мастей  
На него покушались охотно, 
Вызывая бури страстей.  

Победили тогда мы - жители, 
Чьи дома по округе стояли: 
Лишь «зелёную зону» видели, 
За неё голоса собирали. 

Уже выросли наши внучата, 
Над болотом белеют берёзы, 
Сосны веют свои ароматы, 
И над всеми то солнце, то грозы,  

То метели, то листопады, 
Птичьих гнёзд округлые тени: 
Мини–парк! И все ему рады - 
Украшение он для Тюмени. 
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Колледж искусств 

Распахнутые очи Леля 
Глубоко в душу проникают, 
Мотивы нежные свирели  
Ввысь поднимаясь, улетают: 
Мечтателей, творцов и гениев 
Они сзывают 
И в мир возвышенных стремлений 
Сопровождают. 
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Мост влюблённых 

Мост влюблённых, их встреч и свиданий, 
Освящённый Крестом «Вознесенья», 
Открывает изгиб Туры дальний  
И красоты прибрежной Тюмени. 
Веер струн дивной Арфы Эола  
Золотые мечты навевает,  
Странник-ветер Божественным соло  
На ней гимны любви исполняет. 
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Сквер Немцова  

Сквер Немцова, бывший «Спортивный», 
Ещё ранее – Шверника сад.  
Посредине - фонтан разливный, 
Вдоль дорожек светильников ряд. 
 

                   Вечерами - веселье сполохов 
Разноцветных электропричуд, 
Да звонит вдруг церковный колокол, 
Да часы, что на площади, бьют… 
 
А вот лиственницы-старожилочки 
Слышат прежние вальсы да полечки 
И осенней порой, ностальгически, 
Словно слёзки, роняют иголочки. 

Громадных тополей почтенная чета 

На нашей улице, за драмтеатром, 
Весёлый, светлый скверик притулился, 
Ребячьим гомоном и ароматом 
Петуний пёстрых всем он полюбился.  
 

                   А охраняет сей мирок уютный 
Громадных тополей почтенная чета - 
Едва ль не сверстники Тюмени чудной, 
Во всяком случае, им точно больше ста. 
 
Какая стать, достоинство, свобода 
В стволах могучих и до каждого листка! 
Как хороши - в любое время года! 
Как благородна служба их и высока! 
 
Им всё давным–давно известно под луной, 
Прожито мудро, понято сердечно... 
Их ветви - веером - с небесной синевой, 
Светло и вольно, речь ведут о Вечном.  
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Мемориал 

Не просто так, не вдруг, не сгоряча  
У скорбных плит возвысилась «Свеча», 
А близ земли, сна-устали не зная,  
Живой огонь бессменно полыхает. 
 
«Свечу» вдали увидев мимоходом, 
Всех вспомним враз, в жару и в непогоду, 
Что не вернулись, не пришли домой 
С «горячих точек» и с жестоких войн. 
 
К огню придём и языками пламени  
Зажжём все уголки печальной памяти, 
А среди яблонь, елей и берёз  
Омоем души ливнем светлых слёз. 

2006 г. 
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Скульптуры Н.В. Распопова 

«Прощание» 

Как-то клин журавлиный  
Тихо плыл над Тюменью, 
От него заскользили 
Вниз две светлые тени. 

Лишь земли прикоснулись 
Быстрокрылые птицы, 
Вмиг людьми обернулись: 
Юны и светлолицы. 

И совсем не случайно  
Место они угадали: 
Здесь, в сорок первом печальном, 
Звуки вальсов прощальных 
С Вечностью их повенчали. 
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«Летящая Тюмень» 

Птицей вольной парит над дорогой, 
Мира, Счастья, Успеха желает – 
То хозяйка Тюмень, у порога,  
Всех встречает и всех провожает. 
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По дороге на Мыс 

Лес берёзовый, лес берёзовый, 
Ты стоишь поутру нежно-розовый, 
Сон сгоняя, тихонько качаешься, 
Зорьке ласково улыбаешься. 
Ты так светел и чист и так радостен, 
Что дитя, увидавшее сладости. 
Ты так строен, высок и пригож, и хорош, 
Словно Благую Весть всему миру несёшь.  
Лес берёзовый, лес берёзовый… 
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Стрижи над Тюменью 

А вы заметили, в Тюмени  
Стрижи беспечные летают, 
Зарёю длинною вечерней  
В пятнашки весело играют?! 

