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Дорогие почитатели литературно-художественного
альманаха «Ангарские рассветы»!

Мы приветствуем вас, а также тех, кто впервые читает наш сборник.
Он издается в четвертый раз за последние 20 лет. Первый сборник
вышел в 1992 году, второй - в 2003, третий – в 2008.
Надеемся, что вас не посетит разочарование, и вы найдете строки
себе по душе.
Кстати, в этом альманахе не только поэзия, но и проза, которая не
менее интересна, чем стихи, а также фотографии ангарской природы.
Кратко познакомим вас с некоторыми авторами сборника.
Открывается он произведениями двух знакомых всем нам отца и сына
Анонен. Из поэзии Везы Павловича здесь представлен «Ангарский
вальс», а вот Виктор Анонен впервые написал эссе на краеведческую
тему о наших ангарских реалиях.
Интересна историческая проза Леонида Киселева. И тема отрывков
из его книг – самая знаменитая в нашем районе – золотоискательство
и добыча драгметалла, жизнь старателей южноенисейской тайги.
ПОЭЗИЯ включает знакомых по прежним сборникам наших
уважаемых авторов, а также новые имена. Темы самые разнообразные
– от красот родной природы до патриотическо-лирических. Обратите
внимание на слог и стиль авторов. Ведь все они не профессионалы,
все идет от души. Поэтому желаем вам строго не судить наших
земляков, некоторые из них только поднялись на первую ступень
Парнаса. О стихах, наверное, не нужно много говорить, их надо
просто читать, а они сами скажут и о поэте, и о его мировоззрении.
Есть среди наших авторов произведения тех, кого уже нет с нами.
Светлая им память.
Желаю вам, уважаемые читатели, с пользой провести время
за чтением нашего четвертого литературно-художественного
альманаха, а всем авторам – большого воодушевления, искристого
вдохновения, бодрости и радости от творчества. Надеемся, что это
не последний выпуск, что авторов у нас прибавится, а литературная
жизнь района расцветет новыми красками. Удачи!
Наталья МОРОЗОВА,
зам. главного редактора газеты «Ангарский рабочий»
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Веза-Иоганн Павлович АНОНЕН

Родился 20 февраля 1924 года в селе Лупполово Паргаловского
района Ленинградской области. В Удерейский район приехал
в 1931 году с семьей спецпереселенца. В 1943 году, после
окончания десятилетки, начал работать сначала в заготуправлении
чертежником, затем в связи с тем, что учителей не хватало в школах,
перевели в школу преподавателем русского языка и литературы.
«Работая в школе, я почувствовал и понял, что быть учителем это и есть мое призвание» (из автобиографии). В 1952 году он
окончил Красноярский педагогический институт и навсегда связал
свою жизнь со школой и детьми. Учил познавать красоту родного
языка, выразительному чтению на уроках литературы... 49 лет
отдано педагогической работе в школе, 14 лет - Мотыгинскому
краеведческому музею. «Ангарский вальс» на музыку Николая
Голосова стал своеобразным гимном тому уголку родной земли,
который стал для него очень близким и дорогим.
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Àíãàðñêèé âàëüñ
ñë. Â. Àíîíåíà, ìóç. Í. Ãîëîñîâà
Ïðåäðàññâåòíàÿ òèøü,
Òîëüêî ñëûøèøü, êàìûø
Òèõî øåï÷åòñÿ ñ ñîííîé ðåêîé.
Òàåò ñèçûé òóìàí,
Ëèøü ãóñåé êàðàâàí
Âäðóã ñïóãíåò âåêîâå÷íûé ïîêîé.
Ïðèïåâ:
Øèðîêàÿ, ðàçäîëüíàÿ,
Êàê ïåñíÿ, òû ïðèâîëüíàÿ,
È íåò ðåêè ïî äóõó íàì ðîäíåé.
È íåáî òóò êóïàåòñÿ,
È ñêàëû óëûáàþòñÿ,
Òàì æäåò òåáÿ êðàñàâåö Åíèñåé.
À ñ ðå÷íûõ áåðåãîâ
Ïëàìÿ ÿðêèõ öâåòîâ
Ñîãðåâàåò ñåðäöà íàì â ïóòè.
Àðîìàòû ëåñîâ íàì ïðèÿòíåé äóõîâ,
È êðàñèâåé ðåêè íå íàéòè.
È ãèðëÿíäû îãíåé êîëûõàþòñÿ â íåé
Â ñèçîé äûìêå âå÷åðíåé ïîðîé.
Íàðÿäèëàñü ëóíà, ïîçîëîòîé ïîëíà,
È ëþáóåìñÿ ìû Àíãàðîé.

Ïðèïåâ:
Øèðîêàÿ, ðàçäîëüíàÿ,
Êàê ïåñíÿ, òû ïðèâîëüíàÿ,
È íåò òåáÿ ñ÷àñòëèâåé è ìèëåé!
È çâåçäû çäåñü êóïàþòñÿ,
È ñêàëû óëûáàþòñÿ,
Îáíÿë òåáÿ ëþáèìûé Åíèñåé!
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Виктор АНОНЕН

Родился в п. Южно-Енисейске в
семье педагогов Веза Павловича и
Нины Николаевны Анонен. В 1958 году
начал учиться в Мотыгинской первой
школе, после ее окончания поступил
в Красноярский институт цветных
металлов
(получил квалификацию:
«горный инженер-механик»).
Вернувшись в Мотыгино, Виктор
Иоганнович работал в сельском хозяйстве
инженером по сельхозмашинам, десять
лет – в райкоме партии, затем вернулся в сельское хозяйство.
Вначале 2000-х пять лет работал в администрации района
заведующим общим отделом, в 2008 г. ушел на пенсию. Виктор
Иоганнович – ветеран труда. Сегодня он целиком посвятил
себя любимому делу: охоте, рыбалке, живописи и фотографии. А
недавно открылась новая страница его творческой деятельности
– он стал любительски изучать этнографию и историю нашего
района. Несколько его публикаций вышли в «Ангарском рабочем».

Царский посол на Ангаре
Перебирая архив отца, Веза Павловича Анонена, по краеведению (в
последние годы своей трудовой деятельности он работал в музее), я обнаружил
упоминание о Спафарии, который в 1675 году проследовал Ангарой по пути в
Китай.
Без особой надежды на успех заглянул в энциклопедический словарь.
Оказалось, что Спафарий Николай Гаврилович, молдавский ученый, дипломат,
писатель, с 1671 года находился на службе в России переводчиком Посольского
приказа.
Заинтересовавшись, с помощью интернета я узнал, что он в 1675 году
царем Алексеем Михайловичем (отцом Петра Первого) был направлен в Китай
послом. В сопровождении 150 человек, в том числе и охраны, Н.Г. Спафарий на
дощаниках поднялся по Ангаре к Байкалу. Далее путь его проходил к китайской
границе, в Пекин.
Николай Гаврилович вел подробный путевой дневник, изданный в 1882 году
Императорским Русским Географическим обществом. В дорожном дневнике
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Н.Г. Спафарий дал описание рек и других природных объектов в Сибири.
Следуя Ангарой по территории нынешнего Мотыгинского района от Стрелки
до устья Каменки, посол упоминает о 12 деревнях: Плеханова, Маркова,
Печкова, Белоглазова, Пастухова, Рыбное, Колпакова, Мокрая, Носова, Панова,
Новопашенных, Полетаева.
Ангару в дневнике Н.Г. Спафарий называет Тунгуской, и в нее впадают речки:
Блохина, Татарка, Погромная, Черная, Тасеева с Усолкой, Мурожная (как два
устья одной реки), Малышева, Рыбная, Оладина, Ослянка. О Тасеевой он пишет:
«А на той реке Тасееве берут слюду. Да с правая стороны впала в реку Тасей
река Усолка. И в том месте соль варят… А на той реке Тасее есть многия руския
деревни». И это в 17 веке!
Впечатляет Н.Г. Спафария природа и ее богатства. Например, так он пишет о
речке Мурожной: «А ловят на той речке всякой зверь: соболи, бобры, лисицы,
росомахи. А от той речки Мурожны пошли горы каменныя зело высоки и круты,
и будут они на 5 верст. А на тех горах родятся соколы. А подле тех гор вода течет
зело быстро и вельми в том месте глубоко. А за теми горами каменными столбы
великие каменные и зело высоки».
Не обходит вниманием путешественник и нашу достопримечательность –
скалу Гребень: «На левой стороне… гора каменная, великая. А повыше той горы
каменной утес каменной, зело велик и высок».
Проведя переговоры в Китае, Николай Гаврилович Спафарий вернулся тем
же путем в Москву. Путешествие его длилось три года.
Для царя он выкупил у китайского богдыхана (императора) Кан-Си огромный
(79,7 грамма) кристалл темно-красной шпинели – большую ценность по тем
временам. С предосторожностями камень довезли до Москвы. Камень увидел
всю Россию.
Символично, что при коронации Екатерины Второй эта шпинель,
прошедшая всю империю с востока на запад, украшенная водруженным над
нею бриллиантовым крестом, встала во главе наряда большой Императорской
короны. Самый драгоценный камень короны проследовал в свое время и мимо
наших берегов!
И корону, и шпинель можно увидеть в Алмазном фонде России или, что
гораздо проще, - на фотографии в интернете.
Н.Г. Спафарий практически завез из Китая чай в нашу страну. Об этом напитке
он пишет: «…дает доброе благоухание, и когда к нему привыкнешь, то гораздо
укусно». В этом году исполняется 340 лет с начала посольской экспедиции
Николая Гавриловича Спафария в Китай.

Енисей – Ионесси, Ангара – Арама
Меня всегда интересовала история возникновения географических названий
и, прежде всего, на карте родного Мотыгинского района.
Есть названия, над которыми нет необходимости ломать голову, например,
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р. Рыбная, о. Черемухов, п. Новоангарск, с ними все понятно. Но большинство
топонимов вызывают вопросы. Недалеко от Мотыгино есть поляны, бывшие
покосы под названием Проспиха. Кто и когда их «проспал»? Поселок Решающий,
который в 30-е годы строили спецпереселенцы, в том числе и мои родственники, что-то ведь он «решал»?
Хочу поделиться своими любительскими исследованиями в области
топонимики района.
Поскольку в стародавние времена Нижнее Приангарье населяли эвенки
(тунгусы), то многие названия связаны с их языком, но сначала попробую
объяснить топонимы, имеющие русские корни.
Самым ранним документальным источником для меня стал «Путевой
дневник» Н.Г. Спафария, которого в 1675 г. царь Алексей Михайлович направил
послом в Китай. Путешественник проследовал в том числе и через Ангару на
дощаниках (Транссиба тогда не было), оставив подробные записи.
Многие нынешние названия речек, впадающих в Ангару (он ее называет
Тунгуской), существовали уже тогда. Но надо учесть, что поднимаясь вверх по
Ангаре, путешественник левый берег называет правым, а правый – левым.
Н.Г. Спафарий пишет: «На левой стороне речка Погромная. А против той речки
насередь реки Тунгуски остров великой Погромной же. А называют тот остров
Погромным для того, что на том острове громили тунгусов». По свидетельству
посла на «реке Тасееве берут слюду», то есть поселок Слюдрудник ведет свою
историю с 17 века! А на Усолке соль варят».
О Рыбном путешественник пишет: «На левой стороне реки Тунгуски погост
Рыбной, а в нем церковь, а жилых домов с шесть. А тот погост стоит на горе
каменной, а тот камень слывет кровавой для того, что прежде сего бывала драка
у тунгусов с русскими людьми, и русские люди, казаки, переимав тунгусов,
метали с того камня в воду, и для того тот камень слывет кровавой».
О Мотыгинском многоостровье посол пишет: «А в том месте островов с 50
и болши. На правой стороне деревня Новопашенных» (Пашино?). «На той же
стороне деревня Полетаева, от деревни Новопашенной две версты, а подле той
деревни протока» (Зайцево?).
О Выдумском Быке: «А именуют тот Бык Вымдомским для того, что в том месте
дощаник попортило и опрокинуло, и пожитки многие потонули у дворянина
московского, прозванием Вымдомской, а шол он по Указу Великого Государя в
Илимский острог воеводою».
О шивере Аладиной: «А называют ту шиверу Оладиною для того, что в том
месте дощаник попортило у московского дворянина, прозванием Оладьин».
Я иногда задумывался: откуда название речек Ослянок (Верхняя и Нижняя)?
Странно, ослики на Ангаре не бывали. Н.Г. Спафарий объясняет это так: «А словут
те речки Ослянки для того, что в них каменья оселки, что ножи точат». Так что с
упрямыми животными это никак не связано.
Недалеко от Южно-Енисейска есть речка Мамон, в 50-е годы у моего дедушки
там был покос. Эта речка на меня, мальчишку в то время, наводила мистический
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страх. Я ее боялся. Совсем недавно в энциклопедическом словаре прочитал:
«Мамона – злой дух, олицетворение корыстолюбия, стяжания, алчности». А в
Сибирской советской энциклопедии 1932 г. издания написано: «…речка длиною
20 километров, известна своей золотоносностью. В системе речки Мамон
работало 22 прииска, давшие свыше 9 тонн золота».
К северу от Мотыгино есть гора Шанежная. По преданию, на этой горе бабы
встречали старателей, угощали шаньгами, спаивали, а наутро, когда старатель
просыпался, с пустыми карманами возвращался на прииски.
Наш район находится в таежной зоне, но раньше было много
сельскохозяйственных земель. Поля, заимки на сельхозкартах имеют свои
названия: Ивановские, Истегинские, Степановские, Петрухинская гарь,
Дорофеевская гарь, Митрофанова кулига. Названы они так, очевидно, по именам
и фамилиям тех, кто их возделывал.
На Маланинской заимке, в 12 км от Мотыгино, и сейчас можно видеть
развалины скотного двора – летнего лагеря еще довоенной постройки.
За п. Решающим есть поля Красноармейские. В 70-е годы М. И. Андрияшин –
в то время начальник участка – рассказывал мне об истории названия этих
полей.
Началась Великая Отечественная война, мужиков мобилизовали, привезли
в Мотыгино, но пароход задерживался. И тогда местные органы Советской
власти направили мобилизованных на раскорчевку полей. Люди шли на смерть,
но поля разрабатывали в полном соответствии со старой русской истиной:
помирать собирайся, а рожь сей. Сейчас, в мирное время, на Красноармейских
шумит молодой лес, продукты возим из-за «бугра». Да разве только на
Красноармейских!
Чтобы понять, что означают названия речушек на эвенкийском языке,
пришлось из Новосибирского издательства Сибирского отделения
Российской Академии наук выписать эвенкийско-русский словарь. Но
перевод оказался делом непростым: многие топонимы переделаны под
«русское ухо». Достаточно ярким примером этого может являться Енисей. В
профессиональном переводе
составителя словаря Б.В.
Болдырева это «ендеги» большая река. Созвучия мало,
не правда ли? В литературе
можно встретить Енисей как
Ионесси.
В эвенкийском языке много
диалектов, наречий и других
особенностей. Бывает много
непохожих названий одного и
того же предмета, животного.
Например, семь названий
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медведя. Конечно же, я не переводчик и даже не тунгус. И все-таки осмелюсь
предложить свои версии переводов ряда географических названий.
На эвенкийском языке «орон» – это олень. На севере района есть речка Орой,
Орнакул («кун» – увеличительный суффикс, то есть большой олень, или скорее,
много оленей). Есть ручей Олонокончик («кон» – уменьшительный суффикс,
«орокон» – олененок). Речки: Коченга, по словарю «кочокту» – извилистый (о
реке), Киргитей – «кэргитэй» - храпящий (возможно, шумящий?).
Микчанда, по-эвенкийски «микчан» – кабарга, второе значение – прыгать,
скакать. Речка Ишимба, «ишэ» – камень. Иллеркон, «илир» – крутой берег, «кон»
- небольшой. Паренда , «пэри» – вращаться (о воде).
В названиях речек Удерей и Удоронга есть созвучия, в словаре «урэды» горный или таежный.
На Мурожной под высокой скалой когда-то был прииск Чикили, названный
по впадающей в нее речушке. Какое светлое название, прислушайтесь: Чи-ки-ли,
как колокольчик, как вода по камушкам. По-эвенкийски, «чикил»- спрятанный.
Известно, что речка Иркинеева (в Богучанском районе) названа по имени
тунгусского князца Иркинея, «иркин» в переводе – время ранней осени.
Возможно, он родился в августе-сентябре.
По левому берегу Удерея, между Южно-Енисейском и Кировском стоят горы
Чембуглы. К этому топониму я никак не мог подобрать ключик, пока не вычитал в
книге В.А. Туголукова «Тунгусы Средней и Западной Сибири», что у приангарских
эвенков был злой дух, одноглазый, однорукий и одноногий Чулугды. Так что он,
возможно, в этих горах и жил.
Есть разные версии происхождения названия Мотыгино. Например, по
фамилии первого поселенца казака Ивана Мотыги (а был ли такой?).
В тунгусской версии более-менее созвучны «моты» - лось, «мотыкса» - лосиная
шкура или мясо, «мотыка» - медведь-муравьед, «модан» –излучина реки. Хотя я
не настаиваю ни на одной версии.
Пытался я найти объяснение названия нашей красавицы Ангары. По
некоторому созвучию и смыслу остановился на одном слове – «арама». В
переводе – медленный, тихий. Ведь в песнях мы называем Ангару величавой.
Как мы видим, географические названия живут в веках, но многие местные, к
сожалению, выходят из употребления, забываются, хотя могут рассказать много
интересного.
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Валерий ГУСЕВ

Родился в п. Партизанске в 1950 году. Окончив школу в ЮжноЕнисейске, отслужил в армии. Жил и работал в Раздолинске, в
Северо- Ангарском руднике. Сейчас на пенсии. Два сына. Трое
внуков.
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Валерий Гусев

Ìàòåðèíñêîå ñ÷àñòüå
Æèçíè þíûå ãîäû
Ïðîëåòåëè ñòðåëîþ,
Ñëîâíî ïàìÿòè ñâîäû,
Íå äàþò ìíå ïîêîÿ.
Êàê òû ñ íîøåé ïîä ñåðäöåì
Íå æåëàëà ðàññòàòüñÿ Ýòà íîøà íàâåêè Ìàòåðèíñêîå ñ÷àñòüå!
Äàðèòü æèçíü ìàëîé êðîøêå
×åðåç áîëü è ñòðàäàíüå ×òî áûòü ìîæåò äîðîæå
Íà çåìëå ñîçèäàíüÿ!
Êîðìèòü äèòÿ ãðóäüþ,
Ïîðîé íå âûñûïàòüñÿ,
Æèçíü äîñòîéíûì è òðóäíûì
Ïðåïîäíîñèò òî ñ÷àñòüå!
Ïîçàáûòü íåâîçìîæíî
Øàãîâ äåòñêèõ óïðÿìûõ,
È êàê äóøó òðåâîæèò
Ñëîâî ïåðâîå - «ìàìà»!
Âñå ïðîøëà, èñïûòàëà,
Íå ãíåâèëàñü ñóäüáîþ,
Â òâîåì âçãëÿäå óñòàëîñòü,
Íî ñ äóøîé ìîëîäîþ.
Âîëîñ ïðÿäè ñåäûå
Òû ñòàðàòåëüíî êðàñèøü,
Íî ãëàçà ãîëóáûå
Çà ðåñíèöû íå ïðÿ÷åøü.
Áåñïîêîéíûå âíóêè
Â òâîåì äîìå ðåçâÿòñÿ…
Áûòü ëþáèìîé è íóæíîé Ìàòåðèíñêîå ñ÷àñòüå!
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Дочкина любовь

