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Сергей Стрельников 

 Родился 28 июня 1956 года. Жизнь связал с род-
ным Новокузнецком. Здесь окончил школу, институт. В 
студенческие годы публиковал  стихи и рассказы.

Поступил на завод, прошёл путь от слесаря до на-
чальника цеха на Западно-Сибирском металлургиче-
ском комбинате. 

Заслуженный металлург России. Лауреат премии 
им. Л.С. Климасенко, награждён медалью «За служе-
ние Кузбассу» III ст.

В 2009 году стал членом Союза писателей России. В 
2014 году – членом Международного союза писателей 
«Новый современник». С 2002 по 2016 годы в различ-
ных издательствах было выпущено 10 сборников его 
поэтических  произведений и книга избранной прозы.

Как человек, разносторонне одарённый, Сергей 
Николаевич Стрельников занимается не только лите-
ратурным творчеством. Каждый год свой очередной 
трудовой отпуск он посвящает путешествиям по уникальным уголкам родной природы, участву-
ет в сплавах по сибирским рекам и снимает видеофильмы о своих путешествиях по Алтаю и Гор-
ной Шории. Увиденное и пережитое воплощает в своём творчестве. Совершил более 30 сплавов 
по горным рекам. 

Увлекается бардовской песней.  Он – автор музыки, исполнитель в дуэте и бард, выпустил      
8 альбомов с записями песен. Победитель Международного фестиваля «Мир бардов» в Сама-
ре,  лауреат фестиваля «Высоцкий в Новокузнецке», лауреат  регионального фестиваля «Спас на 
Томи» в  Кемерово. 

Представляем  подборку новых стихотворений поэта.

«И долго будет эхо вторить…»
*   *   *

Последний лист октябрь уронит
На край скрипучего крыльца,
И утра влажные ладони
Коснутся милого лица.

Сыграет осень вальс в миноре
На струнах гибких проводов,
И долго будет эхо вторить
Призывной песне поездов.

БЕССОННИЦА

Два кресла, шкаф, обои, стены,
Букет слегка увядших роз…
Я растворяюсь во вселенной –
Средь равнодушных к людям звёзд.

Земля – тарелка голубая.
Луна – невызревший лимон.
Протуберанцами играя,
Пылает солнечный бутон.

Но недоступна скорость света,
А путь к тебе – ничтожно мал…

Нас отдалил, как две планеты,
Какой-то дикий ритуал…

Два кресла, шкаф… И на икону
Ложится свет от ночника.
Глаза закрыв, бросаюсь в омут –
Уснуть  средь звёзд наверняка!

*   *   *
Если солнце маячит не грея,
Если снегом дворы замело,
Пусть стихи, как огонь Прометея,
Дарят людям и свет, и тепло.

Всем нам хочется в стужу согреться, 
Бросить в топку сухие дрова…
Чтобы стало теплее на сердце –
И мои пусть сгорают  слова!

ОЖИДАНИЕ

Свернулся город-непоседа
В клубок лохматый шумных дней,
Колючий холод белым пледом
Накрыл просторы площадей.

Обычных дел размотан свиток,
И ждёшь хороших новостей…
И дверь скрипучая открыта
Для припозднившихся гостей.

   ПРОСТО ТАК
    Анне Назаренко    

Мгновенья беспокойной ночи,
Как пули – целятся в висок…
Не верь часам – они не точны.
Струится времени песок, 
Сольются фразы, буквы, точки 
Потоком искренне в стихах,
Но вкус от каждой новой  строчки –
Осадком горьким на губах.

Хотя последнею бедою 
Отколот краешек любви,
Не сомневайся – Бог с тобою!
Твори и радуйся – живи!

Ведь это классно – быть поэтом,
Не размножая под заказ
Слова, летящие по свету,
Не штамповать брикеты фраз!
Не сочинять того, что модно,
Не говорить глупцу  – «Дурак!».
Ведь лишь душе твоей угодно
Творить не этак, а вот так!

*   *   *
Когда душа достигла дна,
Поверьте, рифма не важна.
Культура, ценности, искусство…
Не важен ритм –
                  важны лишь чувства…

*   *   *
                            Геннадию Шемелину

Скажи мне, Ген! 
                 До шуток ли, до смеху ли?
У нас, здесь в Кузне, всё наоборот! – 
Остался цирк, а клоуны уехали,
И каждый третий
                          каждый вечер пьёт.
Я стал вторым, 
            всю жизнь скитаясь по миру,
Ищу тебя – смотрю вперёд, назад…
А ты – опять в строю 
                      под первым номером,
И не сошёл с ума от клоунад!

    НА СВАЛКЕ

Под снегом, свалившимся ночью,
Всё тот же слежавшийся снег.
По снегу ворону волочит
Дворняга по кличке Казбек. 

Дрожит замороженный город. 
Берёзы, овраги, холмы…
Бульдозером мощным распорот
Искрящийся саван зимы.
Бродяги бредут меж дымами.
Их кашель, как высохший смех…
И топчут больными ногами
Февральский нетронутый снег.

Как будто нечистая сила
Из всех нерастраченных сил
Погасшего неба чернила
Сливает на глянец белил.
           

     СТАРОСТЬ

Ну, здравствуй, старость!
                                 Пот с лица стирая,
Теперь ты будешь спутницей моей…
Жил, как в раю, и не заметил рая,
Пора настала – жить среди людей.
Сомнений нет – ещё осталось время,
Ещё в запасе – вечности лимит...
Так происходит, видимо, со всеми,
И потому нет места для обид!  
Ведь говорят, что время только лечит –
От райских грёз и тягостных забот. 
…Когда, как дуб, врасту корнями крепче –
Пусть хоть гроза в седую крону бьёт!

   СОЧУВСТВИЕ

Уносит время призрачные реки,
И я, постигнув смысл тишины,
Хочу услышать в каждом человеке
Звучание встревоженной струны.

Пройдя свой путь и многое изведав,
Прошу, мой искуситель: не зови!
Нет радости от пирровой победы,
Нет счастья без взаимности в любви.

Откликнется волшебною строкою
И голосом негромким, дорогим ,
Нетронутый корыстною рукою,
Бесценный дар сочувствия к другим.
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