Между высоток наших вьются, 
Над золотыми куполами,  
Свистят забавно и смеются, 
Заигрывая с облаками. 

Я резвых птиц благословляю, 
И груз дневных забот легчает... 
А Солнце, ветер обещая, 
В малиновом тумане тает. 
 
 
* * * 

                    Я всегда иду – Заре навстречу: 
                    На работу – утреннюю встречу, 
                    А когда с работы возвращаюсь - 
                    Нежно с предвечерней попрощаюсь.  
                    Так и пью глазами, что ни день, 

Злато-розовую голубень! 
 
 
* * * 
Пусть всё имеет своё начало, 
Пусть всё имеет и свой конец: 
Дворцы и храмы, пути, причалы 
И Жизнь, и Счастье, Любовь-венец. 
И только Вера в Творца Вселенной 
Пребудет вечно, чиста, безмерна! 
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Храмы Тюмени 

Словно редкий цветок распускается, 
Восстановленный в центре храм. 
Симеоновским он называется, 
Глаз и душу радует нам.  

Как украсилось место людное: 
Льётся свет от крестов с куполами, 
И рождаются звуки чудные 
Вновь ожившими колоколами! 

На углу Иркутской и Спасской†, 
Благолепием исходясь, 
Возродился дивною сказкой 
Лучезарно-прекрасный Спас. 

Храм Архангела Михаила, 
В окружении лип и берёз, 
Для студентов и школьниц милых 
Стал приютом молитвенных грёз. 

Вблизи, славя Единого Бога, 
Иудейский народ возвёл 
Звёздно-радостную Синагогу, 
А католики – строгий Костёл. 

Коли к берегу направляешься, 
Сердце благостно встрепенётся – 
С голубой мечтой повстречаешься, 
Она - Знаменскою зовётся. 

За Турою, в воде отражаясь, 
Всех влюблённых благословив, 
Белой лебедью преображаясь, 
Вознесенская рвётся ввысь. 
                  Едешь в Зареку, утром солнечным, 

Ждёшь, когда поплывут в облаках 
Свято - Троицкие, Никольские, 
Петропавловские купола. 

Чуть подальше, в небесном расцвете, 
Ищешь башенку с полумесяцем – 
Минарет мусульманской мечети, 
Серебром отливая, светится. 

† Челюскинцев и Ленина 
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Близ Парфёновского моста, 
Сквозь деревьев живые тени, 
Трёх Святителей блеск креста, 
Звоны тихие, светлое пение. 

На крутом берегу – Ильинская 
Купола из руин поднимает 
И хмельное прошлое близкое 
С Божьей помощью одолевает.  

На Свердлова стоит Всехсвятская, 
В детстве «круглой» она звалась, 
Помню, стал даже в снах мне являться 
Её сказочный иконостас. 

Боже, как же всегда мне хочется, 
Проезжая или прохаживаясь, 
У строений светлого зодчества 
Постоять и, молясь, их разглядывать. 

Мир вам, люди разных конфессий, 
Мир духовным обителям вашим, 
Мир молитвам, намазам, мессам 
И любви – неизбывною чашей! 

Пусть же небо пореже хмурится, 
Парки, скверы, бульвары цветут, 
И все - все Тюменские улицы 
Непременно к храму ведут!  

2006 г. 
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Фонтан 

А у театра – новинка – фонтан! 
Струи высокие – сказки обман: 
То изумрудные, то голубые! 
Алые! Розовые!! Золотые!!! 
 
Небо вечернее – в красках зари! 
Тихо шепчу себе: «Слушай! Смотри!» 
Ах, как звучат: Мендельсон и Чайковский! 
Григ! Глазунов! Дебюсси! Верстовский! 
 