Êàê äâà êðûëà â ïîðûâå ðóê
Òåáÿ îáíèìåò äî÷ü çà øåþ…
Ïîöåëóåì äåòñêèõ ãóá
È ïðèëàñêàåò, îáîãðååò!
Ãëàçà - äâà îçåðà äîáðà,
Òåïëà, ëþáâè ñèÿíüå,
Ñêîëü òðåïåòà â ñâîèõ ðóêàõ,
Òû äåðæèøü, ìàòü, ñ äî÷óðêîé ìàëîé!
Äî÷ü ïðèæìåòñÿ ê òåáå
Êàæäîé êëåòî÷êîþ òåëà.
Êàê áëàãîäàðíà òû ñóäüáå,
×òî ñ÷àñòüå â ðóêè çàëåòåëî!
Åãî áîèøüñÿ òû ñïóãíóòü,
Ïðîäëèâ ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíüÿ.
Âåñü ìèð â îáúÿòüÿõ äåòñêèõ ðóê
Òû îáíÿëà äóøîé ñâîåþ!
Êîñè÷êè òîíêèå ïàäóò
Âîëîñ ðàñïóùåííûõ âîëíîþ.
Òèõèé øåïîò äåòñêèõ ãóá Ñëîâà, ðîæäåííûå ëþáîâüþ,
Ñîðâóòñÿ, â äóøó çàïàäóò
È âûçîâóò â ãðóäè âîëíåíüå «Ìàìóëüêà, ÿ òåáÿ ëþáëþ!» È â òèøèíå çàìðóò ìãíîâåíüÿ...
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Ангарские рассветы

Валерий Гусев

Ñòóïåíè
Ìîè áîãè – äîðîãè,
ß êàê ãîñòü «ïðîõîäíîé».
Êàê áû íè áûë ïóòü äîëîã,
Âîçâðàùàþñü äîìîé.
Ïîäíèìóñü íà êðûëå÷êî
Ñî ñêðèïó÷åé äîñêîé,
Çàìèðàåò ñåðäå÷êî –
Âñòðåòèò êòî ëè ðîäíîé?
Àõ, êðóòûå ñòóïåíè
Ó ðîäíîãî êðûëüöà!
Ïîïðîøó, ìàòü, ïðîùåíüÿ
Ó òåáÿ, ó îòöà.
Âîò îïÿòü, óåçæàÿ,
ß òåáÿ öåëîâàë,
Ìàòü ñåäàÿ, ðîäíàÿ.
Çíàë ëè, ÷òî ÿ òåðÿë?!
Òû â ãëàçà ìíå ãëÿäåëà,
Áûëî ñòîëü â íèõ òåïëà,
Òû ÷óòü-÷óòü ïîñòàðåëà,
Òû íåìíîãî ñäàëà.
Ãîäû - æèçíè «ñòóïåíè»,
Èì íå âèäíî êîíöà.
Ïîïðîøó, ìàòü, ïðîùåíüÿ
Ó òåáÿ, ó îòöà!
Âîò ÿ ñíîâà âåðíóëñÿ
Ïîñëå äîëãèõ ðàçëóê
Ó êàëèòêè ñîìêíóëñÿ
Æèçíè ïðåðâàííûé êðóã.
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Ïîä îêíîì ó áåðåçû
Â ñîëíöå êàæäûé ëèñòîê.
Îò êàëèòêè ê ïîðîãó
Ïóòü äëèííåé âñåõ äîðîã.
Óæ íå ñêðèïíóò ñòóïåíè
Ó ðîäíîãî êðûëüöà,
Ïîïðîøó ÿ ïðîùåíüÿ
Íà ãîðå ó êðåñòà.
Îáíèìó õîëì ðóêàìè,
Ïàäåò â çåìëþ ñëåçà.
«Ïðîñòè, áàòÿ è ìàìà!
ß ïðèøåë, êàê âñåãäà!»
Ãîäû – æèçíè ìãíîâåíüÿ,
Ñêîëüêî èõ äî êîíöà?
Ìíå íå íàäî «çíàìåíèé»,
Âåðû á ìíå âî Õðèñòà,
×òîáû ïóòü îñâåùàë Îí
Ñâîèì ñâåòëûì ÷åëîì,
×òîá â äóøå îñòàâàëñÿ
Íàø ðîäèòåëüñêèé äîì.
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Âîëøåáíèöà îñåíü
Êîëäóåò îñåíü çà ìîèì îêîøêîì,
Îäåëèñü â çîëîòî êðàñàâöû òîïîëÿ,
Ñòðîéíàÿ ïî-äåâè÷üè áåðåçêà
Â ïëàòî÷êå æåëòîì ïðèñëîíèëàñü ó ïëåòíÿ.
Äîæäÿìè ïëà÷óò âåòêè ãîëûå ðÿáèíû.
Åé, òîíêîé, õîëîäíî ïîä âåòðîì ëåäÿíûì.
«Ïëàòüå» àëîå óïàëî ñ ïëå÷ îñèíêè,
Íàêðûâ ïðîìîêøóþ òðàâó ëèñòîì ñâîèì.
×åðåìóõà ñêëîíèëà ñâîè âåòâè,
Îñûïàííûå ÿãîäîé õìåëüíîé.
Íà êàæäîé ÿãîäêå, êàê áðèëëèàíòèê ñâåòëûé,
Áëåñíåò äîæäèíêà ÷óäíîé êðàñîòîé.
Íî òîëüêî ñêðîìíåíüêèì êðàñàâèöàì ñîñåíêàì
Ïîä ñòðóÿìè îñåííåãî äîæäÿ,
Â ñâîåì íàðÿäå ÿðêîì è çåëåíîì
Íå ñòðàøåí äîæäü è ïåðâûé õîëîä ñåíòÿáðÿ.

Äûõàíèå îãíÿ
Âû ñëûõàëè, êàê äûøèò îãîíü
Â ñòàðîé ëàìïå ñ ñòåêëîì îáîææåííûì.
Ñ õðèïîòîþ, êàê çàãíàííûé êîíü –
Â æóòêèé õîëîä – íàäñàäíî, ãëóáîêî…
Îí íåðîâíî ãîðèò, áüåòñÿ ïëàìåíè äðîæü,
Òî çàòóõíåò, à òî çàïûëàåò…
Îí, êàê ïëåííèê, çàêîâàí íàâå÷íî â ñòåêëî –
Åãî æàð åãî äóøó ñæèãàåò.
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Îäèíî÷åñòâî
Ñåãîäíÿ áóäóò ïåíèòüñÿ áîêàëû,
Ñàëþòû áóäóò íåáî îçàðÿòü,
À êòî-òî îäèíîêèé è óñòàëûé
Â èçáóøêå áóäåò åëêó íàðÿæàòü.
Â ëåñó íå ïèñêíåò äèêàÿ ñèíèöà,
Íå êðèêíåò çàïîçäàëàÿ «æåëíà»,
Â çàñòûâøåì íåáå èíåé ñåðåáðèòñÿ,
Íà âåòêàõ âèñíåò ïüÿíàÿ ëóíà.
Â ëàìïàäå òåïëèòñÿ îãîíü äðîæàùèé,
Ïðèåìíèê â òåìíîòå ÷óòü- ÷óòü õðèïèò,
Ñòó÷èò â óãëó áóäèëüíèê äðåáåçæàùèé
È ÷àéíèê íà ïå÷è ïëþåòñÿ è êèïèò.
À íà ñòîëå áóòûëêà ñòûëîé âîäêè
Ïîä åëêîé íåðàñ÷àòàÿ ñòîèò.
Êòî-òî ñ âçãëÿäîì ðàíåíîãî âîëêà
Êëþêîþ óãëè â ïå÷êå øåâåëèò.
Ëóíà â îêíî çàãëÿíåò çàïîçäàëî.
Îò ïå÷è áëèêè ðåæóò òåìíîòó.
Êòî-òî îäèíîêèé è óñòàëûé
Çàææåò ñâå÷ó íà åëêå, êàê ñâîþ çâåçäó.
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Валерий Гусев

Íà Þã
Ñïåøó íà «Þã» Â òàéãó, ãäå íå áûë äîëãî,
Êàê ê êîëûáåëè þíîñòè ñâîåé.
Íåò ðîäíåé è áëèæå ìíå ïîñåëêà
Ñ ïðîñòûì íàçâàíüåì – Þæíî-Åíèñåéñê!
Âñå òàêæå êàòèò âîäû êàê êîãäà- òî
Áåçìîëâíûé ñïóòíèê ðîäèíû ìîåé,
Íàø òðóæåíèê ðîäíîé, íàø ðàáîòÿãà,
Ñ ñóäüáîþ íåïðîñòîé – íàø Óäåðåé.
Â ëó÷àõ çàêàòà – îêíà çîëîòûå,
Îòêðûòû íàñòåæü äâåðè íàä êðûëüöîì,
Âñòðå÷àþò ìèëûå äðóçüÿ, ìîè ðîäíûå –
Äîìà ïîñòðîåííûå äåäîì è îòöîì!
Âîò òîò æå äâîðèê, ñòàðàÿ êàëèòêà,
×åðåìóõà ïîä íåáî âûñîòîé.
Âñòðå÷àåò Ðîäèíà äóøîé ñâîåé îòêðûòîé
Ïðèøåäøèõ íàâñåãäà ê ñåáå äîìîé!

Óëèöû Ìîòûãèíî
Áüåò î áåðåã Àíãàðà
×èñòîþ ñòðóåþ,
Â ñåðäöå Ðîäèíà ìîÿ
Íà÷àëàñü ñ òîáîþ.
Ñðåäè ñåë è ãîðîäîâ
Íåò ðîäíåå èìåíè,
×åì ðîäèòåëüñêèé íàø êðîâ,
×åì ñåëî Ìîòûãèíî.
Óëèöû ñ áåðåçêàìè,
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Ñ ñîñíàìè, ñ ðÿáèíàìè
Êàê ïî ñåðäöó – ïîïîëàì
Äåëèò ðå÷êà Ðûáíàÿ.
Çäåñü íà êàæäîì áåðåãó,
Íà êðóòîì ïðèãîðî÷êå
Îõ, àíãàðî÷êè æèâóò –
Äåâî÷êè – «èãîëî÷êè».
Îêîëäóþò, çàâëåêóò
Ãëàç ãîëóáèçíîþ,
È îñòàíåøüñÿ òû òóò
Ðÿäîì ñ Àíãàðîþ.
Óëèöû íåáðîñêèå
Èç ïåñêà äà ñ ãëèíîþ
Êàê ïî ñåðäöó – ïîïîëàì
Äåëèò ðå÷êà Ðûáíàÿ.
Íàä øèðîêîé Àíãàðîé
Îáåëèñê ñðåäü ñîñåí –
Ñëàâû ïàìÿòíèê æèâîé
Î äàëåêîì ïðîøëîì.
Çà ðåêîþ – îñòðîâà,
Ãîðèçîíòû äèâíûå.
Áëèæå íåò ðîäíåé ñåëà
×åì ñåëî Ìîòûãèíî.
Óëèöû ñ áåðåçêàìè
Â êðóæåâàõ èç èíåÿ…
Êàê ïî ñåðäöó – ïîïîëàì
Äåëèò ðå÷êà Ðûáíàÿ.
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Èñòèíà
Ðàçëèëàñÿ ðå÷êà âåøíåþ ðåêîþ,
Ïàøíè, ïåðåëåñêè – ïîä áîëüøîé âîäîþ.
Âîëíû â ïåðåêàòàõ ïîäíèìàþò ïåíó,
Êîðàáëåì áåç ìà÷òû êðóòÿò ëèñò îñåííèé.
Áåëûå áåðåçû â çåðêàëå ðàçëèâà
Âåòîê äëèííûõ êîñû ìîþò òîðîïëèâî.
Èâû ðàçãóëÿëèñü – çàøàãíóëè â ðåêó
Â çîëîòå íàðÿäà, â çîëîòå ðàññâåòà.
Íåáåñà óïàëè âãëóáü ãîëóáèçíîþ,
Çàâîäè óêðàñèâ äèâíîé êðàñîòîþ…
Ïðîäîëæåíüå ðîäà – â ãîìîíå âåñåííåì,
Îæèëè ïðèðîäû õðóïêèå ìãíîâåíüÿ.
Íà ëåñíûõ ïîëÿíàõ è â áîðàõ ñîñíîâûõ
Ñ ïåñíåé ãëóõàðèíîé äåíü íà÷àëñÿ íîâûé.
Îòìå÷àþò ïòèöû ñâàäüáû íà ðàññâåòå,
×òîá ïòåíöû ïåðíàòûõ ïîâñòðå÷àëèñü ñ ëåòîì,
×òîá ñâîèõ òåëÿòîê ëîñè è îëåíè
Ðîäèëè áåç ñòðàõà ïîä ëó÷îì âåñåííèì.
×òîáû âûñòðåë ýõîì íå çâó÷àë âåñíîþ,
Òû ïðèðîäó ýòó ïîëþáè äóøîþ!
Áóäü òû åé çàùèòîé, áóäü çà âñå â îòâåòå,
Íå ãóáè â ïðèðîäå ïðåëåñòè âñå ýòè!
È îíà îòâåòèò ïåñíåé ñîëîâüèíîþ,
Èñòèíîþ âå÷íîñòè – ñ íåþ ìû åäèíûå!
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Наталья ЕРИМБЕТОВА
Наталья Еримбетова родилась в
п. Раздолинске. Окончив школу, воодушевленная комсомольским порывом - осваивать новые земли и
строить новые города - поступила на
курсы машинистов башенного крана.
Но, следуя известной пословице «где
родился, там и пригодился», далеко
не уехала – пригодилась дома. 12
лет проработала в Раздолинске, на
строительстве многоэтажных домов.
Позже окончила Красноярский педагогический государственный университет, филологический фа-культет.
12 лет проработала в ПУ-103, потом
в детском доме. В 2010 году была
избрана главой п. Раздолинска, кем и является по сей день.

Ðàçãîâîð ñ êóêëîé
Þëüêà, Þëüêà, îïÿòü ïåðåìàçàëàñü!
Çàìàðàëà îïÿòü ñàðàôàí.
Íó ÷åãî òû ìîë÷èøü, ñèíåãëàçàÿ?
Æàëü, ÷òî êóêëàì äàð ðå÷è íå äàí.
Ïîìíèøü, êàê ìû ñ òîáîé ÷àñòî ññîðèëèñü?
ß èãðàëà ñ òîáîé â äî÷ü è ìàòü,
È, ñåð÷àÿ, âçäûõàëà: «Î ãîðå ìíå –
Ýòè êóêëû ìîë÷àò è ìîë÷àò!».
Òàê âîò â ññîðàõ è ïåðåìèðèÿõ
Íåçàìåòíî øåñòü ëåò ïðîøëè.
Ãîä ïðîõîäèò, è â íîâîì ìèðå ÿ
Âèæó øèðå ïðîñòîðû çåìëè.
Íó ÷åãî òû ìîë÷èøü, ñèíåãëàçàÿ?
Íå ïîíÿòü, íå ïîíÿòü òåáå ñëîâ.
Åñëè á çíàëà òû, Þëüêà, êàê ãðóñòíî ìíå:
Ïîíÿëà ÿ, ÷òî äåòñòâî óøëî.
23.02.1973 г.
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Âûïóñêíèêàì
Âû áûëè ïðîñòî øêîëüíèöû è øêîëüíèêè,
Ñîâñåì íåäàâíî, áóäòî áû â÷åðà.
Ïèñàëè áóêâû è ÷åðòèëè òðåóãîëüíèêè,
Íó, à ñåãîäíÿ â ïóòü óæå ïîðà.
Âû áûëè ïðîñòî ìàëü÷èêè è äåâî÷êè,
Ñèäÿùèå çà øêîëüíîþ ñêàìüåé,
È ïóñòü âû ññîðèëèñü ïîðîþ èç-çà ìåëî÷è,
Íî æèëè äðóæíîþ, åäèíîþ ñåìüåé.
È âîò ñåé÷àñ îò øêîëüíîãî ïîðîãà
Âàñ ïîçîâóò ïîñëåäíèå çâîíêè
Â áîëüøóþ æèçíü, íà ñâåòëóþ äîðîãó.
Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè, âûïóñêíèêè!
1973 г.

Âñå, ÷òî åñòü âî ìíå – äëÿ òåáÿ,
Âñÿ, êàêàÿ åñòü – äëÿ òåáÿ,
Ëàñêà ðóê ìîèõ – äëÿ òåáÿ,
Íåæíîñòü ãóá ìîèõ – äëÿ òåáÿ.
Ñâåò çåëåíûõ ãëàç – äëÿ òåáÿ,
Ðóñûé öâåò âîëîñ – äëÿ òåáÿ,
Äëÿ òåáÿ ìîÿ äîáðîòà,
È ëþáîâü ìîÿ – äëÿ òåáÿ.
Òîëüêî ÿ íå çíàþ – íóæíà ëü
Ëàñêà òåïëûõ ìîèõ ðóê òâîèì?
Òîëüêî ÿ íå çíàþ – íóæíà ëü
Íåæíîñòü ìÿãêèõ ìîèõ ãóá – òâîèì?
Òîëüêî ÿ íå çíàþ îïÿòü –
Ãðååò òåáÿ ãëàç ìîèõ ñâåò?
Íå ìîãó íèêàê ðàçãàäàòü,
Ëþáèøü òû ìåíÿ èëè íåò.
02.10.1973 г.
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Î Ðîññèè
Çäðàâñòâóé, óòðî ðàíåå!
Çäðàâñòâóé, íåáî ñèíåå!
Çäðàâñòâóé, øèðü áåñêðàéíÿÿ!
Çäðàâñòâóé, Ðóñü ðîäèìàÿ.
Ñ äîáðûì óòðîì, ðå÷åíüêà,
Ñ äîáðûì óòðîì, ïîëþøêî!
Ñ äîáðîé ðàííåé ïåñåíêîé,
×òî ëüåòñÿ çà îêîëèöåé.
Òàê è ñûïëåò çîëîòîì
Ñîëíûøêî ëó÷èñòîå,
Òàê è çàëèâàþòñÿ
Ïòàõè ãîëîñèñòûå.
À âîò ýòè ðûæèå
Êîñè÷êè íà ïëå÷àõ
ß âçÿëà ó ñîëíûøêà
Â çîëîòûõ ëó÷àõ.
À ãëàçà çåëåíûå
Ëåñ ìíå ïîäàðèë,
Ñâåæåþ ïðîõëàäîþ
Îí èõ íàïîèë.
Ìàòåðèíñêèì âçãëÿäîì
Ñìîòðèò íà ìåíÿ
Ìèëàÿ Ðîññèÿ Ðîäèíà ìîÿ.
Òû ìèëåå âñåõ ìíå,
Ðóññêàÿ çåìëÿ.
Íå áûëî á ÐîññèèÍå áûëî á ìåíÿ.
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Ìîåé ðîäèíå
Ìíå íåìíîãîãî íàäî,
Òîëüêî ñàìóþ ìàëîñòü:
Êðîìêó ñèíåãî íåáà,
Çåëåíü òðàâ ëóãîâûõ,
Íàäî ìíå, ÷òîáû ñîëíöå
Ïîëÿì óëûáàëîñü
È áåðåçêà ñìîòðåëàñü
Â âîëíû âîä ãîëóáûõ.
Íàäî ìíå, ÷òîáû ïòèöû
Âåñíîé ùåáåòàëè,
×òîá öâåëà, õîðîøåëà
Ðîäíàÿ çåìëÿ,
×òîáû ïåñíè Ðîññèè
Ìåíÿ ñîãðåâàëè
È ïîêîåì âñòðå÷àëè
Ðîäíûå ïîëÿ.
Ðÿäîì õî÷åòñÿ áûòü
È ñ áåðåçêîé, è ñ èâîé,
Ñ êðàåì ìèëûì,
Ãäå áëèçêèå ëþäè æèâóò,
Ñ ðóñûì ïîëåì ïøåíè÷íûì.
Ñ ñåðäöó Ðîäèíîé ìèëîé,
Ñ òîé, ÷òî ìÿãêî è íåæíî
Ðîññèåé çîâóò.
Çäåñü ìíå ïî ñåðäöó âñå,
Çäåñü óõîäèò óñòàëîñòü,
Çäåñü äóøà ðàñêðûâàåòñÿ
Êàê íà äóõó.
Ðàçâå ýòî íåìíîãî?
Ðàçâå ñàìàÿ ìàëîñòü?
Äà áåç ýòîãî ÿ
È ïðîæèòü íå ñìîãó!
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Çèìà
Îïÿòü çèìà ïðèøëà
Ñî ñíåãîì è âåòðàìè,
È çåìëþ óñòëàëà
Âñþ ñíåæíûìè êîâðàìè.
Íà ðå÷êàõ ëåäÿíûå
Ïîñòðîèëà ìîñòû
È øàïêè ìåõîâûå
Íàäåëà íà êóñòû,
Äåðåâüÿ íàðÿäèëà
Â ñåðåáðÿíûé íàðÿä,
À ñ íåáà âñå ñíåæèíêè
Õðóñòàëüíûå ëåòÿò.
Îïÿòü îíà áåç êèñòè,
Áåç êðàñîê è áóìàã
Íà îêíàõ íàðèñóåò
Óçîðû. Åùå êàê!
Áûâàåò, ÷òî óêîëåò
È õîëîäîì äîõíåò,
Íà÷íåò øâûðÿòüñÿ ñíåãîì,
Äîðîãè çàìåòåò.
Íî ÿ ëþáëþ, ïîâåðüòå,
Åå êàïðèçû, ñìåõ,
Ëþáëþ åå ïðîêàçû,
Õðóñòÿùèé áåëûé ñíåã.
È åñëè âäðóã çàïàõíåò
Öâåòàìè è âåñíîé,
Èëè ñòîèò íåñíîñíûé
Ïîëäåííûé ëåòíèé çíîé,
Èëü îñåíü íà ïîðîãå
Ñ ãîðñòÿìè ìåäÿêîâ ß âñïîìèíàþ çèìó,
È æäó åå ÿ âíîâü.
1973 г.
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Çàðÿ
Çàðÿ áðîäèëà ïî ëóãàì è ùåäðî áèñåð ðàññûïàëà,
Ïî øåëêîâèñòûì ìóðàâàì óçîð íåâå÷íûé âûøèâàëà.
Ñâîåþ ëåãêîþ ðóêîé â êîòîðûé ðàç âçìàõíóâ íåáðåæíî,
Îíà òàê ëàñêîâî è íåæíî øåïòàëàñü ñ ñîííîþ ðåêîé.
Òó çûáêîñòü áèñåðíîé ðîñû íàðóøèòü âåòåð íå ðåøàëñÿ,
Â äðîæàùåì æåì÷óãå ðîñû ìèð áåñêîíå÷íûé îòðàæàëñÿ.
Â çàðåþ âûòêàííûé êîâåð ïîä àëî-ñèíèì íåáîñâîäîì,
Â çåðêàëüíûé ïðèçðà÷íûé óçîð ñìîòðåëàñü âå÷íàÿ ïðèðîäà.
ß âìåñòå ñ âåòðîì, íå äûøà, êîâðîì æåì÷óæíûì ëþáîâàëàñü,
È òðåïåòàâøàÿ äóøà ñ ïðåêðàñíîé âå÷íîñòüþ ñëèâàëàñü.

