
   

 

 
 

                   От автора 

 

Стихи – моя стихия. 

Стихами я живу. 

Хорошие, плохие 

Во сне и наяву                                                                           

Ко мне приходят мысли 

И нужные слова. 

Пока они нависли –  

Рифмует голова. 

Я их слагаю в строчки, 

Послания пишу 

К жене, соседям, к дочке.  

И образы ищу 

В историях, в природе. 

И явятся мне вдруг 

          Они в простом народе, 

          Во всём, что есть вокруг… 
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Часы работы : с 8.00 – 17.00 

перерыв с 13.00 до 14.00 
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Валентин Ломтев - художник, музы-

кант, поэт и композитор. Родился 

1964 году и вырос Валентин в селе 

Покровское Ухоловского района. По-

сле школы окончил Рязанское учи-

лище культуры и Рязанское строи-

тельное училище, приобрёл профес-

сии руководитель оркестра народных 

инструментов и художник – оформи-

тель.                                                                                        

Работал директором Покровского 

Дома культуры, директором центра 

народной культуры «Истоки», руко-

водил художественной студией Дома 

творчества и вокально - инструмен-

тальной студией «Живой звук» Ухо-

ловской средней школы, был худож-

ником завода «Строммашина» и рай-

онного ДК.                                                                    

Им написано много песен и стихов о 

родном крае и любимом рабочем по-

селке. Издано три книги : Лесная 

сторона, На трёх холмах, Без лирики.                  

А также Валентин публикуется в 1 – 

ом всероссийском литературном 

журнале Лиффт.    

                     

       Засентябрило                                                                                                                 

                                                                                         

Ну, вот и всё. Засентябрило.                     

Сезон дождей нам всем знаком.                      

Ты прав, Сергей, отговорила                           

Весёлым роща языком…                  

Вновь день холодный повторился. 

Лесной ручей блестит свинцом.                 

И шарик солнца растворился!                           

Во рту у тучи леденцом.                                       

Разделся тополь. Вот бесстыжий!                  

Худые плечи оголил.                                                                             

А клён, как пьяный клоун, рыжий                                                                        

Парик на землю уронил.                              

Я с кузовком по листопаду                                       

Иду, мечтаю о грибах                                       

Рябина красную помаду                                       

Подводит веткой на губах                                            

В зелёных платьях вышли ели,                            

Поскольку спать им не дают,                                                             

Они послушать захотели,                                       

Как белоствольные поют.                         

Ах, как тонки, изящны, позы,                              

Словно сошедшие с картин.                                     

Мне эти стройные берёзы                               

Напоминают балерин.                                            

Недолгим было бабье лето,                               

И ветер листья оборвал.                                                                                                   

Чуть меньше радости и света.                       

Ну что ж! Закончен карнавал.                                                                                                

 

                Секрет                                                                   

 

Прошли года, мелькали лица…               

И всё быстрей день ото дня.                              

Глаза зелёные в ресницах,                                   

Заворожили вы меня.                                               

Ах, как тобой я любовался,                                  

При встрече взгляд свой отводил,                                                                

И остроумным быть старался,                                                 

Но чушь, краснея, говорил.                                                                      

Ты проходила мимо дома,                                                

Я ловко прятался за дверь,                                

Какая сладкая истома -                                   

Вот всё, что помнится теперь.                                        

По мне мурашки пробегали,                                                                               

когда я слышал звонкий смех.                                              

Нет никого красивей Гали,                                      

Одна такая изо всех.                                                    

Всех тех, кого встречал когда – то,                                   

Но это только мой секрет.                                    

Я был влюблён в неё, ребята,                                       

И было мне 12 лет.                                                            

 

                Давыдовой Валентине                          

                                                                                       

Красивая, только уставшая -           

О ней говорили прохожие.              

И знавшие её, и не знавшие,             

И всё же во мнениях схожие.           

Весёлая, юмор ценившая,                

Ранимая, плакать способная,           

И правду всегда говорившая,            

А правда, порой, неудобная.              

Создавшая хор и «Околицу»,             

А скольких детей воспитавшая!         

И голос красивый ей шёл к лицу -    

Всю жизнь музыкалке отдавшая.       

В девичестве знали Катраниной,    

Давыдовой всем же запомнилась.      

Ты светлой душою израненной         

Навеки теперь успокоилась.                  

О ней говорили прохожие.                   

И знавшие её, и не знавшие,                

И всё же во мнениях схожие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