Дети – смеются и скачут от радости; 
Мамы и папы прощают им шалости; 
Сэлфи - меж струй; молодые - целуются; 
Люди постарше – всем этим любуются…  
 
Так мы теперь провожаем свой день. 
За настроенье - спасибо, Тюмень! 
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                                            Командировки 

Тюменские имена 

Тюмения, Тюмения – 
Земля ты моя родная!  
Тюмения, Тюмения – 
Снега без конца и края…  

Царством Сибирским, Тюмения, 
Ермак тебя покорил, 
Грозный своим Повелением  
В корону России включил; 

Стала Тобольской губернией, 
Краем для ссылок назвали, 
Местом надёжным забвения 
Опальных имён посчитали. 

Но ты обид не заметила: 
В просторах своих лесистых 
По-русски, тепло, приветила 
Меншикова, декабристов.  

Перед тобой раскрывались 
Умы их и души большие, 
Тебе мечты поверялись – 
Во Славу Великой России.  

И стала моя Тюмения 
Будить таланты и мысль: 
Вскормила ум Менделеева, 
Перову вручила кисть. 

В твоих рассветных зарницах,  
В журчанье лесного ручья  
Ершову явилась Жар-птица, 
Алябьеву – трель «Соловья».  

А тонкость душевная Саввы, 
Распутинские тьма и высь – 
В полях, где сверкающий саван, 
Во мраке болот родились. 

Исполнены духа сибирского 
Лились-разливались в «Большом» 
Лирический тенор Лабинского, 
Гуляевский баритон.  
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Спирали виток завершая, 
Жизни превратность усиливая, 
В орбиту свою заключаешь 
Две судьбоносных фамилии: 

Царя в опале – Романова 
С достоинством приютила, 
Прах Ленина – В.Ульянова 
В злую годину хранила. 

В боях за Москву и за Краков 
Победную Славу ковали 
Меж рядовых – связист Якин, 
Федюнинский – меж генералов. 

Во дни твоих славных открытий, 
Весь мир изумивших и век, 
Первейшие в вихре событий – 
Васильев! Урусов! Эрвье! 

Из тюменских заросших оврагов, 
Сквозь метель-пургу тополиную, 
Вышли к детям мальчик со шпагой, 
Каравеллы и бриги Крапивина. 

Ныне и впредь Тюмении 
Талантов – не занимать!  
Будут их в восхищении  
Внуки мои воспевать. 

 
 

1978 г. Болгария 
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Моя Тюмения 

                Нефтегазовым королям 70-х посвящается 

Из пут ледяного плена, 
Из паутины забвения, 
Как птица Феникс из тлена, 
Восстала моя Тюмения! 
Заветную тайну открыла: 
Глубоко в промерзлой земле,  
Несметные клады скопила - 
Владейте, кто молод и смел! 
 
Клич принят: рекам степенным  
Рождаются, что ни час, 
Резвые сёстры подземные, 
Мчатся по ним нефть и газ. 
Из топких болот, урманов, 
Жизни, солнцу навстречу,  
Встают городов кварталы, 
ЛЭП величавые свечи;  
Стремительно выбегают  
Дорог железные ленты, 
Мосты через реки шагают,  
Бурвышки - что монументы! 
  
Не чарами сказки – джина 
Чудесная быль свершилась:  
Советской России сыном  
Земля моя преобразилась. 
В нём слились воедино  
Каспия смелый задор, 
Волги великая сила, 
Днепра голубой простор, 
Знойность степей Арала, 
Краса Хакасской глуши, 
Чистая глубь Байкала, 
Да ширь сибирской души. 
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Да, было: он клял все на свете  
И больше всего - тот день, 
Который привёл его в эту 
Забытую Богом Тюмень, 
Когда с нагруженным ЗИЛом 
Тонул в талой хляби дорог, 
Чудом лишь сам не сгинул, 
А друга спасти не смог! 
Когда пристывали к металлу 
Сведённые пальцы рук, 
Или пожар небывалый  
Вмиг разгорался вокруг! 
Когда и умом, и сердцем  
Уверен был - нефть здесь есть!  
Бурил в земле дверцу за дверцей,  
И - нет её! Нет ее!! НЕТ!!! 
 