ß ïî æèçíè èäó, êàê ïî ïîäèóìó:
Â ÷àñ ðîæäåíèÿ ìîé êóòþðüå
Íàðÿäèë ìîþ äóøó â èñïîäíåå
Äà îòïðàâèë ïî ãðåøíîé çåìëå.
È øàãàåò îíà, ÷óòü ïðèêðûòàÿ,
Ïîä ïðèöåëàìè ìíîæåñòâà ãëàç,
Ïåðåñóäàìè íå óáèòàÿ
È íå âïèòûâàþùàÿ ãðÿçü.
Íà ëþäñêèå ñóæäåíèÿ ñïåøíûå
×åðíîòîé íå ïîêðîåòñÿ â çëå,
Íå ñâÿòà, íî íå áîëåå ãðåøíàÿ
Äóø, æèâóùèõ íà ýòîé çåìëå.
2010-2011 гг.
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Ðóñü áóäåò æèòü!
Ëþáëþ ñìîòðåòü, êàê òåïëûé âåòåð
Êîëûøåò ÷èñòîå áåëüå,
Ëþáëþ, êîãäà ñìåþòñÿ äåòè,
Ëþáëþ óþòíîå æèëüå.
Ïóñòü ýòî âñå áàíàëüíî ïðîñòî,
À ñåðäöå ðâåò îò òèøèíû,
Êîãäà ñîëäàòñêèå ïîãîñòû
Íàñ îêëèêàþò ñ òîé âîéíû.
Ìû äåòè òåõ ñîëäàò, òû ñëûøèøü?!
Ó íàñ èõ äóøè è ãëàçà.
È ñ êàæäûì ãîäîì òèøå, òèøå
Èõ ðàçäàþòñÿ ãîëîñà.
Íî åñëè ðâóùèìñÿ íàáàòîì
Â æèâóùèõ íûíå çàçâó÷èò
Ñòóê ñåðäöà ïàâøåãî ñîëäàòà –
Ðóñü áóäåò æèòü! Ìû áóäåì æèòü!
2013 г.

Äî òîãî ãëóáîêà ñèíåâà òâîèõ ãëàç –
Óòîíóòü ìîæíî â íåé, çàãëÿíóâ òîëüêî ðàç.
È íèêàê íå ñïàñòèñü, ñëîâíî îìóò îíà,
È óòîïèò ìåíÿ òâîèõ ãëàç ãëóáèíà.
Ñëûøèøü, ìèëûé, ñïàñè, - ÿ íà ïîìîùü çîâó,
Íî ÷óòü ñëûøíî ëåòèò èç ïó÷èíû ëèøü çâóê.
Ýõî çâóêà òîãî òû íå ìîæåøü ïîíÿòüÂ ãëóáèíå òâîèõ ãëàç óòîïàþ îïÿòü.
18.11.1973 г.
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Îñåíü

Êòî-òî çîëîòîì ùåäðî îñûïàë
Âñå ëåñà è ïîëÿ, è ïîêîñû.
Êòî æå òàê ïîñòàðàëñÿ? ß âèæó,
Òî èäåò çëàòîêóäðàÿ îñåíü.
È ðàáîòàåò íà çàãëÿäåíüå:
Ñåíî - â êîïíàõ, õëåáà óæ ñêîñèëà,
Âñå ïîëÿ ïðèáðàëà è â ìãíîâåíüå
Ëåñ â öâåòíîå øèòüå íàðÿäèëà.
È â ëåñó åé íåìàëî ðàáîòû:
Òóò öâåòî÷åê ïîäêðàñü, òàì - òðàâèíêó,
Â ðàäîñòü åé âñå ýòè çàáîòû,
È õóäîæíèêîì áûòü íå â íîâèíêó.
Òû âçãëÿíè, êàê îíà ïðåêðàñíà!
Êàê ùåäðà, à áîãàòñòâà ñêîëüêî!
Óðîæàè - êàê â ñêàçî÷íîì öàðñòâå,
Ïðàçäíèê ñåðäöà, äóøè, äà è òîëüêî.
Îòðàáîòàëà, îòøóìåëà,
Ïîïðèòèõëà, çèìû ïîäæèäàÿ,
È ïîä ñíåã îíà ñïðÿ÷åòñÿ ñìåëî,
×òîáû íîâîãî äàòü óðîæàÿ.
2011 г.
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Êàê øàìàíêà çëàÿ
Â ðàçíîöâåòíûõ ëåíòàõ,
Îñåíü âñå êàìëàåò,
Ïðîãîíÿÿ ëåòî.
Â ñåðûé áóáåí íåáà
Áüåò îíà â ýêñòàçå,
Óòîïàÿ ñëåïî
Â ìîêðîòå è ãðÿçè.
Îò øàìàíñêîé ïëÿñêè
Ðàñòðåïàëèñü ëåíòû.
Ãäå-òî â áëåêëûõ êðàñêàõ
Áëóäèò áàáüå ëåòî.
Íî îíî ïðîðâåòñÿ
Ñêâîçü øàìàíñêèé áóáåí,
Ñîëíöåì óëûáíåòñÿ.
Áàáüå ëåòî áóäåò!
2011 г.

Ñòàðûé òîïîëü ãîëîâîé ïîíèê,
Îñåíü çîëîòîé êîâåð ñïëåòàåò.
Ñëûøèòñÿ âäàëè ïðîùàëüíûé êðèê:
Ñ ìåñò îáæèòûõ ïòèöû óëåòàþò.
Êàê-òî íåïðèâû÷íî ëåñ çàòèõ
È ïå÷àëüíî ñâîé íàðÿä ðîíÿåò.
Ïîëîí ãðóñòè îñåíè, ñâîèõ
Îí ïåâöîâ â äîðîãó ïðîâîæàåò.
Ïåðâûé ñíåã ëîæèòñÿ ó ïîëåé,
Îñåíü äî çèìû ðóêîé äîñòàëà.
Ñêîðî ñåâåð øóáîþ ñâîåé
Âñå óêðîåò, áóäòî ïîêðûâàëîì.
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Ìîÿ Ñèáèðü
Â ìîþ æèçíü òû âîøëà, ñëîâíî ñêàçêà,
Íå âîøëà òû, à âîðâàëàñü,
Â ñíåæíîì âèõðå,
Â õðóñòàëüíûõ ñàëàçêàõ
Çàêðóæèëàñü è ïîíåñëàñü.
Ïîíåñëà è ìåíÿ çà ñîáîþ
Â ñâîå öàðñòâî, â áåñêðàéíþþ øèðü,
Âñþ ñâåðêàþùóþ áåëèçíîþ,
Äîðîãàÿ ìîÿ Ñèáèðü.
Òâîè âåòðû ìíå ïåñíè ïåëè,
È ìîðîç ïîäïåâàë âåòðàì.
Ïåëåíàëè ìåíÿ ïîä ìåòåëè,
Ñêàçêè áàÿëè ïîä áóðàí.
Èíîãäà òû áûâàåøü ñóðîâà
Ñî ñâîåþ ëàâèíîþ âüþã,
Íî äàþ òåáå ÷åñòíîå ñëîâî,
ß òåáÿ íå ñìåíÿþ íà þã.
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Êàê çäîðîâî æèòü!
×òî ýòî? ß ÷åãî-òî æäó,
Õîæó ïî óëèöàì êàê áóäòî â ëåãêîì ñíå.
Íåò-íåò, ÿ íå âî ñíå è íå â áðåäó ß ïðîñòî-íàïðîñòî øàãàþ ïî âåñíå!
Êóäà-òî õî÷åòñÿ èäòè, èäòè,
Êîãî-òî ïûëêî, ïûëêî ïîëþáèòü,
Êîãî-òî õî÷åòñÿ îò ãèáåëè ñïàñòè,
Ðàäè êîãî-òî ïîäâèã ñîâåðøèòü!
Íî÷ü íàïðîëåò õî÷ó ñòèõè ÷èòàòü,
Ñìåÿòüñÿ çâîíêî, çà ðó÷üåì áåæàòü.
Õî÷ó ÿ ñ âåðáîé, ñî çâåçäîþ ãîâîðèòü,
Êàê ýòî çäîðîâî - íà áåëîì ñâåòå æèòü!

Äîæäü ïî êðûøàì áåæèò îñåííèé,
Êàïëè íóäíî ñòó÷àò è ñòó÷àò.
Îòêðûâàþ ÿ òîìèê Åñåíèíà,
Íà÷èíàþ ñòèõè ÷èòàòü.
ß ÷èòàþ ïðî ñèíåå íåáî,
È ïðî ðîæü, è ïðî «ìîðîçü è ñëèçü».
È êàê äîìà îí äîëãî íå áûë,
Ïðî åãî íåïóòåâóþ æèçíü.
È î æèçíè ñîáà÷üåé, íåñëàäêîé,
Äîëÿ ãîðüêàÿ âûïàëà åé –
Âåäü õîçÿèí ñîáàêè óêðàäêîé
Óòîïèë âñåõ åå äåòåé.
Ñòðàøíî, ÷òî íè÷åãî íå çíà÷èò
Åå ãîðå äëÿ ñàìûõ çëûõ.
Çàãëÿíèòå â ãëàçà ñîáà÷üè,
È óâèäèòå ñëåçû â íèõ.
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Êàê õî÷åòñÿ äîìîé
Òèõî äðåìëåò òîïîëü ó êàëèòêè,
Âåòâè-ðóêè ïîëîæèâ íà êðûøó,
Óáåãàþò ê äîìó ìûñëè-íèòêè:
ß îïÿòü òåáÿ, Ðàçäîëèíñê, âèæó.
Âèæó Ðûáíîé ìóòíûå ÿ âîäû,
Óáåãàþùèå â Àíãàðó,
Ñëûøó ÖÝÑà øóì è øóì çàâîäà,
Ïåòóõîâ, ïîþùèõ ïîóòðó.
Âðîäå õîðîøî è â Êðàñíîÿðñêå:
Ïàðê, òåàòð, ñòàäèîí, êèíî,
Âïå÷àòëåíèé ìíîãî, ìíîãî âñÿêèõ,
Òîëüêî íåò ÷åãî-òî âñå ðàâíî.
Ýõ, ñêîðåé áû ìíå äîìîé, îáðàòíî,
Ñëóøàòü ïîä îêíîì ÷åðåìóõ ëåïåò,
È â êàðòîøêó ìåæ ðÿäîâ çàáðàâøèñü,
Óïèâàòüñÿ äåðåâåíñêèì ëåòîì.
À ïîä âå÷åð áû â îãðàäå øêîëüíîé
Â âîëåéáîë èëü â òåííèñ íàèãðàòüñÿ,
À ïîòîì óñòàëîé, ïîëóñîííîé
Äî êðîâàòè ñòàðåíüêîé äîáðàòüñÿ.
Íó, à óòðîì ïåòóõè ðàçáóäÿò.
Â êàäêè âîäó ñðàçó íàòàñêàþ Ëó÷øåþ çàðÿäêîé ýòî áóäåò.
À ïîêà ñèæó, ïèøó, âçäûõàþ.
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Ìíå ÷àñòî ñîí îäèí è òîò æå ñíèòñÿ:
Êàê áóäòî, ïîäíèìàÿñü íàä çåìëåé,
Ëå÷ó ÿ ëåãêîé áûñòðîêðûëîé ïòèöåé
Â òó ñòîðîíó, ãäå áûë ìîé äîì ðîäíîé.
Ãäå â áåëîñíåæíîé êðóæåâíîé íàêèäêå,
Äóðìàíÿùå ÷åðåìóõà öâåòåò,
È ïàïêà ìîé ó ñòàðåíüêîé êàëèòêè
Æèâîé, çäîðîâûé ñâîþ äî÷êó æäåò.
Íà ëàâî÷êó òèõîíüêî ñ íèì ïðèñÿäåì
È íà äâîèõ ðàçäåëèì ðàçãîâîð.
Ïîêîé â îòöîâñêîì ñâåòëî-ñèíåì âçãëÿäå
Ìíå ñîãðåâàåò ñåðäöå äî ñèõ ïîð.
ß çíàþ – íî÷ü ïðîéäåò äîâîëüíî áûñòðî,
È â íåé îñòàíåòñÿ ðîäíîé ìîé äîì,
Íî íà äóøå ëåãêî è ÷èñòî
Îò ðàçãîâîðà, ïóñòü âî ñíå, ñ îòöîì.
Ó êàæäîãî èç íàñ âñåãäà íàéäåòñÿ
Òîò êðîõîòíûé çàâåòíûé óãîëîê,
Êîòîðûé ìàëîé ðîäèíîé çîâåòñÿ.
Îí íåïðèìåòíûé, êàê ðåêè èñòîê.
Ê íåìó íåîáõîäèìî âîçâðàùàòüñÿ
Èç âçðîñëîé æèçíè õîòü êîãäà-íèáóäü,
×òîáû äóøà ó÷èëàñü î÷èùàòüñÿ
Ó î÷àãà, ãäå íà÷àëà ñâîé ïóòü.
2011 г.

33

Ангарские рассветы

Наталья Еримбетова

Óæå óøëè ìåòåëè çèìíèå,
Îñòàëèñü ãäå-òî õîëîäà,
È íå çâåíÿò â ìîðîçíîì èíåå
Íàä íàøåé êðûøåé ïðîâîäà.
È ñîëíöå â ëóæàõ îòðàæàåòñÿ,
Èãðàÿ íà ìîåì îêíå,
Â ïîëÿõ áåðåçêè ïðîñûïàþòñÿ
È òÿíóò âåòî÷êè ê âåñíå.
Êàê â äåòñòâå óõîæó ÿ íà ðåêó,
È çíàþ, æäåò ìåíÿ îíà.
Íà ëüäèíêå, ñëîâíî íà êîðàáëèêå,
Ïëûâåò íàâñòðå÷ó ìíå âåñíà.

Îñåííèé äîæäü
Äîæäèê ñòó÷èòñÿ â îêîøêî,
Â äîì áóäòî õî÷åò øàãíóòü.
Ñêó÷íî. Óñíóëà êîøêà,
Áàáóëÿ ëåãëà âçäðåìíóòü.
Äîæäèê áåæèò ïî êðûøå,
Äîæäèê ïî ëèñòüÿì áåæèò.
Øåï÷óòñÿ ëèñòèêè: «Òèøå,
Òèøå». Ìàøèíà øóðøèò.
Âîò ïðîåõàëà «Âîëãà»,
Âîò ïðîóð÷àë ñàìîñâàë.
Äîæäü ïåðåñòàë íåíàäîëãî,
Ìèíóòîê íà ïÿòü ïåðåñòàë.
Ñíîâà îí ñêîðî îáíèìåò
Çåìëþ õîëîäíîé ðóêîé,
Êàê èç âåäðà ñíîâà õëûíåò
Äîæäü ïðîëèâíîé.
Âîò è áàáóëÿ óñíóëà,
Êîøêà ó ïå÷êè ñïèò.
Òèõî, ëèøü òîëüêî çà äâåðüþ
Äîæäèê îñåííèé øóìèò.
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Íåîòïðàâëåííîå ïèñüìî

Ëèñò áóìàãè, àâòîðó÷êà â ðóêå.
Êàê ìíå òðóäíî òåáå ïèñàòü!
Ìîêðûé ñëåä îò ñëåçû íà ùåêå,
Çíàþ, âåäü íå îòïðàâëþ îïÿòü.
Çíàþ, ÿ íå îòïðàâëþ ïèñüìî,
Èçîðâó è çàáðîøó â ïå÷ü.
ß ñîæãó åãî âñå ðàâíî,
Íî ëþáîâü íå ñìîãó ÿ ñæå÷ü.
ß, íàâåðíîå, â ñîòûé ðàç
Ìåëêî-ìåëêî ñòðî÷ó ïèñüìî.
Ñëåçû êàòÿòñÿ òèõî èç ãëàç,
Çíàþ, âåäü íå îòïðàâëþ åãî.
Çíàþ ÿ, íî îïÿòü ïèøó.
Ïîñòó÷àëñÿ â îêîøêî ðàññâåò.
Íà ïèñüìî ÿ ñîææåííîå æäó,
Ñ íåòåðïåíèåì æäó îòâåò.
Íà áóìàãå - ñëåçà ñî ùåêè,
Ìíå òàê òðóäíî òåáå ïèñàòü.
Ðâó ïèñüìî ÿ îïÿòü â êëî÷êè,
Æäó îòâåò íà íåãî îïÿòü.
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Галина Ерш

Галина ЕРШ
Живет в поселке Первомайске с 1951
года, когда крошечной девочкой переехала
с родителями из г. Канска. Окончила
среднюю школу в 1969 году, затем Канский
педагогический
техникум.
Работая
в
Первомайской библиотеке, окончила Канский
библиотечный техникум. Стихи пишет с 14ти лет. Печаталась в нашей районной газете
«Ангарский рабочий», в газете «Власть советов»
(г. Канск), в краевой газете «Красноярский
рабочий», в журнале «Библиотекарь».
Участвовала в литературных конкурсах.