Но некогда распаляться, 
Вести неудачам счёт,  
Помыться да отоспаться, 
Да снова шагать вперед... 
Стоп! Отдышаться впору,  
Сына к груди прижать, 
Дочку с горки на гору  
Весело покатать. 
Вспомнить, что небо звонко, 
А на земле – трава! 
Что кроме «бур», «бетонка», 
Есть и иные слова! 
 
И уж над стужей смеётся,  
Писк мошкары забывает,  
Лишь ночь сияньем зальётся, 
Тундра ли враз зацветает! 
Или, вдруг, тускло сверкая, 
Фонтан долгожданный забьёт! 
А тишь болот оглашая, 
Состав, самый первый, пройдёт! 
Или в далекой дали 
Засветит экран голубой, 
Чтоб все в этой дали знали 
О жизни Земли большой! 
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Ради такого счастья, 
Ради мечты большой, 
Готов с любою напастью  
Вести беспощадный бой! 
Готов он снова и снова, 
Весь мир изумляя и век, 
Доказывать силу слова – 
Прекраснейшего – ЧЕЛОВЕК! 
 
Снам покой оставляя, 
Гордится своей судьбой, 
Ласково называя  
Суровый край, но уже свой: 
«Тюмения... Тюмения – 
Земля ты моя родная, 
Тюмения, Тюмения, 
Милее не знаю края!» 
 

1978 г. Болгария 
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* * * 

Гляжу в израненную тундру 
И на побитую тайгу, 
Мне говорить об этом трудно, 
Но и молчать я не могу. 
 
Да что же это, как же это, 
Гонясь за славой и рублём, 
Свой дом родной, свою планету 
Взрываем, травим, глушим, рвём! 
 
И падают стада оленей, 
Уходит рыба, горностай, 
Лишились многих поколений 
Зверья лесного, птичьих стай! 
 
Убоги нравы в дни безвременья, 
Слезами обливаюсь я! 
Чем мне лечить тебя, Тюмения?  
Как Вам помочь, Земля моя?! 
 

1986 г. 
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Магистраль 

Та поездка в душу запала: 
К Салехарду «ИЛ» грузовой, 
Дальше плыл катерок усталый 
С шелестящей о борт шугой. 

В Лабытнанги прибыли ночью, 
До гостиницы шли пешком. 
От реки всё проволок клочья, 
Сплошь заборы, вышки кругом. 

Оказалось, истории вехи - 
Тюрьмы, зоны, спецлагеря: 
Ради чьей-то кошмарной потехи 
Горы горя да слёз моря!  
 

И припомнилось явно-явно, 
Как отец не раз вспоминал: 
На концерте, в поездке давней, 
Он вот в этих местах побывал. 

Говорил и на дверь поглядывал: 
«Там вся местная знать была, 
Песни пела - сама Русланова! 
Зоя Федорова – вела…» 
 

А потом была тундра без края, 
Речка с чистой прозрачной водой, 
И далёко, снегами сияя, 
Сам Урал нам качнул головой. 

Под ногами, вдруг, насыпь узкая: 
«Это - Сталинская магистраль!» 
И с небес - погребальная музыка, 
В свисте ветра - такая печаль! 

«Боже правый, - колени склонила я 
И шептала, прощенья моля: 
Ниспошли им упокоение! 
Будь им пухом, моя земля!» 
 

1993 г. 
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В.Е. Петровой на 80-летие 

Дорогая Вера Евгеньевна, 
От души мы Вас поздравляем  
С видной датою юбилейною  
И здоровья, здоровья желаем! 

Всем, кому судьба уготовила 
На войне страну защищать, 
В мирной жизни она не позволила  
Ни забыть тех дней, ни предать.  