Ðàññêàç ñîëäàòà
Ïîñâÿùàåòñÿ îòöó,
ó÷àñòíèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ß íà âîéíå âîçèë áîåïðèïàñû…
Ðàáîòêà òà íåëåãêàÿ áûëà,
Êîãäà êîí÷àëèñü ó áîéöîâ «çàïàñû»,
Ìîÿ ìàøèíà â ïóòü-äîðîãó øëà.
Ïóòè âñå áûëè áîìáàìè èçðûòû,
È ðÿäîì ðâàëñÿ áåøåíûé ñíàðÿä,
Íî òå äîðîãè â æèçíè íå çàáûòû,
Òàì ïàìÿòíèêè âîèíàì ñòîÿò.
Îäíàæäû íà ïóòè áûë ìîñò èç áðåâåí,
ß äóìàë: «Êàê áûñòðåå ïðîñêî÷èòü?»
Íî ÷óâñòâóþ, ìîÿ ìàøèíà òîíåò,
À âðåìåíè â îáðåç: êàê ïîñòóïèòü?
ß ïîáåæàë ê ñâîèì, ÷òî áûëî ñèëû,
È âûðó÷èëè áðàòöû âìèã ìåíÿ.
Òàêèå ñëó÷àè íåðåäêè áûëè,
ß âûõîäèë èç ïåïëà è îãíÿ.
È íå ïîéìó ÿ, ÷òî ìåíÿ õðàíèëî?
Â ïîáåäó âåðà èëè òàëèñìàí?
Íå ñòðàøíî íà âîéíå ëèøü ìåðòâûì áûëî.
È íå äàé Áîã óâèäåòü ýòî âàì.
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Ìîé êðàé
ß æèâó â çàñíåæåííîé Ñèáèðè,
Â ñêàçî÷íîé, òàåæíîé ñòîðîíå.
Ìîæåò, åñòü ìåñòà èíûå â ìèðå,
Òîëüêî ýòîò êðàé ïî íðàâó ìíå.
Ðàçâå ìîæíî îïèñàòü ñëîâàìè
Òî, ê ÷åìó äóøîé òû ïðèêèïåë…
Êàæäàÿ òðàâèíêà ñ îáëàêàìè
Ðàäóåò, è òàê áû ïåë è ïåë…
ß ëþáëþ ê áåðåçàì ïðèñëîíèòüñÿ.
Ïîìîë÷àòü èëè ïîãîâîðèòü.
Õîðîøî íà ñåíå ëåòîì ñïèòñÿ,
È ïî ëóæàì ìîæíî ïîáðîäèòü.
Æèçíü – îíà òîíêà, êàê ïàóòèíêà,
Òàê ñóìåé åå íå îáìàíóòü.
Åñòü ó íàñ çàâåòíàÿ òðîïèíêà,
×òî áëàãîñëîâèò íà äàëüíèé ïóòü.

Ïîýòû
Ïîýòû íèêîãäà íå óìèðàþò,
Îíè óõîäÿò ïðîñòî â ìèð èíîé,
À èõ ñòèõè íà ïîäâèã ïîäíèìàþò,
È, ìîæåò áûòü, â ïîñëåäíèé äàæå áîé.
Ïîýòû íèêîãäà íå óìèðàþò,
Èõ äóøè - êàê ïûëàþùèé îãîíü.
Â èõ ïàìÿòü çâåçäû â ïîëíî÷è ìåðöàþò.
È áóäòî ïëà÷åò êîëîêîëüíûé çâîí.
È êàæäûé â ñâîåé ìàëåíüêîé òåòðàäè…
Ëþáèìûé ñòèõ ÷èòàåò âíîâü è âíîâü,
È äëÿ ïîýòà ëó÷øåé íåò íàãðàäû,
×åì áëàãîäàðíîñòü, ïàìÿòü è ëþáîâü.
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Â çèìíèé äåíü

Âíîâü ñèáèðñêàÿ çèìà,
Ê íàì ñòó÷èòñÿ â äâåðè.
Íà äåðåâüÿõ áàõðîìà…
Âåðèòü èëü íå âåðèòü?
Ïîëå – ÷èñòûå ëèñòû.
Ñíåã ëîæèòñÿ áåëûé.
Äåíü îò çèìíåé êðàñîòû
Íå ñìóùåí, à ñìåëûé.
Ó áåðåçîê ñòðîéíûé ñòàí.
Òîëüêî ãäå æå êîñû?
Íî çèìà çäåñü íå îäíà.
Ñ íåé ïðèøëè ìîðîçû.
Ñëàäêà ÿãîäà ðÿáèí
Äîñòàåòñÿ ïòèöàì.
Â çèìíèé äåíü òû íå îäèí,
Ðàñïàõíè ðåñíèöû.
Íå êî âñåì ñòðîãà çèìà,
Åñëè ñ íåé òû äðóæèøü.
Ïîäáåðåò òåáå ñëîâà,
Åñëè ýòî íóæíî.
Ñ íèìè äåíü ñîâñåì íå òîò,
È çèìà ÷óäíåå,
Âñåì äåêàáðü ñþðïðèçû øëåò.
Áóäüòå âåñåëåå!
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Âåñíà
Ãîëóáîé àïðåëü
Ê íàì ñòó÷èòñÿ â äâåðü,
Îñëåïëÿåò ñîëíöå ÿðêîå.
Òû ïîâåðü! Ïîâåðü!
Òàê ïîåò êàïåëü,
Ñêîðî áóäåò ëåòî æàðêîå.
Ïóñòü åùå ñíåãà,
Ýòî íå áåäà,
Âñåõ âåñíû òðåâîæàò øîðîõè…
Êòî-òî ñêàæåò «äà»,
Áûëî òàê âñåãäà.
È ïîñûïëåò ñíåã
Ñ ÷åðåìóõè.
Âíîâü ïðîéäóò äîæäè,
Ãðîçû âïåðåäè,
Ðàäóãà – äóãà çàñâåòèòñÿ…
Ñ÷àñòüÿ òû íå æäè,
À åãî èùè,
Äàæå åñëè íåò – âñòðåòèòñÿ.
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Ольга КАЛИНА

Родилась в Раздолинске в 1998 году. Учится в 10 классе.

Ëþáîâü êàê æèçíü: òî âåñåëî, òî ãðóñòíî.
Ïîðîé ñìåøíà. À èíîãäà - ìóäðà.
Ëþáîâü, ëþáîâü - çàãàäî÷íîå ÷óâñòâî,
Ê òîìó ïðèõîäèò, ÷üÿ äóøà äîáðà.
Ëþáîâü äàâíî ïîýòàìè âîñïåòà,
Íî â ïåñíå êàæäûé ïîâòîðÿåò âíîâü:
Çåìëÿ, çåìëÿ òåïëîì ëþáâè ñîãðåòà.
Ïðåêðàñíûé ýòîò ìèð ñïàñåò ëþáîâü!
Ñòðàíå ëþáâè íåâåäîìû ãðàíèöû.
Ëåòè â íåå, êàê ïòèöà, îêðûëåí.
Ëþáîâü, ëþáîâü - íåçðèìûå ñòðàíèöû
Âåëèêîé ñêàçêè – ñêàçêè âñåõ âðåìåí.

Òàê âàæíî æèòü è çíàòü,
×òî êòî-òî òåáÿ ëþáèò.
Âñåãäà ïîéìåò, ïðîñòèò,
È ïðîñòî íå îñóäèò.
È òàê ëåãêî, êîãäà íå íàäî ïðèòâîðÿòüñÿ,
È ìîæíî òî ãðóñòèòü, òî ñíîâà óëûáàòüñÿ.
Êîãäà òåáÿ ñïåøàò ñîãðåòü ñðåäü ñòóæè,
Òàê âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî òû êîìó-òî íóæåí.
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Леонид КИСЕЛЕВ

Наш знаменитый земляк - доктор
наук, писатель Леонид Васильевич
Киселев родился 26 августа 1934 года. У
Леонида Васильевича 400 публикаций,
три изданных книги: «Золото Удерея»,
«Гадаловы» и «Охотничьими тропами
Красноярья». Работы Л. В. Киселева
печатались в книгах «Российские
писатели» и «Писатель года».
Книга «Золото Удерея» вобрала в
себя его очерки и рассказы о нашей
малой родине – Удерейском клондайке
и его золотопромышленном центре –
поселке Центральный (Южно-Енисейск).
История династии Гадаловых
проходит перед читателем в книге «Гадаловы».
Книга «Охотничьими тропами Красноярья» рассказывает
о быте охотников, окружающих их опасностях и неповторимо
красивой природе Енисейского кряжа.

Из цикла «Удерейские записи»
(южноенисейским баянистам посвящается)

Ñëûøèòñÿ ïå÷àëüíûé ïëà÷ áàÿíà
Часть 1
Прииск Центральный, или поселок Южно-Енисейский, расположен между двумя
хребтами, в долине, посредине которой протекает золотоносный Удерей. В давние
времена на Центральном прииске было повальное увлечение музыкальной игрой на
баяне. Пошло это увлечение от игры на гармошке. Тропы, соединявшие Удерейские
прииски, были для старателей не только тем местом, по которому они мотались в
поисках золота, с помощью которого зарабатывали на хлеб насущный. Это были еще
и тропы той жизни, преодолевая которые старатели стремились прикоснуться к
чему-то душевно красивому.
На Центральном прииске нередко можно было услышать тальянку, гармошку
и даже баян. Жизнь приискателей не обходилась без них. Золотодобытчики всегда
тянулись к гармошке, в будние дни или по праздникам они пели любимые песни и
лихо отплясывали под нее.
В моем рассказе «Старатель», опубликованном в журнале «День и ночь», есть
четверостишие из одной песни, которую на досуге пели под гармошку приискатели:
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Эй, судьба ты моя, судьбинушка,
Золотарская, старательская!
Эх, тропа ты моя, тропинушка,
Притаежная, приискательская!
Бывало, идут девчата и ребята по приисковой тропе где-нибудь в Зеленом логу и
весело напевают под гармошку. А когда опустятся сумерки, то оживет и приисковая
танцплощадка, где девчата и ребята будут танцевать под баян.
Во время моего детства в нашей семье перебывало все: и гармошка, и тальянка, и
баян. В нашей большой семье любили гармошку, а играл на ней наш покойный отец,
Василий Фокеевич Киселев. Научился он играть на гармошке у своего старшего
брата Федота. Родом они были из села Макарово, что находится на Канском севере.
Отец обладал поразительным музыкальным слухом, схватывал любую мелодию на
лету. И когда мы, дети, повзрослели, то единодушно признали необыкновенный
талант нашего отца в игре на гармошке.
Отец был крепок, мускулист и вынослив, не боялся даже самой трудной работы,
водил горячую дружбу со своими сверстниками. Еще в молодости он освоил
ремесло кузнеца и работал им до самой своей кончины. Гармошка для отца всегда
была своеобразной отдушиной, которая скрашивала его тяжелую жизнь. Работая с
раскаленным металлом на кузнечной наковальне, отец, конечно, сильно уставал.
Но вида не подавал. Наоборот, по вечерам, выкраивая время от домашней работы,
старался всех развеселить, играя на гармошке. Такая атмосфера была постоянным
спутником нашей семьи. Каждый день, с раннего детства мы слышали мелодичные
звуки гармошки, и понимали, как она дорога для нас, не представляли своей жизни
без нее. Одним словом, игра отца на гармошке оставила в нашей памяти глубокий,
неизгладимый след.
Отец не играл на гармошке что попало, у него был определенный репертуар.
Перед игрой на гармошке отец как бы разминался. Момент вхождения в игру на
гармошку хорошо выразил поэт А.Твардовский в поэме «Василий Теркин»:
Только взял боец трехрядку,
Сразу видно – гармонист,
Для начала, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.
Проигрывать свой репертуар на гармошке отец начинал известной плясовой
«Подгорной». Отцу и всем нам сразу становилось радостно и весело. После
плясовой следовал проигрыш разных песен, названия которых сохранились в моей
памяти: «Скакал казак через долину»; «Отец мой был природный пахарь»; «Глухой
неведомой тропою»; «Осыпаются листья осенние»; «Бежал бродяга с Сахалина»; «А
зачем эта ночь так была холодна»; «По диким степям Забайкалья». В мелодии этих
песен слышалась какая-то удаль, было в ней что-то тоскливое, печальное, щемящее
душу. Запомнились и некоторые слова песен:
Осыпаются листья осенние,
Хороша эта ночка в лесу,
Выручай меня, силушка мощная,
Под неволей в тюрьме я сижу.
А вот слова другой песни:
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Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
Отца убили в первой схватке,
А мать живьем сожгли в костре.
Слова этих песен передают тревожную атмосферу времен кровавой Гражданской
войны и разорительной коллективизации. Порою отец находился в каком-то ударе,
играл на гармошке с огромным, эмоциональным неистовством. Отец не представлял
своей жизни без гармошки. По его рассказам у него за долгие годы перебывало
гармошек не меньше двух десятков. Сохранилась уникальная фотография, на которой
отец еще совсем молодой, около 30 лет, заснят с тальянкой в группе старателей на
Леоновском (Кировском) прииске в Удерейском районе в 1931 году. Перед кончиной
у него гармошек было две: хромка и тальянка. Тальянка запомнилась тем, что была
маленькая, плоская. Отец редко играл на ней. Но однажды отнес ее к мастеру на
ремонт, и после этого она словно ожила, стала певучей и мелодичной. Теперь отец
попеременно играл то на хромке, то на тальянке.
Отец, как рабочий, сформировался в тяжелейшем кузнечном ремесле. Он не был
кузнецом в деревенском представлении, а был кузнецом-мастером высочайшего
класса, умеющим отковать замысловатую штуку как на наковальне, так и сложную
деталь на паровом молоте. Работал он не в маленькой кузнице, подобно деревенской,
а в большом кузнечном цеху южноенисейских центральных мехмастерских,
обслуживающих плавучие золотопромывальные фабрики - драги. Отец, видимо,
обладал таким музыкальным слухом, в котором воедино сливались неслышимые
звуки раскаленного металла и мелодия играющей гармошки.
Пик увлечения отца игрой на гармошке пришелся на самый трудный период
жизни, когда в стране свирепствовали безжалостная коллективизация и смертельные
репрессии. Спасаясь от этих социальных, тоталитарных пороков, отцу вместе с
молодой семьей приходилось искать места для безопасной жизни, мотаясь на дальние
расстояния от Канского севера до восточных маньчжурских границ с Китаем и обратно,
в Нижнее Приангарье. И на всем пути трудного следования отец никогда не расставался
с любимой гармошкой. Любовь игры на гармошке от отца передалась к сыну Василию,
моему старшему брату. Под музыкальным увлечением отца он вышел в баянисты.
Из интервью театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств России В.
Киселева 2 июля 1999 года Мурманской газете «Все для вас»:
«В 1943 году умерла наша мать, оставив шестерых детей, от одного года до
шестнадцати лет. Сразу стало ясно, что семье не в силах содержать корову. Кормилицу
сдали на убой. На вырученные деньги отец купил мне, 14-летнему мальчику, баян, о
котором я давно и тайно мечтал».
Отец был человеком, который держал свое твердое слово в выполнении взятых
на себя производственных и государственных обязательств. Деньги, полученные от
продажи коровы, разделил на две доли. На одну купил сыну баян, другую отдал по
подписке на военный заем в так называемый фонд обороны, получив на отданные
деньги уйму облигаций, которые со временем за ненадобностью просто утратили
свою ценность. Имели в доме два музыкальных инструмента, однако их использование
было индивидуально-избирательным. Отец пользовался только гармошкой, брат
- баяном. Это объяснялось тем, что каждый из них был музыкально адаптирован к
тому инструменту, на котором играл.
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Брат, обладая прекрасным музыкальным слухом, который передался ему от отца,
быстро освоил игру на баяне. Уже через год он участвовал на вечерах школьной
художественной самодеятельности. Хорошо запомнилось, как в декабре военного
1944 года брат Василий, 15-летний ученик Южно-Енисейской средней школы, на
школьной сцене наигрывал на баяне мелодии из популярных песен фронтовой
поры, одновременно декламируя стихи из полюбившейся поэмы «Василий Теркин»:
А гармонь зовет куда-то,
Далеко, легко ведет ...
Нет, какой же вы, ребята,
Удивительный народ.
Такие вечера с баяном в Южно-Енисейской средней школе были поразительно
популярными, привлекали к участию всех учеников школы, создавали атмосферу
здоровой школьной жизни. С этой поры брат стал известным баянистом в приисковой
округе. Летом работал баянистом в пионерском лагере, зимой участвовал в
концертах приисковой художественной самодеятельности.
Незадолго перед своей кончиной отец сказал сыну:
- Когда получишь первую получку, сразу же купи себе баян.
Брат выполнил наказ отца. За выполнение особо опасного задания командования
Тихоокеанского флота он получил большую зарплату морского офицера. На нее заказал
во Владивостоке мастеру сделать баян с медными планками (баян с такими планками
создает ему необычную мелодичность). И всю жизнь не расстается с ним. Всегда, будьто в годы службы морским офицером, или в пору творческой работы режиссером
в драматическом театре, брат в минуты радости или печали берет в руки баян и
проигрывает в первую очередь те мелодии, какие когда-то исполнял на гармошке наш
отец.
Думаю, что игра отца на гармошке, увлечение брата баяном повлияли и на меня,
вызвали мой интерес к сложной симфонической музыке. Не случайно мне полюбились
увертюры Бетховена «Кориолан» и «Эгмонт», первый концерт Чайковского и второй
концерт Рахманинова. А такие музыкальные произведения как «Турецкий марш»
Моцарта, «Славянские танцы» Дворжака, музыка Глазунова из балета «Раймонда»,
«Метель» Свиридова своим симфонизмом вызывали бурю положительных эмоций.
Об увлечении отца игрой на гармошке, а брата - на баяне я написал рассказ
«Вспоминая гармошку», который по инициативе Геннадия Заволокина, народного
артиста РФ, большого мастера игры на гармонике, был опубликован в популярном
журнале «Играй, гармонь».
Прииск Центральный, или поселок Южно-Енисейский, был богат музыкальной
культурой. Она проникала в жизнь приискателей через духовой оркестр, заметно
их обогащала. Приисковый духовой оркестр можно считать ее особой страницей.
Духовые инструменты для театра-клуба «Красный Октябрь» были приобретены еще
перед войной, тогда впервые и объединились приисковые ребята в оркестр. Во
время войны он почти распался. Сразу же после ее окончания оркестр возобновил
свою работу. Духовой оркестр представлял собой монолитное ядро приисковой
молодежи. Его сыгровки всегда проходили в клубе «Красный Октябрь», строго по
нотам и в определенное, вечернее время. Ребята хорошо понимали, что приобрести
навыки умения играть на духовых инструментах можно только с помощью высокой
дисциплины и упорного труда.
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После репетиции духовики убегали на танцплощадку, где их ждали с нетерпением.
Они ведь составляли основной костяк приисковой молодежи, на которую можно было
положиться. Музыка духового оркестра сопровождала спектакли, первомайские
и спортивные праздники. Иногда в зале клуба под духовой оркестр устраивались
вечера танцев. Духовой оркестр был большим достижением в приисковой жизни.
И, несмотря на его привлекательность, приисковая молодежь все же традиционно
тянулась к баяну. В военные и первые послевоенные годы послушать баян можно
было на школьных вечерах или на концертах, которые часто устраивали в клубе Но
чаще всего послушать баян можно было на танцплощадке.
Часть 2
Накануне войны у входа в театр-клуб «Красный октябрь» построили высокую
оркестровку с большой куполообразной аркой, похожей на разрезанное пополам
яйцо и танцплощадку. В летнюю пору в оркестровке занимали свои места ребята из
духового оркестра, и на танцплощадке под его музыку проводились вечера танцев.
Было бы большим грехом забыть тех, кто по зову сердца и велению времени активно
участвовал в духовом оркестре. Надо, чтобы фамилии оркестрантов навсегда остались
написанными в тексте. Вот фамилии тех, кто составлял костяк южноенисейского
духового оркестра: Эйно Ронгонен – труба, руководитель оркестра, Вася Киселев –
труба, Митя Юсов – альт, Илья Михайлов – альт, Гена Соловаров – тенор, Леня Потехин –
тенор, Ганя Владимиров – баритон, Митя Окишев – баритон, Володя Горохов – бас,
Володя Иванов – бас, Саша Ермаков – ударные и тарелки.
Когда наступала летняя теплая пора, танцплощадка по вечерам оживала, гудела.
Собравшиеся девчата и ребята на ней весело танцевали под баян. Навеселившись
в песнях и танцах, они покидали танцплощадку и по излюбленным тропкам
расходились кто куда.
Чаще всего уходили в лесную гущу на высоченную, куполообразную гору Горелую,
прихватив с собой и баяниста. Почему гора Горелая привлекала к себе внимание
навеселившихся на танцах девчат и ребят и баянистов тоже? В этом была традиция,
которой придерживались южноенисейцы.
Хотелось определить, когда и от кого пошло их увлечение баяном. Трудно
пришлось вспоминать и собирать материал о баянистах Южно-Енисейска.
И, тем не менее, удалось установить, что баян в жизнь южноенисейцев первым
начал внедрять Иван Филиппович Беляк. В начале 1930-х годов он работал
директором Удерейской школы, переименованной в Южно-Енисейскую среднюю.
На досуге увлекался игрой на баяне. Это свое увлечение он передал кому-то из
школьников.
Еще накануне войны кто-то из старшеклассников Южно-Енисейской средней
школы первым в летнюю пору по ночам стал бывать на куполообразной горе Горелой
и там играть на баяне. Вот так и родилась эта традиция и жила среди южноенисейцев
долгие годы. Захватывающая высота горы, тишь лесной зеленой гущи, мелодичные
звуки баяна стали тем укромным, привлекательным местом, где девчата и ребята
нередко назначали друг другу свидания, проводили свободное время, особенно в
летнюю теплую пору. Если передать словами, то выглядело и ощущалось все это так.
Прииск погружался в ночи, все вокруг стихало и засыпало, и вдруг откуда-то с
горы Горелой, из ольховой гущи, послышался печальный плач баяна. Он летел над
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прииском и сливался с журчащей водой Удерея, оседая где-то далеко, в необъятной
дали золотой долины.
Брат Василий, знавший хорошо психологию баяниста и атмосферу того времени,
о баяне давнего, незабываемого времени, ярко сказал в своем стихотворении:
Плач далекого баяна
В темной тишине,
Что несется с горы Горелой
Ночью при луне.
Плач летит, летит над прииском
В гулкой тишине,
Опускается в больничном
В жестком сосняке.
Где тот срок окончить песню?
На каком витке?
А баян все плачет, плачет
Где-то вдалеке.
На Центральном прииске всплеск увлечения баяном упал на годы войны и на
первые послевоенные. Баян имелся в школе, театре–клубе «Красный Октябрь», его
можно было обнаружить в какой-нибудь семье приискателя. И всюду его любили, он
объединял людей в тоске и радости, в печали и надежде.
Иногда о наличии баяна приходилось узнавать неожиданно. Такой неожиданностью
оказался баян у главного бухгалтера «Удерейского золотоприискового управления»
Половникова. Но не баян был неожиданностью. Сенсаций было то, что бухгалтер
прекрасно играл на баяне, причем, только по нотам. О своей игре на баяне он
предпочитал не распространяться. Но дирекция театра-клуба «Красный Октябрь»
узнала о его увлечении и пригласила выступить на сцене. Каково же было удивление
приискателей, когда они увидели и услышали, как виртуозно играл на баяне всем
известный в Южно-Енисейске человек.
Имел баян и приисковый парень Владимир Горохов, живший по соседству с нашим
домом. Как баянист, он участвовал в приисковой художественной самодеятельности,
игрой на баяне сопровождал исполнение песен на сцене театра-клуба. По субботним
или воскресным дням Владимир был «гвоздем» вечеров танцев, которые «вытягивал»
один от начала до конца. Владимир Горохов был единственным из приисковых
баянистов, кто не только хорошо играл на баяне, но и прекрасно под него пел.
Высокий, стройный, смуглый, с карими глазами и ровными чертами лица, он слыл
на прииске красавцем, и не одна дивчина сохла по нему. Особенно любили слушать
его, когда под собственный аккомпанемент на баяне он исполнял песню «Баренцево
море», видимо, собственного сочинения. Весь зал с замиранием слушал его, а потом
с неистовством аплодировал.
Объявления о вечере танцев под баян ждали с нетерпением. Полотно из холста,
натянутое на большую деревянную раму, на которой было написано цветной краской
«Вечер танцев под баян» вывешивалось заранее, за несколько дней вперед, на
огромной арке из четырех деревянных круглых колонн при подходе к клубу «Красный
Октябрь».
Во время войны и впервые послевоенные годы в Южно-Енисейской средней
школе, в одном классе, училась тройка баянистов, мой брат Василий Киселев,
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Владимир Соколов и Борис Демин. Интересно, как устроена человеческая природа.
Все трое не были похожими друг на друга. Они были внешне даже разными и
ростом, и телосложением. Но природа щедро наделила их одним и тем же качеством
музыкального слуха и способностью преобразовывать его в красивую музыкальную
игру на баяне.
«Володя Соколов среди нас, - говорил брат, - был самым талантливым баянистом,
с тонким музыкальным слухом, с исключительно чувствительными пальцами». Борис
выделялся тем, что обладал прекрасной зрительной памятью и, посмотрев на игру
другого баяниста, быстро схватывал ее суть. Была у Бориса и другая особенность
игры на баяне. Он мог весь вечер, в течение нескольких часов, без устали играть
на баяне. Часто все трое по очереди играли на баяне по вечерам на танцплощадке,
как бы соревнуясь между собой, кто лучше сыграет ту или иную музыкальную вещь.
Репертуар игры на баяне на танцплощадке был разнообразным: популярные в те
годы песни, вальсы, фокстроты, польки, танго, различные попурри.
Южноенисейские ребята баянисты не ограничивались собственной игрой,
а приобретали опыт игры на баяне разными путями. Один из них – радио. Они
интересовались жизнью баянистов других городов. Особенно проявляли большой
интерес к игре на баяне всем известного талантливого новосибирского баяниста
Ивана Маланина. Прослушав его выступление по радио, южноенисейские баянисты
собирались и обсуждали его игру, высказывая некоторые свои соображения.
Игра южноенисейских баянистов была заразительна, стимулировала увлечение
баяном ребят и с других приисков, особенно в первые послевоенные годы.
Как известно, архивные документы и публикации хранят неожиданную
информацию. Случайно удалось найти интересную заметку, опубликованную
в местной газете «Удерейский рабочий». Оказалось, что в июне 1946 года
на прииске Центральном в театре-клубе «Красный Октябрь» даже был
проведен конкурс баянистов Удерейского района. Собралось более 20
баянистов. Конкурс выиграл талантливый баянист, парень с прииска ПитГородок, который виртуозно исполнил труднейшую музыкальную вещь «Турецкий марш» Моцарта.
Примерно в 1945 году в Южно-Енисейской школе появился учитель физкультуры
Николай Митрофанович Якимов. Ему было лет 30, он производил впечатление
здорового, пропорционально сложенного мужчины, но уроки физкультуры
проводил очень редко. Зато целыми часами играл на баяне в учительской школы.
А когда проводился какой-нибудь школьный вечер, он появлялся в зале с баяном,
ставил его на стул и уходил. Баянист находился сам. После войны в Южно-Енисейске
объявился молодой парень Павел Амелин. Он сразу же обратил на себя внимание
тем, что был прекрасным баянистом-импровизатором, иногда участвовал в
концертах приисковой художественной самодеятельности.
Интересная история произошла с проникновением аккордеона в приисковую
молодежную среду. После окончания войны на прииске появились два аккордеона.
Их привезли с фронта как трофейные. Сразу же была предпринята попытка захватить
с помощью аккордеона лидерство среди приисковой молодежи, особенно на
танцах. Было проведено под аккордеон несколько вечеров танцев как в фойе клуба
«Красный Октябрь», так и на танцплощадке. Но на этом все и закончилось. Приисковая
молодежь, традиционно любившая баян, не пустила аккордеон в свою жизнь.
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Несмотря на то, что аккордеон не смог проникнуть в среду южноенисейской
молодежи, однако он был хорошо освоен некоторыми его любителями. Хорошо
сочетал игру как на баяне, так и на аккордеоне Виктор Половцев. Высокий и
стройный, он выглядел старше своих сверстников, учился в школе двумя классами
младше моего брата Василия. Жил в доме, который находился ниже клубной арки,
напротив школы. У Виктора, как и у нас, не было матери, она умерла в конце войны,
жил он с одним отцом, который работал в отделе капитального строительства
в золотоприисковом управлении. Зная, что мой брат играет на баяне, Виктор
Половцев часто затаскивал меня к себе домой и подолгу наигрывал мне разные
мелодии на баяне, спрашивая каждый раз, как получается игра. А играл он
виртуозно, заразительно, и, пожалуй, не хуже других приисковых баянистов. У него
были удивительно длинные пальцы, он охватывал ими половину клавиатуры. О
его увлечении игрой на баяне на прииске никто не знал, а сам он об этом никому
не говорил. Иногда он переходил на игру на аккордеоне. Играл он на нем с такой
же виртуозностью, как и на баяне. Меня это сильно удивляло, и я поражался
музыкальному таланту Виктора Половцева.
После окончания восьмого класса Виктор Половцев отправился поступать
в Иркутское музыкальное училище. Но не поступил. Экзаменаторы не смогли
разглядеть в нем талант музыканта и исполнителя. Вскоре после этого я встретил
его в Красноярске, на проспекте имени Сталина, около ювелирного магазина,
когда-то принадлежавшего купцу Ициксону. Он держал в руках большой футляр,
в котором лежал аккордеон. Я не стал спрашивать его, по какой причине он не
поступил в музыкальное училище, а он об этом не сказал. Я часто встречал его в
Красноярске и всегда с аккордеоном. О Викторе Половцеве я вспоминаю, как о
парне из Южно-Енисейска, любившего баян и аккордеон и умевшем виртуозно на
них играть.
Баяниста на Центральном прииске можно было обнаружить самым неожиданным
образом. Что-то похожее произошло и с Колей Емельяновым. Он мой одногодок,
мы вместе учились в одном классе, и сильно сдружились. У нас у обоих не было
матерей, и это нас сблизило. Он жил в большом казенном бараке, в центре
прииска, рядом со школой и клубом «Красный Октябрь», в семье старшего брата,
работавшего буровым рабочим в геологоразведке. Жена брата, или мачеха Коли,
работала поваром в приисковой столовой. И брат, и его жена относились к Коле
заботливо. Это подтверждало мнение, что между мачехой и неродным подростком
могли складываться нормальные отношения. Брат заметил в брате музыкальные
способности и купил ему баян. О том, что у него есть баян, я узнал случайно. Коля
ведь знал, что мой брат увлекается баяном, и это подталкивало его на дружбу со
мной.
Однажды он пригласил меня к себе домой. Перекусив наскоро, чем Бог послал, он
неожиданно для меня вытащил из шкафа большой баян и виртуозно сыграл на нем
несколько знакомых песен. Я был так сильно удивлен увиденным баяном и Колиной
игрой на нем, что на короткое время даже потерял дар речи. Но учитывая, что я
постоянно общаюсь с ребятами, которые играют на баяне, то путем сравнения, сразу
же определил, что Коля очень талантливый баянист. Коля был очень застенчивым
парнем и никому не говорил, как и Виктор Половцев, что умеет играть на баяне. Ни в
школе, ни в поселке о его увлечении даже не догадывались.