Оттого по-военному чёткие  
Вы давали нам всем задания  
Проводить повсеместно отчётные  
Конференции и собрания. 

Оттого, чтоб могли молвить слово, 
Убеждать, защищать, выигрывать, 
Слали в Новосибирск, в Салтыково,  
В Ленинград и в Киев профлидеров. 

Оттого же в родной Тюмении,  
От Бердюжья и до Ямала,  
Не найти уголка, наверное, 
Где б с бригадой сама не бывала. 

А когда одна оставалась: 
Чуть заснув, опять и опять, 
Минным полем в полуторке мчалась, 
Чтоб снарядами полк пополнять. 

И конечно, чтоб память забыла, 
И не слышала б взрывов фашистских, 
Говорите при встречах: «Людмила, 
Запевай-ка о гроздьях душистых»… 

И сегодня, на этой акции, 
Вас поздравив, сядем, кружком 
И споём - о белой акации  
И ещё - о многом другом.  

                                             2000 г. 
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Времена года 

Снежное утро  

Не спалось в ночи, а так хотелось: 
Мозг звенел и сердечко хныкало… 
Утром в двери - вокруг белым-бело: 
Пышным снегом Тюмень засыпало. 

Наготой удручали осины 
И вот - убраны тонким кружевом, 
А рябиновых ягод рубины  
Блещут дерзким огнём сквозь куржево. 

Ели взвешивают так прилежно 
На ветвях своих манну небесную, 
Сосна-девица в платьице снежном 
Рядом с тополем смотрит невестою. 

Купола храмов в ризах торжественных, 
Все дома - тихи, будто молятся… 
Замер мир: ждёт Чудес Божественных, 
А душа - благодатью полнится.  

Весенняя примета 

Миновала марта середина. 
Жду грачей. Ну, вот они - вернулись! 
Прежде - свои гнёзда посетили 
И, присев, устало улыбнулись. 

Перелёт припомнив, присмирели. 
Здесь ли все соседи – огляделись, 
А потом вдруг разом загалдели, 
По делам–заботам разлетелись. 

Есть в народе давняя примета: 
Коли грач сперва в гнездо садится, 
Скорой, дружной быть весне до лета. 
А мы рады резвой баловнице: 

Пусть она слепит нас ярким светом, 
Будоражит водным перезвоном, 
Пусть срывает шляпы и береты  
И туманом кутает зелёным! 
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Благодарю тебя, Весна!  

Благодарю тебя, Весна, 
За водных струй мелодии 
И пробужденье ото сна 
Под птичьих стай рапсодии.  

За изумрудно-тихий лепет 
Твоих задумчивых лесов 
И дальний снежно-белый шелест 
Скользящих в сини облаков. 

За ручейковые раздоры, 
Цветов невинное шептанье 
И ветров молодые споры, 
И бликов солнечных сиянье.  

За бурных гроз весёлый хохот, 
Молчанье розовых туманов, 
За тяжкий стон и рёв, и грохот 
Речных ледовых караванов.  

За то, что, встретив лето знойное, 
Ты ландышами рассыпаешься 
И их серебряными звонами 
Лукаво с нами распрощаешься.  

                         Благодарю тебя, Весна!  

Солнце в зените  

Лето - в разгаре. Солнце в зените 
Вьёт паутины золотых нитей. 
Сбросит их в воду, та - засмеётся, 
Наземь - и лес светло улыбнётся, 
Вспыхнут вершины снежным сияньем, 
Луг отзовётся благоуханьем… 
И от избытка чудесных открытий 
Вскрикнет сынок: 
                     «Мама, солнце в зените!»  
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Тополиный бред  

Знойно! Солнечно! Благоуханно! 
И - «сугробы» над разноцветьем: 
Тополя, так причудливо-странно, 
Бредят вьюжной зимою - в летье. 
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 * * * 

Ах, как я благодарна рассвету, 
Что так нежно небо расцветил 
И что в солнечную колесницу 
Запряг - огненную лисицу! 
Вслед за нею помчались птицы,  
Распевая свои небылицы… 
А потом, в лепестках перламутра, 
Засияло новое утро! 