48

Леонид Киселев

Ангарские рассветы

В один из теплых летних вечеров я уговорил пойти на танцплощадку и что-нибудь
сыграть на баяне. Придя на танцплощадку, Коля с присущей ему застенчивостью
кое-как взял в руки баян и на удивление всем прекрасно наиграл знакомый всем
старинный вальс «Осенний сон».
Игрой на баяне он не только удивил всех девчат и ребят. С этого дня узнали, что в
Южно-Енисейске появился новый, талантливый баянист.
На прииске Центральном, как и подобает горной местности, много троп, и нет,
пожалуй, такой, по которой не прошел бы приисковый баянист. Вдоль подножия
горы Горелой и мимо Зеленого лога узкой лентой вьется тропка, словно кем-то
выложенная серым плитняком. Брату Василию по ней приходилось много раз
возвращаться домой с баяном со школьного вечера или из клуба «Красный Октябрь»
с концерта художественной самодеятельности. И всякий раз, добираясь этой тропой
домой на южную окраину поселка, брат под сильным впечатлением участия в
прошедших мероприятиях, радостно играл на баяне.
А тропка, которая спускалась с крутого бугра прямо к дому Володи Соколова, к
берегу Удерея, тоже помнит, как поздними вечерами он увлеченно проигрывал на
баяне увлекательные мелодии, бравшие за душу.
На тропе, соединявшей центр прииска, где находилась танцплощадка, с
Больничным поселком, часто можно было видеть, как после танцев, в ночи,
возвращался домой Борис Демин, лихо наигрывая на баяне удивительно красивые
песни того времени.
Чтобы земляки южноенисейцы не упрекнули меня в том, что я замалчиваю других
баянистов, имевших отношение к Южно-Енисейску, расскажу и о них.
Речь идет о Николае Голосове, баянисте, композиторе. В Южно- Енисейске
проживала семья Голосовых. Старший из них работал на механическом
производстве. Один из Голосовых Виктор Федотович был человеком хорошо
известным, являлся доктором философских наук, профессором Красноярского
педагогического института. Мне счастливо повезло, я был с ним знаком. Перед
тем, как начать заниматься научной работой и литературным творчеством, и для
получения дополнительных знаний в гуманитарных и естественных науках посещал
целый год лекции Виктора Федотовича по истории английской философии. Виктор
Федотович читал лекции интересно, увлекательно. Некоторые положения тем он
комментировал, что не совпадало с официальной политикой тогдашней КПСС.
Приходилось задумываться над историческими процессами, происходившими за
последнее столетие. В перерывах между лекциями нам было о чем говорить. Он
поведал мне, что родился на Покровском прииске. Одним словом, он был моим
земляком-удерейцем. Это в пяти-шести километрах от Южно-Енисейска вниз по
Удерею на север.
Николай Голосов по всей вероятности был племянником Виктору Федотовичу.
Известно, что он родился в Южно-Енисейске и какие-то годы жил в Красноярске, в
семье своего дяди Виктора Федотовича Голосова. Имея прямое отношение к своей
родине, Николай Голосов, будучи уже известным баянистом и композитором,
часто бывал в Южно-Енисейске. Выступал на сцене клуба «Красный Октябрь»,
исполнял на баяне собственные песни. В его написанном «Южно-Енисейском
вальсе» имеются проникновенные слова, посвященные своей родине - ЮжноЕнисейску:
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От ветров, от злых метелей,
Среди гор, ложбины крутой,
У таежной реки Удерея
Приютился поселок родной.
Не похож он на другие,
Славный Южный наш Енисейск,
Потому что сердца золотые
Приютил у себя Удерей.
Такие слова мог сочинить только тот, кто хорошо знает Южно-Енисейский и
чувствует его родное дыхание.
Наша жизнь в Южно-Енисейске или кратковременное пребывание на нем всегда
были связаны с баяном. Летом 1973 года приискатели узнали о нашем очередном
приезде в Южно-Енисейск. Мигом отыскали баян и принесли его к брату Василию. И
все дни, пока мы находились на родине, они встречались с нами, а брат им играл на
баяне, возвращая их в далекое, но прекрасное прошлое.
В одну из июльских ночей мы вместе с друзьями по детству ходили по ЮжноЕнисейску, а брат, как в былые годы, играл на баяне. И надо же было так случиться,
что эта ночь оказалась такой красивой, которая запомнилась навсегда. Июльские
ночи на Удерейском Клондайке коротки, трудно определить даже их временные
интервалы. Едва потускнеет вечерний свет, как на небе, уже подернутом синей
пеленой, заскользит серебристой полоской утренний рассвет. И в этот раз, когда
забрезжил утренний, чуть видимый рассвет, мы шли по тропам прииска, а брат
наигрывал на баяне. А над правобережным хребтом, над седловиной между горами
Горелая и Зеленая, плыл густой, голубой туман. Он плыл быстро, то сгущаясь,
то рассеиваясь, то падая вниз, то снова поднимаясь вверх, и казалось, что в это
время он был единственным свидетелем нашего с баяном «путешествия» по ЮжноЕнисейску. Быстро проплывающий голубой туман, с обжигающей свежестью и
прохладой, и тоскливо рыдающий баян, зовущий куда-то в неизвестность, создавали
впечатляющую, незабываемую картину. Мелодия ревущего баяна разносилась по
всему прииску, и приискатели не спали в эту ночь, а слушая его, вспоминали те годы,
когда он был в их жизни самым желанным.
Ведь жизнь человеческая богата всякими эпизодами, которые в совокупности
могут составлять какие-то незабываемые события. И все случаи с баяном или
гармошкой можно отнести к этим событиям.
Как - то однажды я и брат Василий в очередной раз приехали на свидание со своей
родиной, с Южно-Енисейском. Время нашего пребывания на прииске подходило к
концу. И вдруг в самый последний день в полуденное время, когда прииск и золотая
долина купались в ярком солнечном свете и тепле, из районного центра, поселка
Мотыгино на газике приехали наши старые друзья и предложили выехать на соседний
прииск Партизанский. Менее чем через час мы были уже там. Прииск Партизанский – это
бывший Крестовоздвиженский, открытый в 1839 году красноярским купцом Исидором
Григорьевичем Щеголевым, известным еще тем, что в середине девятнадцатого века
построил в Красноярске на свои деньги знаменитый Богородице-Рождественский
собор, варварски уничтоженный в 1930-х годах большевиками.
Рядом с прииском Партизанским - бывший рудник Герфед. На первом испокон
веку промывали, промывают и поныне россыпное золото, на втором добывали
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рудное золото. Их разделяет между собой мыслимая пограничная полоса.
Нас приветливо встретили представители какой-то общественной организации и
проводили для знакомства в огромный, деревянный приисковый клуб, в просторную
комнату, где на столе стояли два баяна, большой и чуть поменьше. Чтобы легче
произошло знакомство, брат взял в руки баян, тот, что поменьше и, немного попиликав
для разминки, сыграл какое-то известное попурри. Знакомство состоялось, выяснилась
и причина нашего приглашения сюда. На прииске Партизанском на ноябрь намечено
проведение большого приискового праздника по поводу 150-летия начала добычи
золота на Удерейском Клондайке. Мне было предложено принять в нем участие и
выступить с историческим докладом. Я дал согласие и тем самым снял напряжение
среди присутствующих.
Мы покинули помещение и прошлись по прииску. Кругом, куда ни глянешь,
крутые горы, густой хвойный лес, внизу река, а вдоль ее берегов традиционные для
золотого прииска дражные отвалы отработанной, пепельно-серой горной породы.
Неожиданно для нас откуда-то вынырнул парень с баяном и, присоединившись к
нам, сыграл несколько популярных песен 50-60-х годов, чем доставил нам теплое и
незабываемое удовольствие.
Обозревая приисковую округу, представляя историю открытия местных
приисков и слушая рыдания баяна, я подумал и от этой неожиданной мысли меня
словно обожгло. Вот здесь, на этом месте, где мы находились, воедино слились
увлекательная история приисков, причудливый блеск золота, приисковая тропа и
мелодичные звуки баяна.
В поселок Южно-Енисейский возвращались вечером, когда прогоревшее за день
солнце лениво опускалось на Спасский увал, ярко освещая своими косыми лучами
правобережный Удерейский хребет, который выделялся зеленой густошью. Выйдя из
газика и поблагодарив шофера за доставку, пошли по старой тропе, пересекающей
Удерейскую долину, вспоминая, где и что когда-то находилось в этих местах. Мы
подошли к тому месту, откуда, хорошо видно, как поверху хребта, через причудливую
седловину, сходятся горы Горелая и Зеленая. Нас окружала томительная вечерняя
тишина.
И вдруг из глубины лога, заросшего густой чащобой и разделенного на две
половины широкой тропой, знакомой нам с раннего детства, отдаленно послышалась
тальянка, наигрыш которой мы определили сразу и безошибочно. Остановились,
долго и молча слушали тальянку, думая о том, что никогда не знаешь, где и что
потеряешь, а что и найдешь...
И так получилось, что наша жизнь с самого детства и по сегодняшний день, уже
более полувека, связана с баяном.
Осенью 1999 года мы: я, брат Василий, сестры Александра и Светлана собрались
в Новосибирске для очередной семейной встречи. Перед самым приездом брат
написал мне письмо из Мурманска, спрашивая, привозить ли с собой баян, который
он приобрел еще в 1953 году. Мой ответ был коротким: приезжай обязательно с
баяном. Весь октябрь мы прожили снова вместе единой семьей, как когда-то жили в
Южно-Енисейске. И каждый день брат своей игрой на баяне напоминал нам о далеком
южноенисейском детстве. Он играл песни, марши и танцы того прекрасного времени.
... Порою закроешь глаза и память, не спрашивая, возвращает тебя в далекие,
безвозвратные годы прошлой жизни. И слышится, как на южноенисейской
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приисковой тропе одиноко и тоскливо плачет гармошка, баян или тальянка. И
вспоминаются стихи любимого поэта Сергея Есенина:
Дальний плач тальянки, голос одинокий
И такой родимый, и такой далекий.

Äîðîãà îò Ìîòûãèíî
(î ïèîíåðëàãåðå Ïåòðîïàâëîâñêà)
Äîðîãà îò Ìîòûãèíî
äî Þæíî-Åíèñåéñêà
Èäåò íåñïåøíî, à õîòåëîñü áû áûñòðåé!
Â êîíöå ïóòè, íå äîåçæàÿ ïðèèñêà,
Ìèíóåøü êîñîãîð, ïîëÿíó è ðó÷åé.
Â ñîðîêîâûõ ãîäàõ íåäàâíåãî ñòîëåòüÿ
Çäåñü îòäûõàëà, âåñåëèëàñü äåòâîðà,
Ñòîÿë áàðàê è ìà÷òà ñ êðàñíûì ôëàãîì,
À âå÷åðàìè ñîáèðàëèñü ó êîñòðà.
Íî ãëàâíàÿ çàáîòà ó íà÷àëüñòâà:
Ïîääåðæêà îòîùàâøåé ðåáÿòíè,
Ðîäèòåëè êîòîðûõ âîåâàëè
Èëü äîáûâàëè çîëîòèøêî äëÿ ñòðàíû.
Ìèíóÿ ñèðîòëèâûé òîò ïóñòûðü,
Ìåðåùàòñÿ, êàê â ñêàçêå, ÷óäåñà:
Ñòîèò òàì ïàìÿòíèê ñ âûñîêîé ìà÷òîé,
Èç ðåïðîäóêòîðà - ðåáÿ÷üè ãîëîñà!
À ëó÷øå áû ñîâñåì èíîå:
Âíîâü îæèâèòü çåëåíûé êîñîãîð,
×òîá çàçâó÷àëè ãîðíû, áàðàáàíû,
×òîá çàïûëàë òîðæåñòâåííûé êîñòåð!
×òîá çàçâåíåëà ïåñíÿ, ÷òî ìû ïåëè Îíà êàê ãèìí òîãäà äëÿ íàñ áûëà.
Åå äîíûíå õîðîøî ÿ ïîìíþ,
Â íåé åñòü òàêèå âîò ñëîâà:
«Ìû - âåñåëûå ðåáÿòà,
Ìû - ðåáÿòà õîòü êóäà:
Äðóã çà äðóãà, áðàò çà áðàòà,
Ìû ãîðîé ñòîèì âñåãäà.
Åñëè çåìëþ, íîã íå æàëåÿ,
Äâàäöàòü ðàç êðóãîì îáîéäåøü Íèêîãäà è íèãäå âåñåëåå,
È äðóæíåå ðåáÿò íå íàéäåøü!».
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Ирина КУЛАКОВА

Родилась в 1998 году в п. Кирсантьево Мотыгинского района.
Учится в 11 классе. Пишет стихи о смысле жизни, любви, одиночестве.
Îñåíü ðàñïóñòèëà êðûëüÿ çîëîòûå
Áûñòðî ïðîëåòàÿ íàä òàéãîé
È ñâîèìè âçìàõàìè áîëüøèìè
Èçìåíèëà ðîùè íàä ðåêîé.
Ãäå íè ãëÿíü, ïîâñþäó – ïîçîëîòà
Ëåñ, õðåáòû – êàêàÿ êðàñîòà!
Ëèøü ðóáèí ïðîñëåæèâàåòñÿ ãäå-òî,
À èçóìðóä îñòàíåòñÿ íàâñåãäà.
Íà âåòâÿõ äåðåâüåâ ïàóòèíû
Âåñåëî íà ñîëíûøêå áëåñòÿò
Âñå äåðåâüÿ ñòðîéíû è êðàñèâû
Âûøëè íà ïîñëåäíèé ñâîé ïàðàä.
Ñêîðî, ñêîðî îáëåòÿò ëèñòî÷êè,
Ñêîðî âåòåð áóäåò õîëîäíåé,
Ïòèöû íå ñïîþò, íå ïðîùåáå÷óò
È çèìà çàñòûíåò ó äâåðåé.

Ãäå-òî òàì
Ðàçáèòî ñåðäöå ïîïîëàì,
Ðîçà íà ñíåãó
È ãäå-òî òàì, è ãäå-òî òàì
Øàãíóëà ÿ âî òüìó.
ß äóøó áîëüøå íå îòäàì,
Îíà íå äëÿ òåáÿ.
È ãäå-òî òàì, è ãäå-òî òàì
Íåò ìåñòà äëÿ ìåíÿ.
È ñåðäöå áîëüøå íå ïðåäàì,
ß ñîõðàíþ åãî,
Âåäü, ìîæåò òàì, íó ãäå-òî òàì
Ñîãðååòñÿ îíî.
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Маргарита ЛАВРОВА

Родилась в г. Новосибирске в 1942
году. В Удерейский район переехали
в 1944 г., жили в Пит-Городке, потом
в Южно-Енисейске, а в конце августа
1946 г. переехали в п. Раздолинск.
В 1950 г. пошла в 1 класс. После
школы поступила в Красноярский
Государственный Педагогический
институт (теперь имени Астафьева), на
психолого-педагогический факультет по
специальности «дошкольная педагогика,
психология и спецметодики», окончив
его в 1965 году. «Три года работала
в детском саду от Технологического
института воспитателем, а потом муж «перетянул» меня в спорт:
сначала работала тренером по настольному теннису с группами
начальной подготовки, а 15 лет перед уходом на пенсию - завучем
в спортивной школе греко-римской борьбы у директора Солопова
А.А.». В 1997 году ушла на пенсию. «Первый стих (сознательный)
придумался, когда у сына Жени был «последний звонок» в школе
в 1987 году. Ничего не выдумываю, не придумываю, как-то само
пишется, что думается».

Ìîèì îäíîêëàññíèêàì
(ê 50-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ øêîëû)
Çåìëÿêè ìîè ðîäíûå!
Íåóæåëè ýòî ìû?
Ïîâçðîñëåâøèå, ñåäûå,
Äàëåêî íå ìîëîäûå
Îäíîêëàññíèêè ìîè?!
Âåäü â÷åðà åùå ëèøü ñëîâíî
(À ïðîøëî ïîëñîòíè ëåò!)
Ïîñëå áàëà âûïóñêíîãî
Ïîëåòåëè ìû èç äîìà,
Òî÷íî áàáî÷êè íà ñâåò!
54

Маргарита Лаврова

Ангарские рассветы

Æèçíü íàñ ñðàçó ïîäõâàòèëà,
Ñëîâíî òîëüêî è æäàëà,
Çàâåðòåëà, çàêðóòèëà,
Çàòðåïàëà, çàìóòèëà
È ïî âîëíàì ïîíåñëà!
Ñêîëüêî áûëî ïåðåæèòî
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ïîòåðü!
Íè÷åãî â íåé íå çàáûòî,
È ïî-ïðåæíåìó îòêðûòà
Â ïðîøëîå è â äåòñòâî äâåðü.
Ìû îòêðîåì ýòó äâåðöó
È øàãíåì ÷åðåç ïîðîã.
Òàê ñïîêîéíî ñòàíåò ñåðäöó!
Õîðîøî çäåñü îòîãðåòüñÿ
Îò çàáîò è îò òðåâîã.
Ñõîäèì â êëóá è ñõîäèì â øêîëó,
Óëèöåé ñâîåé ïðîéäåì.
Âñå çäåñü áëèçêî è çíàêîìî,
Ïîäîéäåì ê ðîäíîìó äîìó,
Òèõî ñêàæåì: «Çäðàâñòâóé, äîì!».
Â íåì ðîäíûå íàøè æèëè
È çàáîòèëèñü î íàñ,
Çäåñü íàñ æäàëè è ëþáèëè,
Çäåñü ñ÷àñòëèâûìè ìû áûëè
Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.
Íî îñòàòüñÿ íåâîçìîæíî:
Ìû ÷óæèå çäåñü òåïåðü.
Ìû ïîáóäåì òóò íåìíîæêî,
Ìû ïðèñÿäåì íà äîðîæêó
È îïÿòü çàêðîåì äâåðü.
È ñåé÷àñ ìû ñ òåïëîòîþ
Âñïîìèíàåì ýòè äíè,
Ïîæèëûå è ñåäûå,
Íî êðàñèâûå, ðîäíûå
Îäíîêëàññíèêè ìîè!
15.06.2010 г.
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Äåíü â äåðåâíå
Ìû âñå æèâåì â êàêîé-òî ñóåòå,
Áðîñàåò íàñ òî â ðàäîñòü, òî â îò÷àÿíüå,
Òî ãðåçèì î íåñáûòî÷íîé ìå÷òå,
Ïîðîé ïðîñòûõ âåùåé íå çàìå÷àÿ.
ß â ëåòíèé äåíü â ñåëî ê ñâîèì äðóçüÿì
Óåõàëà, ïîêèíóâ øóìíûé ãîðîä,
Õîäèëà â ëåñ, áðîäèëà ïî ïîëÿì,
È íàáðåëà íà ÿãîäíûé ïðèãîðîê.
Èþëüñêèé âîçäóõ ìàðåâîì äðîæàë,
Òàêàÿ òèøèíà âîêðóã ñòîÿëà,
Ëèøü íàä öâåòêîì ìåäîâûì øìåëü æóææàë È ÿ íà çåìëþ òåïëóþ óïàëà!
Ëåæàëà íàâçíè÷ü íà ãóñòîé òðàâå,
È ìíå ëèöî ïðèÿòíî ñîëíöå ãðåëî,
Òàêîé ïîêîé ñîøåë íà äóøó ìíå,
×òî ÿ êàê áóäòî çàíîâî ïðîçðåëà:
Øóìåë ðó÷åé òèõîíå÷êî âäàëè
È ñòðåêîòàë êóçíå÷èê ãäå -òî ðÿäîì,
Êðóæèë ìíå ãîëîâó òîí÷àéøèé äóõ çåìëè,
Ñìåøàâøèñü ñ çåìëÿíè÷íûì àðîìàòîì.
È îùóùàëà ÿ çåìëè òåïëî,
Âäûõàëà ïîëíîé ãðóäüþ æèçíè çàïàõ,
À ñîëíöå, îïóñêàÿñü çà ñåëî,
Êàòèëîñü ïëàâíî ïî íåáó íà çàïàä.
Ñ ïîåçäêè òîé ïðîøëè óæå ãîäà ,
È ìíîãîå èñ÷åçëî è çàáûëîñü,
Íî ýòî ÷óâñòâî ñ÷àñòüÿ íàâñåãäà
×àñòè÷êîé ìàëîé â ñåðäöå ïîñåëèëîñü!
20.10.2011 г.
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Æèçíü ïðîæèòü – íå ïîëå ïåðåéòè…
Æèçíü ïðîæèòü – íå ïîëå ïåðåéòè.
Êàê ñëîæíà îíà – äàâíî èçâåñòíî.
Òîëüêî ïîëó÷èëîñü áû íàéòè
Â íåé ñâîå, åäèíñòâåííîå ìåñòî.
Òîëüêî á çíàòü, êàê áëèçêèõ óáåðå÷ü,
×òîá îíè ïîäîëüøå áûëè ñ íàìè.
×òîáû ãîðå÷è íåíóæíûõ âñòðå÷
Íàó÷èëèñü èçáåãàòü ìû ñàìè.
×òîá ñ äðóçüÿìè èñêðåííå äðóæèòü –
Íåèçâåñòíî, êàê òàì ìîæåò ñòàòüñÿ,Ñòðàøíî, íå ïðîñòèâøèñü, óõîäèòü,
Ñòðàøíî íå ïðîùåííûì îñòàâàòüñÿ.
À ãîäà áåãóò, áåãóò, áåãóò,
È óñïåòü áû òîëüêî îãëÿäåòüñÿ,
Êàê òû ïðîæèë, ãäå íàñ ëþáÿò, æäóò,
Æèë ëè ðàçóìîì èëè îòêðûòûì ñåðäöåì?
Æèçíü ïðîæèòü – íå ïîëå ïåðåéòè.
È èäåò ïî íåé, êàê ìîæåò, êàæäûé.
Òîëüêî áû ñóìåòü ïî íåé ïðîéòè,
Íè î ÷åì íå ïîæàëåâ îäíàæäû…
10.02.2014 г.

Ëåòíèé äîæäü
Ñòåêëî ïîêðûòî êàïëÿìè äîæäÿ,
Ñâåðêàåò íåæíîé ðîññûïüþ àëìàçîâ,
×òî òàì, çà íèì, è ðàçãëÿäèøü íå ñðàçó
Â òóìàííîé äûìêå òàþùåãî äíÿ.
Ëþäñêèå ñèëóýòû è äîìà
Ðàçìûòû â âëàæíîì âîçäóõå èñêðèñòîì,
Êàê áóäòî áû íåáðåæíî ëåãêîé êèñòüþ
Õóäîæíèê èõ ñëåãêà ðàñòóøåâàë.
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Ãëÿæó â îêíî íà ìîêíóùèõ ëþäåé,
×òî ïåðåõîäÿò, òîðîïÿñü, äîðîãó,
È â ÷åì-òî èì çàâèäóþ íåìíîãî
Â ñóõîé íåóÿçâèìîñòè ñâîåé.
È ÿ èäó ïîä äîæäü (ê ÷åìó çîíòû?),
Ïóñòü ïî ëèöó ñòåêàþò êàïëè âëàãè,
À âäðóã íà íåì, êàê íà ëèñòå áóìàãè,
Ïðîñòóïÿò ìîè ïðåæíèå ÷åðòû?
È âîò â äóøå íàäåæäó çàòàÿ,
Èäó ñ ñîáîþ â ïðîøëîå íà âñòðå÷ó,
È ïàäàåò ìíå òåïëûé äîæäü íà ïëå÷è,
Ñìûâàÿ ãðóç ïðîæèòûõ ëåò ñ ìåíÿ.
Ñïàñèáî æå, ñïàñèáî, äîæäü, òåáå,
Çà ýòîò êðàòêèé ìèã îñâîáîæäåíüÿ,
È ïóñòü âñå ýòî òîëüêî íàâàæäåíüå,
Íî âñå ðàâíî, ñïàñèáî, äîæäü, òåáå!
11 мая 2013 г.

Ãîâîðÿò ìíå...
Ãîâîðÿò ìíå ëþäè ïîðîé:
«Ó òåáÿ, âèäíî, æèçíü ñ÷àñòëèâàÿ,
È íà ñåðäöå âñåãäà ïîêîé,
È óëûáêà òàêàÿ ìèëàÿ!»
ß ñòàðàþñü «äåðæàòü ëèöî»
È ïðèâåòëèâî óëûáàòüñÿ,
Íî íåëüçÿ æå, â êîíöå êîíöîâ,
Ïîñòîÿííî «íå áûòü», à «êàçàòüñÿ»…
Êàê ìåíÿ «äîñòàâàëà» æèçíü,
Çíàþò òîëüêî áëèçêèå ëþäè.
Ãîâîðèëà ñåáå: «Äåðæèñü,
Íåèçâåñòíî, ÷òî äàëüøå áóäåò!»
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È íàòóðà ìîÿ íå ñèëüíà,
È äóøà ðàíèìàÿ î÷åíü,
Òîëüêî æèçíü çàñòàâëÿëà ìåíÿ
Âñå âûäåðæèâàòü – õî÷åøü íå õî÷åøü.
Âîçðàñò òîæå ñâîå áåðåò,
È óñòàëà ÿ ñèëüíîé êàçàòüñÿ,
Íî êîãäà íà äóøå ñêðåáåò,
Ìíå ïðèõîäèòñÿ óëûáàòüñÿ…
02.06.2015 г.

Ñëîâà
Ñêîëüêî ãîâîðèì ìû ëèøíèõ ñëîâ
Ïðîñòî òàê, íå äóìàÿ, ñëó÷àéíî:
«Íåæíîñòü», «âåðíîñòü»,
«Äðóæáà» è «ëþáîâü»,
Âàæíîñòè òåõ ñëîâ íå çàìå÷àÿ.
Ãîâîðèì èõ ïîõîäÿ, ëåãêî,
Ñìûñëà èì ïî÷òè íå ïðèäàâàÿ,
Ñêàæåì – è îòïóñòèì äàëåêî,
À äóøà îñòàíåòñÿ ïóñòàÿ.
Ãîâîðèì, íå äóìàÿ î òîì,
Êàê äðóãîå ñåðäöå îòçîâåòñÿ,
Âäðóã îíî ïîâåðèò, à ïîòîì
Âñå â íåì ãîðüêîé áîëüþ îáåðíåòñÿ.
Îòíîñèòåñü áåðåæíåé ê ñëîâàì,
Ê ëþäÿì, äëÿ êîòîðûõ ýòî âàæíî.
Òàê ñëó÷èòüñÿ ìîæåò, ÷òî è ê âàì
Âäðóã âåðíåòñÿ ýòî âñå îäíàæäû!
12.12.2013 г.
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Íå õî÷ó...
Ìíå ãîâîðèëè: «Íàäî ïðîùå áûòü,
Óäîáíåé òàê!» Íî òîëüêî ÿ íå âåðþ.
Êàê «ïðîùå» áûòü: íàèâíåå, ãëóïåå?
Áàíàëüíîñòü íà áàíàëüíîñòü ãîâîðèòü?
Íå ñïîðèòü, äàæå åñëè íå ñîãëàñíà,
È ìíåíüÿ ñâîåãî íå âûðàæàòü,
È äåéñòâèÿì íåíóæíûì ïîäðàæàòü?
Òîãäà, íàâåðíî, áóäåò âñå ïðåêðàñíî!
Îñîáåííîé ñåáÿ ÿ íå ñ÷èòàþ,
È ó ìåíÿ õîðîøèå äðóçüÿ
Ïî äóõó è ïî ñåðäöó, êàê è ÿ,
Õîòü íå âñåãäà âî ìíå âñå ïðèíèìàþò.
ß íå õî÷ó áûòü «ñåðîñòüþ» óíûëîé,
È íå ìîãó ÿ ðàâíîäóøíîé áûòü,
Íå äóìàòü, íå àíàëèçèðîâàòü, «òóïèòü»,
Ëèøü áû äóøåâíûå íå òðàòèòü ñèëû.
Íåò, íå õî÷ó ÿ âîâñå «ïðîùå» áûòü, Ìíå èíòåðåñíî âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò,
Æàëåþ ÿ, ÷òî áûñòðî æèçíü ïðîõîäèò,
Ñåé÷àñ áû òîëüêî æèòü åùå è æèòü!
06.09.2014 г.

Øêîëüíûé âàëüñ
Ó øêîëüíèêîâ ýêçàìåíû ïîñëåäíèå,
È ñêîðî âûïóñêíûå âå÷åðà.
Óæ âíó÷êà ñòàëà ó ìåíÿ ñòóäåíòêîþ,
À ÿ âñå ïîìíþ ÿñíî, êàê â÷åðà:
ß ïîìíþ äåíü ñ÷àñòëèâûé è òðåâîæíûé –
Ñâîé äàâíèé øêîëüíûé âå÷åð âûïóñêíîé.
È ñòàëî íåâîçìîæíîå âîçìîæíûì –
ß ñëîâíî îêàçàëàñü ìîëîäîé!
Ïëûâóò-ïëûâóò ïî çàëó çâóêè âàëüñà,
È â òàíöå îäíîêëàññíèêè êðóæÀò,
Ñî ìíîé òàíöóåò ñëàâíûé, ñêðîìíûé ìàëü÷èê,
È ðóêè íà ïëå÷àõ åãî ëåæàò…
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Ïîòîì ãóëÿëè äî ðàññâåòà êëàññîì
Ïî óëèöàì ïîñåëêà, ó ðåêè,
È òàê íàì íå õîòåëîñü ðàññòàâàòüñÿ,
Íî íî÷è ëåòíèå óæ áîëüíî êîðîòêè…
Âîñïîìèíàíüÿ ãðóñòíû è ïðåêðàñíû,
À îùóùåíüå, ñëîâíî íàÿâó,
Êàê áóäòî ÿ êðóæóñü ïîä çâóêè âàëüñà,
Íà òîì äàëåêîì âûïóñêíîì áàëó!
18.06.2014 г.