 * * * 

Так вот зачем шальные птицы 
Вчера носились угорело, 
А небо - сыпало зарницы  
И так тревожно, долго тлело: 
Они нам ливни предвещали  
И гром, и молний трепетанье, 
А вслед – сиянье чистых далей 
И свежести благоуханье. 

 * * *  

Погружалось медленно светило 
В омут из расплавленного золота… 
Напоследок - лучик подарило  
Лично мне и улыбнулось молодо. 
Я тот лучик бережно запрятала 
В омут сердца своего смятённого, 
А оно - тихонечко заплакало, 
И согретое, и просветлённое.  

 * * *  

Вечер сизыми волнами сплошь завесил небеса, 
Но восторженно сияет 

Там, где солнце засыпает, 
Золотая полоса. 
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Бабье лето 

Вдруг прояснится неба лазурная высь, 
Облака замедляют движение, 
И начнет позолоченный осенью лист 
Колдовское паренье - кружение. 
Воздух свеж и настоен увядшей травой: 
Каждый вдох - как Святое Причастье! 
Наплывет паутинок серебряный рой 
Обещаньем удачи и счастья. 
В томной неге пылают настурций цветы, 
Ветер ласков с зардевшей рябиною, 
А с калиною страстной уже он на ты 
И - флиртует с пурпурной осиною. 
Слух тревожит гусей улетающих крик, 
Грустно смотрится клин журавлиный… 
Как он сладок нам лета вернувшийся миг, 
И желанный, и сказочно–дивный! 

Грачи улетели 

Улетели грачи! Улетели… 
Пригорюнился старый погост.  
Сбросив листья, берёзы–качели 
Обнажили развалины гнёзд.  
Их промоют дожди ленивые, 
Лёгким пухом согреет снежок, 
Просквозят ветерки шумливые, 
И грачи возвратятся к ним в срок.  
Жизни новый виток начиная, 
Хлопотливый устроят здесь грай, 
И птенцов на крыло поднимая, 
Им подарят, в сиянии мая, 
Изумрудно–лазоревый рай! 
 
А пока… грачи… улетели… 
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Золотая пора 

Золотым дождём осенним 
Занавесило наш город, 
Светлым, тихим шелестеньем 
Очарован стар и молод. 

Листики капелью скорой 
Расцветили всё, играя, 
Вдоль по набережной новой 
Ручейком к Туре стекая. 

В скверах липы и рябинки 
Омывают златом ножки, 
Раззолочены тропинки 
И лужайки, и дорожки. 

Резвый ветер, развлекаясь, 
Брызжет золотом в прохожих 
Или щедро обливает 
Самых милых и пригожих. 

Как же радостно общенье 
С этим золотом беспечным - 
И восторг, и умиленье! 
Но зачем так быстротечно… 

Свидание 

Как Закат полыхал неистово! 
Словно тайною страстью охваченный, 
Он боялся, что Ночка мглистая  
Позабудет про час назначенный!  

То ли вечер такой, не встречный, 
То ль вершится Луны пророчество:  
Заманил Ночь Рассвет беспечный - 
Угасай, Закат, в одиночестве! 

Вот уж звёздочки в хороводе 
Затевают узоры приметные, 
Освещают на небосводе 
Для возлюбленных тропки заветные. 

А и свиделись же, разлучённые 
Деньком ясным, светом загадочным: 
- Здравствуй, Ноченька! Наречённая! 
- Здравствуй, любый! Закат Закатович! 

41 
 



Моя Тюмения 

Подружки 

«…в конце мая вдруг  
       выпал обильный снег» 
             Из газетной заметки 

 
Ах, какая ж Весна проказница: 
Подружилась нынче с Зимою - 
Всюду водит её за собою 
Да любуется снежным платьицем!  

Отпускать не желает подружку:  
Ей надеть бы наряд сверкающий,  
Удивить белизной сияющей - 
Поиграть дорогою игрушкой! 

Зима, хоть и бредит дорогою: 
Быть давно уж в пути бы ей надо, 
Но и резвой подруженьке рада - 
Шутит с ней, но объята тревогою! 

Вот Весна прилегла, утомлённая 
Разговорами беззаботными 
Да виденьями мимолётными, 
Задремала, мечтой усыплённая. 

Зима, взяв венчальные кольца, 
Их связала воздушною шалью, 
Укрыв спящую снежной вуалью, 
Пожелала быть счастливой с Солнцем, 

Говоря: «Вон оно поднимается, 
Лишь твоей красою любуется,  
Со мной более не целуется, 
Всё, тебя ожидаючи, мается!» 

Скоро-скоро сама собралася,  
Вслед морозу, пурге, метели, 
Что давным-давно улетели, 
Да и вьюгою став, умчалася!  

А Весна - ничего не заметила. 
Потянулась, упруго да сладко, 
И на Солнышко глянув украдко,  
Улыбнулась ему кокетливо! 
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Лето 

От заката до рассвета 
Звёздным бархатом одето – 

Лето. 
От рассвета до заката 
Солнца пламенем объято - 

Лето. 
Облаков узор высоко,  
В водных зеркалах глубоко – 

Лето.  
Море зелени и света, 
Луг в сиянье разноцветов –  

Лето.  
Чудо-бабочки и мошки, 
Ягод полные лукошки – 

Лето. 
Воздух леса густо-хвойный, 
Белый гриб, собой довольный – 

Лето. 
Золотых хлебов разливы  
И овсов седые гривы – 

Лето. 
Гроз раскаты, ливни, грады, 
Радуги и звездопады – 

Лето.  
Сколько песен тебе спето!  
Ты прими и мою эту, Лето.  

Ле - е - то!  
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Небо 

Лежу на крыше, твержу азы я, 
А надо мною - краса-стихия! 
И мне двенадцать, пятнадцать, семнадцать,  
Не в силах ею налюбоваться! 
 
Вот иду полем - одна в целом мире! 
Синь надо мною всё выше, всё шире:  
Слева, справа, сзади - кругом… 
Нет, не одна - мы с небом вдвоем! 
 
В волнах лазури плывут перелески, 
Вдруг, водопад, аж, слышатся всплески! 
Птицы летящие… Звери лесные… 
Замки и скалы… Цветы неземные… 
 
Лес - только лес, горы - лишь горы, 
Степь - только степь, море - лишь море, 
Но всё это вместе, светло и нежно, 
Вмещает и дарит нам небо безбрежное!  
 
Внуки… Дача… Резное крылечко… 
Радуги след! Облаков колечки! 
От вороха лет - никуда не деться, 
А все на небо - не наглядеться… 
 
Да-да, на небо - не наглядеться! 
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Волшебное утро  

Знаешь, словно снится порой:  
Палатка, болото лесное - 
Чуть свет, я пошла за тобой, 
Увидеться чтобы с Зарёю. 

А тишь такая стояла,  
Что как-то сразу проснулась 
И леса совсем не узнала -  
В сказочный мир окунулась! 

Деревья едва различались: 
Объятые сном могучим,  
Приветливо не качались, 
Надвинулись тёмной тучей. 

Кусты и цветы, и травы 
Головки к земле склонили: 
Видно, дневные забавы 
Ужасно их утомили. 

Ни шороха, ни крика птицы, 
Ни комариного гуда… 
Плотно смыкаю ресницы  
И жду - вот свершится чудо! 

Иду неприметной тропою - 
Все прямо, потом свернула. 
Внезапно передо мною 
Так тускло вода сверкнула, 

Позванивали камыши: 
Болото дугой изогнулось. 
Вот здесь моей ждущей души 
Прекрасное властно коснулось.  

Когда из палатки вышла, 
Далёкие звёзды мерцали, 
А только в лодке притихла, 
Края облаков запылали. 

Томительно–радостно было 
Вдыхать туманную свежесть, 
Увидеть, как Солнце разлило  
По небу жемчужную нежность, 
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Когда из палатки вышла, 
Далёкие звёзды мерцали, 
А только в лодке притихла, 
Края облаков запылали. 