Âåñíà 2015-ãî
Êàêàÿ, îäíàêî, êàïðèçíàÿ äàìà Âåñíà:
Ïî âñåì âðåìåííÛì ïîêàçàíèÿì è êàëåíäàðíûì
Äàâíî óæ â ïðèðîäå îíà ïîñåëèòüñÿ äîëæíà,
Íî èçðåäêà â ãîñòè ïðèõîäèò – òàêàÿ êàïðèçíàÿ äàìà!
Òî òðóäíî ïî ñíåæíîìó, õðóïêîìó íàñòó èäòè,
À ñîëíöå ïðèãðååò – è ñûðî, è ãðÿçíî ïîâñþäó…
Èäåò àêêóðàòíî, îêîëüíûå âûáðàâ ïóòè,
Ëþáîå åå ïðîÿâëåíüå äëÿ íàñ, ñëîâíî ÷óäî.
Íåáåñíûå äâåðè äëÿ ñîëíöà àïðåëü ðàñïàõíóë,
Ëó÷è ñ ñèíåâîþ íà çåìëþ óïàëè íåñìåëî,
Íà íåæíóþ çåëåíü òåïëîì ëåãêèé âåòåð äîõíóë…
Âåñíà óëûáíóëàñü: «Ïîðà ïðèíèìàòüñÿ çà äåëî!»

Óõîä âåñíû

24.04.2015 г.

Ëþáëþ ýòî ïîçäíåå âðåìÿ âåñåííåå,
Äóðìàíÿùèé çàïàõ ëèñòâû ìîëîäîé,
È îäóâàí÷èêîâ «ñîëíûøêè» â çåëåíè
Òðàâû èçóìðóäíîé, ÿðêîé, æèâîé.
È íåáî áåñêðàéíåå, è áåçáðåæíîå
Ñ áåãóùèìè ñòàéêàìè îáëàêîâ,
È äîæäèê âíåçàïíûé, âåñåëûé è íåæíûé,
Ðàññûïàâøèé êàïåëüêè èç æåì÷óãîâ,
È âîçäóõ, íàïîëíåííûé ñîëíå÷íûì ñâåòîì,
Àæóðíóþ, ëåãêóþ òåíü îò ëèñòâû…
Ïîñëåäíèå äíè ìåæ âåñíîþ è ëåòîì –
Íåîáúÿñíèìî ïëåíèòåëüíû âû!
28.05.2015 г.
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Яков ЛЕВАДНЫЙ

Ïîäîðîæíèê
Ïîäîðîæíèê – òðàâà åñòü òàêàÿ,
Î÷åíü ñêðîìíàÿ â æèçíè òðàâà.
È ðàñòåò âäîëü äîðîã îíà, ñ êðàþ,
Èç ëèñòî÷êîâ ñïëåòÿ êðóæåâà,
È öâåòî÷åê åãî î÷åíü ñêðîìíûé:
Òàê, ñòåáëèøêî êàêîé-òî òîð÷èò,
Ñëîâíî ïàìÿòíèê âðåìåíè
ñêîðáíûé…
Ïåñíÿ ï÷åë ó öâåòêà íå çâó÷èò…
Îí æèâåò ñðåäè ïûëè äîðîæíîé,
Ïîñëå äîæäèêà ãðÿçüþ îáëèò…
È æèâåò âñåãäà æèçíüþ òðåâîæíîé,
×òî-íèáóäü ó íåãî äà áîëèò:
Òî ïðîõîæèé âåñü êóñòèê ðàñòîï÷åò,
Òî êîðîâà îáúåñò äî êîðíåé…
Íî áåäíÿãà íå ìñòèò è íå ðîïùåò,
Õîòü áîëåòü áóäåò ìíîæåñòâî äíåé…
Òàê æèâåò ïîäîðîæíè÷åê ñêðîìíûé,
Âñåìè òîïòàíûé, ãðûçåí è áèò.
Íî åãî êàæäûé ñðàçó æå âñïîìíèò,
Åñëè ðàíî÷êà ãäå-òî áîëèò.
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Ëèñòèê ïûëüíûé âîäè÷êîé îáìîåò
È ê ãíîÿùåéñÿ ðàíêå ïðèæìåò…
×óäî! - ðàíêà óæ íàøà íå íîåò,
×åðåç íåñêîëüêî äíåé – çàæèâåò…
È îïÿòü ïîäîðîæíèê ïîä íîãó,
Òó, ÷òî îí èñöåëèë, ïîïàäåò,
Áëàãîäàðíîñòü åìó ïîíåìíîãó
Â òåíü çàáâåíüÿ ó íàñ îòîéäåò.
È çàáóäåì ìû ñêðîìíîãî äðóãà,
Äîðîãîãî ïðè íàøåé áåäå,
Êàíåò â Ëåòó áûëàÿ çàñëóãà,
Ñëîâíî ñëåä íà ñïîêîéíîé âîäå…
Òàéíûé ñìûñë ÿ ñòèõà ïðèîòêðîþ
(Âû ñî ìíîé ñîãëàñèòüñÿ äîëæíû),
×òî î ñêðîìíûõ ìû ëþäÿõ ïîðîþ
Âñïîìèíàåì… Êîãäà íàì íóæíû…

Ìåäñàíáàò
Â ãëóõîì îâðàãå – ðÿä ïàëàòîê,
Íà íèõ – áàãðÿíûå êðåñòû.
Ñþäà ñîëäàò èç æàðêèõ ñõâàòîê
Âåäóò – íåñóò çà äâå âåðñòû.
Â ïàëàòêàõ – êðîâü, áèíòû è âàòà,
Øïðèöû è áåëîì ïåðñîíàë.
Çäåñü «ðåìîíòèðóþò» ñîëäàòà,
×òîá âíîâü ñîëäàò ñîëäàòîì ñòàë.
Ìåäñåñòðû òðåòüè ñóòêè êðÿäó
Íå ñïÿò, åäÿò ëèøü íà õîäó,
Èì óñïåâàòü ïîâñþäó íàäî,
Áûòü ïîñòîÿííî íà âèäó –
Òî ïðîñèò êòî-íèáóäü íàïèòüñÿ,
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Òî áèíò ñìåíèòü, ïîäàòü êîñòûëü,
Òî ãîëîñ: « Ìèëàÿ ñåñòðèöà,
Îäåíü ìåíÿ – ÿ âåñü çàñòûë».
À âîò òàíêèñò, âåñü îáîææåííûé,
Â áèíòàõ, êàê êîêîí -øåëêîïðÿä,
Ñåñòðå øåïòàë, íàä íèì ñêëîíåííîé,
Êàê áóäòî áûë â ÷åì âèíîâàò:
- Ñåñòðà, ðîäíàÿ, ñäåëàé ìèëîñòü –
Ïèñüìî äëÿ ìàìî÷êè ÷åðêíè…
À ó ñåñòðèöû ñëåçû ëèëèñü
Íå â ïåðâûé ðàç çà ýòè äíè…

ß ñêëîíÿþ ãîëîâó ñåäóþ
Ñêîëüêî òîíí ñìåðòåëüíîãî ìåòàëëà
Ìû ñ âîéíû ñ ñîáîþ óíåñëè!
Ñìåðòü -ñòàðóõà ùåäðî èì ñíàáæàëà
Íàñ íà òåëå ìàòóøêà-Çåìëè…
Ñêîëüêî òîíí ñâèíöà è ðâàíîé ñòàëè
Ñâîé ïîëåò çàêîí÷èëè â òåëàõ
Òåõ ñîëäàò, ÷òî ÷åñòíî âîåâàëè,
Ïîçàáûâ ñåáÿ, îñèëèâ ñòðàõ?
Ñêîëüêî òåõ, êòî, áðîñèâøèñü â àòàêó,
Âäðóã îáìÿêíóâ, ïàäàë íà áåãó,
Íå çàêîí÷èâ íà÷àòóþ äðàêó,
Ñìåðòü íàøåë â ëåñàõ, ëóãàõ, â
ñíåãó…
Ñêîëüêî íàñ ãîðåëî â ÷ðåâå òàíêà
È ñ íåáåñ íèçâåðãëîñü â áåçäíó âîä!
Äî âîéíû íàì âñåì âðàëà öûãàíêà:
«Ïðîæèâåøü, êðàñàâåö, áåç íåâçãîä!»
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À íåâçãîäû èñòðàâèëè äóøè,
Èñêðîìñàëè òåëî, ê øðàìó – øðàì,
Ãèáëè ëþäè â ìîðå è íà ñóøå,
Ïðàõ æèëüÿ íà âîëþ äàí âåòðàì,
Ñèðîòëèâîñòüþ øàãíóëè â õàòû,
Âäîâüèì ïëà÷åì – ïî áîëüøîé ñòðàíå.
Âñå â êðîâè áîëüíè÷íûå õàëàòû.
Ðàçãîâîðû – òîëüêî î âîéíå…
ß òå ãîäû ïàìÿòüþ òðåâîæó,
Âíîâü èõ âèæó áóäòî íàÿâó…
ß òîãäà íàìíîãî áûë ìîëîæå.
Íî ãîäà íàçàä òå íå çîâó.
Íå çîâó ÿ ìîëîäîñòè ãîäû
Ïîòîìó, ÷òî ìîëîäîñòü ìîÿ
Âûáðàëà âñå áåäû è íåâçãîäû,
Þíîñòè ñâîåé íå çíàþ ÿ…
Íå ïðèøëîñü áðîäèòü â ëóãàõ ñ ëþáèìîé,
Íàñëàæäàòüñÿ àðîìàòîì ðîç,
À ïðèøëîñü ñ òîñêîé íåîäîëèìîé
Õîðîíèòü äðóçåé ñðåäè áåðåç.
Íå õîäèë â âàòàãå áîéêîé
Â íî÷ü, áðåí÷à ãèòàðîé íà õîäó,
À ïðèøëîñü íà ãîñïèòàëüíîé êîéêå
Ìàòîì êðûòü â ãîðÿ÷å÷íîì áðåäó…
Î÷åíü æàëü, ÷òî æèçíü ïåðåøàãíóëà
×åðåç þíîñòü, íàñ è íå ñïðîñèâ.
Æèçíü ìóäðà, è âðåìÿ íå òÿíóëà –
×óæäû åé áåñïå÷íîñòü è ïàññèâ.
Îíà íàñ, áåñöåðåìîííî øêîëÿ,
Èç þíöîâ íàäåëàëà ìóæ÷èí,
Ïîìîãëè â òîì äåëå áîÿ ïîëå,
Ïîñâèñò ïóëü, ðàçðûâû òûñÿ÷ ìèí…
Þíîñòü, þíîñòü! Òû – ëèøü òîëüêî âðåìÿ.
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Îáîøëà òû íàñ, íå â ýòîì ñîëü!
Íà äóøå ëåæèò ïîãîðøå áðåìÿ:
Ïî äðóçüÿì ïîãèáøèì – ñåðäöà áîëü…
ß êîëåíè ñêîðáíî ïðåêëîíÿþ
Ïðåä Îãíåì, çàææåííûì íà âåêà,
Íî ñëåçó ñâîþ íå ïðîêëèíàþ,
Õîòü îíà ìó÷èòåëüíà, ãîðüêà…
ß ñêëîíÿþ ãîëîâó ñåäóþ
Ïðåä âñåìè ïàâøèìè â áîþ,
Â èõ ìîãèëû – êàæäóþ ñâÿòóþ –
Ïî ÷àñòÿì âñþ äóøó îòäàþ…
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Нина ЛОГВИНОВА

Родилась в Тасеевском районе
в 1951 г. Первые стихи написала
еще в школе. А первые публикации
стихов в газете «Ангарский рабочий»
появились с помощью В.П. Анонена,
учителя Нины Дмитриевны.
В настоящее время живет в
Краснодарском крае, является
активным членом литературного
общества и издает свои стихи в
сборниках литобъединения «Горячий ключ».

Ðÿáèíîâûé ïëà÷
Íàä îêîøêîì ñêëîíèëàñü ðÿáèíà,
Êðàñíîé êèñòüþ ñòó÷èò ïî óòðó,
Çíàòü, òîñêëèâî åé íî÷åíüêîé äëèííîé,
Çíàòü, çàìåðçëà îíà íà âåòðó.
Âåòâè- ðóêè êî ìíå, êàê ïîäðóãà,
Òÿíåò, ïðîñèò ñîãðåòü ó îãíÿ:
«Îõ, êàê õëåùåò õîëîäíàÿ âüþãà
È ñíåæêîì çàìåòàåò ìåíÿ.
Âñå äàâíî óæ ïîòåðÿíû ëèñòüÿ,
Êàê ó ìèëûõ ñåñòðè÷åê â ëåñó,
È íàãíóâøèñü ïîä òÿæåñòüþ êèñòåé,
Íåëåãêî ýòó íîøó íåñó.
Êàê îñåííÿÿ ýòà íàãðàäà
Òÿíåò âíèç, ìîè âåòâè êðåíÿ,
Ïòèöû ñïðÿòàëèñü, íåêîìó ÿãîä
Ïîäàðèòü è óòåøèòü ìåíÿ.
Ïîòîìó-òî ñòó÷ó ÿ â îêîøêî
È ïðîøó, ÷òîá ñîãðåëè ìåíÿ;
Äàé æå, äàé æå õîòÿ áû íåìíîæêî,
Äàé ÷óòü-÷óòü ïîñèäåòü ó îãíÿ…».
Èëè âïðàâäó ìíå ýòî ÿâèëîñü,
Èëè ñíèëîñü ìíå ýòî äàâíî…
Òîëüêî âüþãà âñå çëèëàñü è çëèëàñü,
Ìåðçëîé ëàïîé ñòó÷àëà â îêíî.
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Çèìíåå óòðî
Åùå òåìíî.
Ëèøü ÷óòü ðàññâåò çàáðåçæèë.
Åùå âîâñþ â äîìàõ îãíè ãîðÿò.
È ïàäàë ñíåã.
Âñå ðåæå, ðåæå, ðåæå.
Ñíåæèíêè, ñëîâíî íåõîòÿ, ïàðÿò.
Êàê áóäòî ñ íåáà ïðîñòî ñûïëåò êòî-òî,
Âíîñÿ â êàðòèíó ñâîé ïîñëåäíèé øòðèõ,
À ÿ ñïåøèëà óòðîì íà ðàáîòó,
È ìíå ñîâñåì áû, âðîäå, íå äî íèõ,
Äî òåõ ñíåæèíîê, ìàëåíüêèõ, êðûëàòûõ,
Ëåòÿùèõ ê íàì ñ íåçðèìîé âûñîòû,
Íî âå÷íî ìû ñïåøèì, ñïåøèì êóäà-òî,
Íå çàìå÷àÿ íåæíîé êðàñîòû.
È ÿ ñïåøèëà óòðîì íà ðàáîòó,
Îñòàâèâ ìûñëè î íî÷íîì òåïëå,
À ñ íåáà ñûïàë, ñûïàë, ñûïàë êòî-òî
È ãíàë ñíåæèíêè ðîáêèå ê çåìëå.

Ìîðîç è ñîëíöå. Óòðîì ðàííèì
Çàðÿ, ñîøåäøàÿ ñ íåáåñ,
Óæå ïîäêðàøèâàåì ãðàíè,
Ãäå ñïèò ïðèòèõøèé ñíåæíûé ëåñ.
Ñêîëüçÿò ëó÷è ïî áåëûì ñîïêàì,
Ãäå òâîå öàðñòâî, Áåðåíäåé,
Ãäå çà íî÷ü çàìåòàåò òðîïêè
È âñå ñëåäû ëåñíûõ çâåðåé.
Çàñòûëè áåëîñíåæíûì âàëîì
Â áåçìîëâüè çèìíèå ïîëÿ,
Ãäå ñïèò ïîä òåïëûì ïîêðûâàëîì
Äî ñðîêà ìàòü ñûðà-çåìëÿ.
È íè î ÷åì íå áåñïîêîÿñü,
Îäíà ëèøü ïòàõà òðåíü äà òðåíü,
È ïíè ñòîÿò â ñíåãó ïî ïîÿñ,
Â áîÿðñêèõ øàïêàõ íàáåêðåíü.
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Êîãäà Ëþáâè ìîåé ëåòàòü
Õîòåëîñü â íåáå âîëüíîé ïòèöåé,
Ìíå îñòàâàëîñü ñîçíàâàòü,
×òî ñ ýòèì íàäî ïðèìèðèòüñÿ.
×òî âû, îòíþäü, ñîâñåì íå ìîé,
Òàê, âèäíî, ïîðåøèëè íå ìîé,
×òî íàñ âåäóò ê ñåáå äîìîé,
Óâû, ðàçëè÷íûå äîðîãè.
Ëèøü òîëüêî âçãëÿäîì ïðîâîæàòü,
Êîãäà äîìîé ê ñåáå ñïåøèòå,
Ìíå îñòàâàëîñü ñîçíàâàòü,
×òî âû íå ìíå ïðèíàäëåæèòå.
Êîãäà æ ïå÷àëüþ ñäàâèò ãðóäü,
Êàê êàìíåì ñ ãîðíîãî îáâàëà,
Àõ, êàê ìíå ñåðäöå îáìàíóòü,
×òîá îíî òîæå ñîçíàâàëî?

Íà ðîìàøêàõ äàâíî íå ãàäàþ:
Âûøëî âðåìÿ, è âîçðàñò íå òîò;
Òî, ÷òî áûëî, ÷òî åñòü – ýòî
çíàþ,
È äàâíî çíàþ, ÷òî ìåíÿ æäåò.
Ìíå öûãàíêà òàêîå ñêàçàëà
Ïðî ñóäüáó ìîþ – òîëüêî
äåðæèñü,
Ìíîãî êîå – ÷åãî íàãàäàëà,
Âñå, íàâåðíî, èñïîëíèëà æèçíü.
Ìîë, ëþáîâü ìîÿ ïî ñâåòó áðîäèò,
Íî íå ñâåòèò, ñ÷àñòëèâàÿ, ìíå.
Î òåáå ÿ íå äóìàþ, âðîäå,
Íî îïÿòü òû ïðèñíèëñÿ âî ñíå.
Çà ïëå÷àìè ãîäîâ íàøèõ áðåìÿ,
ß íå ñïîðþ ñ ñâîåþ ñóäüáîé,
Íî êóäà óëåòåëî òî âðåìÿ,
×òî ìû ñ÷àñòëèâû áûëè ñ òîáîé?..
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Ðîìàíñ

Âñå íåæíûå ñëîâà
Çàñòûíóò â ãîðëå êîìîì,
À ñåðäöå çàñòó÷èò
Ïðåëåñòíåéøèé ìîòèâ.
Íåáðåæíî ëèøü êèâíåøü ìíå,
Êàê ïðîñòîé çíàêîìîé,
Äåæóðíîþ óëûáêîé
Ãóáû èñêðèâèâ.
Êàê áûñòðî òû çàáûë,
Êàê ÿ òåáÿ ëþáèëà,
Êàê êàæäûé äåíü æäàëà,
×òî òû ïðèäåøü êî ìíå.
Êàê áûñòðî ðàçëþáèë,
À ÿ- òî íå çàáûëà
Âñå íåæíûå ñëîâà,
×òî ãîâîðèë òû ìíå.
È òû ñåáå íàøåë,
Íàøåë óæå äðóãóþ,
À ÿ óæå äàâíî,
Äàâíî èç ñåðäöà âîí…
À íà äâîðå âåñíà!
È ñîëíûøêî ëèêóåò,
Âîâñþ æóð÷àò ðó÷üè
È ïòèö âåñåëûé çâîí.
70

Нина Логвинова

Ангарские рассветы

«Ýòî áûëî íåäàâíî, ýòî áûëî äàâíî…»
Îòöâåëè ïîëåâûå öâåòû,
Ëåñ ïîêðûëñÿ ëèñòîâîé çîëîòîþ.
×òî ïîäåëàåøü, åñëè ìå÷òû
Íàâñåãäà îñòàþòñÿ ìå÷òîþ.
Ìåëêèé äîæäü ëèøü ñëåãêà ìîðîñèò,
È òóìàí îñåäàåò íà ñêàëàõ.
ß íå ñëûøàëà, ÷òî òû ñïðîñèë,
Òû íå ñëûøàë, ÷òî ÿ îòâå÷àëà.
Òû óäà÷íî æåíàò è ó äåë,
Êàê è ðàíüøå, âñå â ïîëíîì ïîðÿäêå,
Ó ìåíÿ - îäèíîêèé óäåë,
×òîá ïî æèçíè ïðîéòè áåç îãëÿäêè.
Íî íå ïëà÷ó, õîòü çíàþ, ÷òî òû
Â ìîåì ñåðäöå îñòàëñÿ ìå÷òîþ…
Îòöâåëè ïîëåâûå öâåòû,
Ëåñ ïîêðûëñÿ ëèñòâîé çîëîòîþ.