Томительно–радостно было 
Вдыхать туманную свежесть, 
Увидеть, как Солнце разлило  
По небу жемчужную нежность, 

И луч за лучом высылая, 
Топило в них землю и воды, 
Гордясь, величаво являя 
Роскошную прелесть восхода! 

Не ласков ты был со мной, 
Чтоб птиц распугать не посмела, 
А я - от красы земной  
Надолго совсем онемела:  

Душа замерла в восторге! 
Я выстрелов и не слыхала. 
Тайком посмеялась недолго: 
Удача тебя миновала.  

Не вынесла бы, пожалуй,  
В то утро чудесных открытий 
Саднящую душу жалость 
От зрелища птицы убитой. 

О, сколько же лет промчалось… 
Но утро то дорогое 
Вот так во мне и осталось – 
Волшебное! Золотое! 

46 
 



 Моя Тюмения 
Звезда 

Зимним утром, синим и звонким, 
Своей давней тропой гуляю, 
Словно Блоковскую незнакомку, 
На востоке звезду встречаю. 
 
Так блистательна и одинока, 
Нежно-троготельна и горда. 
Неужель замолчала без срока 
И ужель так безмерна беда?! 
 
Расскажи, кого ты покинула 
В своей прежней жизни земной 
И кого так преданно-мило 
Ожидаешь в дали голубой? 
 
Нет ответа ни знаком, ни звуком – 
Светлым облачком укрывается... 
Моё сердце стучит гулко-гулко: 
К ней морзянкой пробиться пытается. 

 

* * * 

И мы «средь шумного бала»  
Юность-любовь повстречали!  
Синие сполохи взглядов  
Наши сердца обжигали, 
Блеск улыбок смущённых  
Светлые мысли вселял,  
И храмом был освящённым  
Скромный студенческий зал. 
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* * * 

Озеро. Лилии. Время закатное. 
В лодке нас двое. Вокруг - тишина. 
Светло-прозрачная, нежно-прохладная 
Шепчется с веслами чудо-волна. 
Сладко воркуя, одно приласкает, 
Всхлипнув, другое влагой обдаст. 
Ночь, от луны облака отгоняя, 
Призрачным светом кутает нас.  
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Гимн клуба «Тюменская старина» 

Нам только-только миновало двадцать, 
Хотя зовёмся строго - «Стариной», 
Но никогда уже не распрощаться  
С любимою Тюменскою землёй. 

Тебе грядущее вершить, 
Своей заботой нас дарить, 
Тюмень - Врата седой Сибири, 
Столица, без которой нам не жить. 

Наш город так заметно хорошеет, 
Но прежнее не слишком бережёт,  
А мы к былому с каждым днём нежнее  
И хочется, чтоб знал его народ! 

Что удалось установить  
Слова: «Меж речек граду быть!»  
Быть милым улочкам Тюмени  
И храмам! А без этого не жить. 

Что «Ленина» звалась когда-то «Спасской»,  
Ну а «Ванцетти» - «Малой разъездной», 
«Республики» именовалась «Царской», 
А «Щербакова» - просто «Мостовой». 

И вам, тюменцы, нас судить,  
Ругнуть, наставить, похвалить, 
Мы славу предков воскрешаем,  
Чтоб ею и гордиться, и любить. 

О прошлом наши поиски и споры, 
Девиз: «Найти, понять и рассказать». 
Мы молодым предоставляем фору,  
Дай Бог, им лучше нас повспоминать: 

И Царским строем дорожить, 
Советской Славы не забыть, 
И казаков, и комсомольцев -  
Всех помнить, а иначе не прожить. 
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Тюмения, и с Севером, и с Югом  
Мы связаны одной большой судьбой, 
Умом весь мир и всю Россию любим, 
А сердце переполнено тобой! 

Тебе грядущее вершить, 
Честь предкам, мир живым дарить, 
Тюмения - оплот России, 
Наш край сибирский без тебя не жить. 
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