Ìóçåé â Ìîòûãèíî
Çäåñü âñòðåòÿò âñåõ, êàê â îò÷åì äîìå,
Òû áóäåøü òóò æåëàííûé ãîñòü,
Âåäü âñå äî áîëè çäåñü çíàêîìî –
È êàæäûé êàìåíü, êàæäûé ãâîçäü.
Ñþäà òû ïîïàäåøü, êàê â ñêàçêó,
Â ñòàðèííûé äîì – ÷óäåñíûé âèä –
È ëè÷íî äëÿ òåáÿ óêàçêîé
Ïîêàæóò âåñü ñèáèðñêèé áûò.
Çäåñü ñëîâíî ïîïàäàåøü â ëåòî –
Îò íåæíûõ êðóæåâîâ ñâåòëî,
Îíè õðàíÿò, êàê ëó÷èê ñâåòà,
Óøåäøèõ ìàñòåðîâ òåïëî.
Ñðåäü ôîòîãðàôèé âåðåíèöû
Óâèäèøü âäðóã çíàêîìûé âçãëÿä
È óëûáíåøüñÿ ÷üèì-òî ëèöàì,
Ëèñòíóâ èñòîðèþ íàçàä.
Çäåñü âñå íà ìåñòå, âñå ó äåëà,
Òðàâèíêå êàæäîé ïîëêà åñòü.
Ðóêàì, òâîðÿùèì è óìåëûì,
Õâàëà è ÷åñòü. Õâàëà è ÷åñòü!
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Áàáóøêèí ñóíäóê
Îí õðàíèëñÿ â äîìå íàøåì,
Ïðèâåçåí èçäàëåêà,
Ìåäíûì êðåñòèêîì óêðàøåí
È ñðàáîòàí íà âåêà.
Îí ñòîÿë íà âèäíîì ìåñòå
Â öåïêèõ ïîÿñàõ îêîâ,
Ïîäíèìàëè åãî âìåñòå
Òðîå äþæèõ ìóæèêîâ.
Çäåñü ëåæàë ñîêðîâèù êîðîá,
Òüìà íàðÿäîâ â íåì áûëûõ:
Êîôòû ñ âûøèòûì óçîðîì,
Ñ ðîçîé â íèòêàõ çîëîòûõ.
Òîíêèõ øàëåé ïàóòèíêè
Òàê èçÿùíû è ëåãêè,
È êðàñèâû, êàê êàðòèíêè,
Ðàçíîöâåòíûå ïëàòêè.
Çäåñü íà ôîòî ÷üè-òî ëèöà,
Ïîæåëòåâøèõ ïèñåì ðÿä,
È çàâåðíóòà â òðÿïèöó
Ïàìÿòü äåäîâûõ íàãðàä.
Îáëèãàöèé ñòàðûõ êó÷à,
Åùå ìíîãî êîé-÷åãî;
Íå áûëî ìîìåíòà ëó÷øå
Îòïèðàíèÿ åãî.
À íàáåãàåøüñÿ ââîëþ –
×òî áåç ðóê è íîã ïîðîé,
Ìåíÿ áàáóøêà óêðîåò:
Ñïè ñïîêîéíî. Áîã ñ òîáîé.
Ïòèöà-Ñèðèí â ñíàõ êðóæèëà
È çâàëà ìåíÿ ñ ñîáîé…
Ìíå òàêèå ñíû íå ñíèëèñü
Íà ïåðèíå ïóõîâîé.
ß â äàëåêîì äåòñòâå ëèöà
Âñïîìèíàþ âñå ÿñíåé –
Ïàìÿòü çäåñü òåïåðü õðàíèòñÿ
Ìèëûõ ñåðäöó ñâåòëûõ äíåé.

72

Нина Логвинова

Ангарские рассветы

Ñêàçêà
Çà ãîðàìè, ëåñàìè,
Â íåîáúÿòíîé äàëè
Ïðî÷ü ïðîíîñÿòñÿ ñàíè,
×óòü êàñàÿñü çåìëè.
Áüåò êîïûòàìè áîéêî,
Âñå áûñòðåé è áûñòðåé
Ðàçóäàëàÿ òðîéêà
Îãíåãðèâûõ êîíåé.
Ðàçóäàëàÿ òðîéêà
Ìîëîäûõ, âîðîíûõ,
Áûñòðîíîãèõ è òîëüêî
Îò äûõàíüÿ ñåäûõ.
È ñèäèò öàðü – äåâèöà,
Íå ïåðîì îïèñàòü,
Èëè ïðîñòî ìíå ñíèòñÿ,
Èëè ýòî îïÿòü
Âîçâðàùàåòñÿ äåòñòâî
È ñòó÷èòñÿ â îêíî.
Ýòî áûëî íåäàâíî,
Ýòî áûëî äàâíî…
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Ñòàðûé ðîÿëü
Çàòðîíü – çàçâó÷àò ýòè êëàâèøè ãíåâíî.
Ñòàðóøêà âîð÷èò ïî óòðàì åæåäíåâíî,
×òî êîìíàòó îí ïî÷òè âñþ çàíèìàåò –
Ðîÿëü, íà êîòîðîì íèêòî íå èãðàåò.
Çäåñü ðàíüøå êîãäà- òî èãðàëè âíà÷àëå,
Ìåëîäèè Ãðèãà äàâíî îòçâó÷àëè,
È îí èõ çà äàâíîñòüþ ëåò çàáûâàåòÐîÿëü, íà êîòîðîì íèêòî íå èãðàåò.
Õîçÿèí óøåë íà âîéíó â ñîðîê ïåðâîì,
Ïðèøëà ïîõîðîíêà, êîãäà öâåëè âåðáû,
È ÷óòêèå ïàëüöû òåïåðü âñïîìèíàåò
ðîÿëü, íà êîòîðîì íèêòî íå èãðàåò.
È êàæåòñÿ, áóäòî õîçÿèí ïîäõîäèòÈ íåæíûå ïàëüöû ïî êëàâèøàì áðîäÿò,
È ÷óäíîþ ìóçûêîé äîì íàïîëíÿåò
Ðîÿëü, íà êîòîðîì íèêòî íå èãðàåò.
Âñå òàê æå ñòîèò îí â óãëó îäèíîêî
È æäåò- íå äîæäåòñÿ æåëàííîãî ñðîêà.
Ñòàðåÿ, íàäåæäîé ñåáÿ ñîãðåâàåò
Ðîÿëü, íà êîòîðîì íèêòî íå èãðàåò.

стихи – детям
Äîæäèê
Íàáåæàëà òó÷êà äîæäåâàÿ
È çàêàïàë äîæäèê îçîðíîé.
Íà äâîðå ìû áîëüøå íå èãðàåì,
Ïîáåæàëè âñå ê ñåáå äîìîé.
Ìû ñ òîáîé óêðûëèñÿ ïîä êðûøåé,
Ìû ñ òîáîé íåíàñòüå ïåðåæäåì,
À â ïåñêå ñèäèò çàáûòûé Ìèøà,
Ìîë÷à ìîêíåò, áåäíûé, ïîä äîæäåì,
Îò äîæäÿ îí ñðàçó çàáîëååò,
È ïðèäåòñÿ äîêòîðà íàì çâàòü.
Ìàìà, äàé æå çîíòèê ïîñêîðåå,
Ïîáåæàëà ÿ åãî ñïàñàòü.
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×åðåïàøêà
ß ñ óòðà ñåãîäíÿ ãðóñòíûé,
ß ñåãîäíÿ ñàì íå ñâîé.
Âåäü â÷åðà ìû ÷åðåïàøêó
Íå äîæäàëèñÿ äîìîé.
ß â÷åðà åå íàïðàñíî
Îòïóñòèë ãóëÿòü â ñàäó,
Ïîòåðÿëàñü ÷åðåïàøêà, Ãäå òåïåðü åå íàéäó.
ß ñîâñåì ðàçâîëíîâàëñÿ,
ß èñêàë äî òåìíîòû,
ß îááåãàë âñå äîðîæêè
È îáëàçèë âñå êóñòû.
Ðàçäâèãàë òðàâó ðóêàìè,
ß èñêàë åå âåçäå,
ß ãëÿäåë ïîä ëîïóõàìè, ×åðåïàøå÷êà, òû ãäå?
Êàê ïîçâàòü åå, îäíàêî,
Õîòü êðè÷è, õîòü íå êðè÷è,
Âåäü îíà ó íàñ, îáû÷íî
Òîëüêî çíàé ñåáå ìîë÷èò.
- Íå ãðóñòè, - ñêàçàëà ìàìà, Ìû ïîéäåì ñ òîáîé âäâîåì,
Ìû åùå ðàç âñå îñìîòðèì,
Âñå ðàâíî åå íàéäåì.-

Ëîäûðü
Ïàïà ñ ìàìîé â îãîðîäå
Âûðûâàþò ñîðíÿêè,
Íó à Ñàøà íà äèâàíå
Óãîðàåò îò òîñêè.
Ïî÷èòàòü áû – íåò îõîòû,
Ïîìå÷òàòü áû – ÷òî çà ïðîê?
Îí áû ìîã è ïîðàáîòàòü,
Êòî á ñ äèâàíà âñòàòü ïîìîã.
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Ëàñêà
ß ñåãîäíÿ âñòàë ïîðàíüøå,
Ëèøü óñëûøàë ïàïèí çîâ:
Â êîíóðå ñîáàêà íàøà
Ïðèíåñëà äâîèõ ùåíêîâ.
Òîëüêî ìåëüêîì ÿ óâèäåë,
Íå óñïåë è ðàçãëÿäåòü,
×òîá íèêòî èõ íå îáèäåë,
Ëàñêà ïðÿ÷åò îò ëþäåé.
Õîðîøî ëåæàòü ïîä êðûøåé
Âìåñòå ñ ìàìîþ âòðîåì –
Âåäü îíà òàê íåæíî ëèæåò,
Ìîåò øåðñòêó ÿçûêîì.
Ïîäðàñòóò îíè íåìíîãî –
Ìåñÿö, äâà, ÷åòûðå, ïÿòü –
Áóäóò áåãàòü ïî äîðîãàì,
Âåñåëèòüñÿ è èãðàòü.

Âîðîáåé
Âîðîáåé, âîðîáûøåê
Ñêà÷åò, âåñåëèòñÿ
È ñîâñåì îí, âèäíî,
Êîøêè íå áîèòñÿ.
À îíà ïîäæàëà
Ñåðåíüêèå ëàïêè
È ãëÿäèò òàê ëàñêîâî,
È ãëÿäèò òàê ñëàäêî.
Àõ, òû, ãëóïûé âîðîáåé,
Óëåòàé-êà ïîñêîðåé.

Íåáûëèöû
Ìû ñèäèì ñ ìîåé ñåñòðèöåé,
Ñî÷èíÿåì íåáûëèöû
Ïðî Ãîðûíû÷à, Êàùåÿ
Äà ïðî Áàáó ïðî ßãó.
Äî òîãî íàñî÷èíÿëè,
×òî óñíóòü ÿ íå ìîãó.
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Людмила ЛОМАКОВСКАЯ
Родилась в п. Южно-Енисейске
Мотыгинского района. Изданы
несколько сборников стихов и
среди них «Горькая ветка рябины» и
«Молитва моя». В настоящее время
живу в селе Тасеево, являюсь
руководителем литературнохудожественного клуба, продолжаю
писать и публиковать стихи в местной
газете. Родная ангарская природа
живет в моем сердце и стихах.

ß ëþáëþ ýòó îñåíü â Ñèáèðè!
Â íåáåñàõ – õîëîäîê ãîëóáîé,
Çîëîòûå è õâîéíûå íèâû
Òèøèíó è àíãàðñêèé ïðîñòîð.
Çäåñü çà êàæäûì çà êàìíåì – ïîðîãîì,
Ïðèòàèëàñü ëåãåíäà è áûëü,
È ïüÿíÿùóþ õìàðü íåïîãîäû
Åñëè âèäåë, âîâåê – íå çàáûë!
ß ëþáëþ ýòó îñåíü â Ñèáèðè –
Ñèíåâó è òóìàí â Àíãàðå!
È òåïëåé ìíå çàìîðñêèõ ãîëüôñòðèìîâ
Çîëîòèñòàÿ ðÿáü íà âîëíå.
Çäåñü êóâøèíîê – íåñìåòíîå öàðñòâî!
È ðûáàöêèõ ñòîÿíîê – íå ñ÷åñòü!
Àíãàðà! Òû â àíãàðñêîå áðàòñòâî
Ïðèíÿëà ìîþ äóøó íàâåê!
Òû íå ìàëûì çîâåøüñÿ – âåëèêèì!
Ìîåé ðîäèíû – òèõèé çâóê.
Íåò íà ñâåòå çåìëè òîé îòêðûòåé,
È äóøè, ÷òî ñèáèðñêîé çîâóò!
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×åðåç îêíî, çàëåäåíåëîå ìîðîçîì,
Êàê ðàäîñòíî, çàáàâíî è ñâåòëî
Óãàäûâàòü ðàçáóõøèå óçîðû,
×òî ñîëíöå èç ñíåæèíîê íàïëåëî.
È êàê ñþæåò çèìû ïðåäóãàäàòü
Ñòàðàåòñÿ ìîå âîîáðàæåíüå,
È âîò óæå ñòèõîì ëåòèò â òåòðàäü
Îòòàÿâøåå âäîõíîâåíüå.
À òàì, çà äîìîì, âîðîáüè,
Çàïðÿòàâ êîãîòêè çà ïóõ æèëåòà,
Æäóò íå äîæäóòñÿ îêîí÷àíèÿ çèìû
È èçìåíåíèÿ õîëîäíîãî ñþæåòà.
Äûõàíèåì ïåðà ñîãðåþ íåïîêîé
Äóøè ñâîåé è ïòè÷üåé âîðîáüèíîé,
È âûïëåñíó â îêíî ñòèõàìè çíîé,
È ñäåëàþ ñþæåò äëÿ âñåõ ñ÷àñòëèâûì!

Òóìàíû ïî óòðàì…
Òî òóò, òî òàì
îñåííèé ëèñò íà çåëåíè ïàëèòðû,
ïî áåðåãàì –
â íàäåæäå íà óëîâ –
àíãàðñêèõ ðûáàêîâ
âñå âåñåëüíûå ëîäêè,
è áûñòðû, áûñòðû –
ðèòì ÷å÷åòêè –
äâèæåíüÿ íåçíàêîìîé ïòèöû –
âîëíû á íàïèòüñÿ…
ß âèäåëà åå
è òðóä, êàê âîðîæáó,
è ðàäîñòü!
Ñòîÿë îñåííå-îïóñòåâøèé
ïîçäíèé àâãóñò,
è ñòûëî âñå âîêðóã…
Íî èíåè åùå íå ïîäîøëè…
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Â äåòñòâå
Òàì – èçáóøêà èç ñêàçêè
Òàì – ïîëÿíû â öâåòàõ,
Òàì ãîðÿ÷åþ ëàñêîé
Âñòðåòèò ñîëíûøêî âàñ.
Òàì – æóææàíüå, êàê ïåíüå,
Òàì – ñìîðîäèíû êóñò,
Òàì ñòèõîâ äóíîâåíüå
×óòü êàñàåòñÿ óñò.

Ñèáèðü!

Öâåòóùèé êðàé ëåñíîé,
Òû – ñ èâàí-÷àÿìè ïîëÿíû,
Ñìîëèñòûé àðîìàò ãóñòîé
Êåäðîâûõ øèøåê, è òóìàíû!
È áåçäîðîæüå!
Âîò ãäå – óäàëü!
Íó, ÷òî òàì âèäíî âïåðåäè?
È – òèøèíà…
È òîëüêî ìóäðûé –
Óõ! – ôèëèí óõàåò âäàëè.
Ìû ãóñëÿðû òâîè, Ñèáèðü,
Ðîìàíòèêè – ïîýòû, áàðäû,
È âçãëÿä, êóäà òîëüêî íå êèíü,
Ñòîèì, òâîè – êàâàëåðãàðäû!
Òèøå…Îñåíü.
È äûìêà âäàëè.
Ìåæñåçîíüå ó íàñ – çàòÿæíîå.
Àõ, êàêèå äîæäè! Àõ, êàêèå ãðèáû.
Ìîøêè, ìîøêè,
Åùå – êîìàðû…
Ñèáèðü…
Ýòî – ñ÷àñòüå òàêîå…
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Êàê ñåðäöó ìèëû
ñèíèå ðàçëèâû
ñòðóÿùåéñÿ ïðîõëàäíîé Àíãàðû,
àíãàðñêèõ ÷àåê êðèê
â æóð÷àíüå íàáåãàþùåé âîëíû,
ïëåñê ñåðåáðèñòûõ ðûá…
È áåðåãîâ âûñîêèõ ðàçíîòðàâüå…
Âå÷íîçåëåíûõ ñîñåí, åëåé
è âûñîêèõ ñêàë –
Êðàñû íå ñ÷åñòü!
Âñòðå÷àåò êàæäîãî îòêðûòîþ äóøîé
È ùåäðîñòüþ ïðèðîäà Ïðèàíãàðüÿ!

Â íåáî ðâàëèñü ñêàëû,
È ñîñíû, êàê ïòèöû,
È ñïîëîõ çàðè àëîé
Ââûñü! – ê çîëîòîé êîëåñíèöå!
Âëàæíûõ ïðîäðîãøèõ âåòîê,
Ðóê – ïðèêîñíîâåíüå,
Êàê îáíàæåííûõ ìåòîê –
Äóø åäèíåíüå!
Çäåñü, ó àíãàðñêèõ ïðè÷àëîâ
Ñíåæíûå êàìíè-áàðñû,
Ñ ìîë÷àíèåì äðåâíèì, øàìàíñêèì,
Ñ âîëíîé, òàíöóþùåé âàëüñû.
×óòü êîñòåðîê äûìèòñÿ –
Ñèáèðñêèé èþëü, ÷òî ïðèçðàê.
Ïëåùåòñÿ êîëåñíèöà
Â çàâîäè æåëòûõ ðûáîê.
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Александр МАКАРОВ

Родился 25 октября 1951 г. в поселке
Мотыгино. Окончил 9 классов в ЮжноЕнисейской средней школе и в 1968 г.
уехал в г. Красноярск, где поступил в
техникум.
В 1969 году вернулся в ЮжноЕнисейск. Устроился учеником токаря в
ЦММ, заочно учился в школе. С 1970 по
1972 гг. – служба в армии. После армии
работал в г.Красноярске на ЦБК, ХМЗ.
В 1976 г. вернулся в Мотыгинский
район. Работал продавцом в СевероАнгарском продснабе.
В 1983 г. окончил Дивногорский лесхоз-техникум по
специальности «техник лесного хозяйства». Но по специальности не
работал ни дня.
С 1985 по 2009 годы работал начальником Южно-Енисейского
отделения САП, ТТ «Север», МУТП «Север». С 2009 по 2015 гг. –
индивидуальный предприниматель. Стихи начал писать с 2013 года. В
настоящее время – пенсионер.

8 ìàÿ øëè áîè

(íàïèñàíî âìåñòå ñ äî÷åðüþ Þëåé)
8 ìàÿ øëè áîè. Óæå íå ïåðâûé ãîä ïîäðÿä,
Ñëîæèëè ãîëîâû ñâîè â íèõ òûñÿ÷è ñîëäàò.
Ïðîñòîé ñîëäàò èç òîé âîéíû ñòðåëÿë è ðåçàë, ðâàë çóáàìè,
Øåïòàë: «Êàê ñòðàøíî óáèâàòü,
Ãîñïîäü, ïðîñòè, íî Ðîäèíà - çà íàìè!».
Îäèí, äðóãîé, ÷åòâåðòûé, ïÿòûé Óìðè, ôàøèçì, íàø âðàã çàêëÿòûé.
Âäðóã - áîëü, óïàë ãëàçàìè â íåáî,
Íå ñóæäåíî åìó âñòðå÷àòü âåñåííèì óòðîì Äåíü Ïîáåäû.
8 ìàÿ øëè áîè. Óæå íå ïåðâûé ãîä ïîäðÿä,
Ñëîæèëè ãîëîâû ñâîè â íèõ òûñÿ÷è ñîëäàò,
Èõ äóøè, óñòðåìèâøèñü â âûøèíó, âçûâàþò ê íàì:
Íå çàáûâàòü âîéíó! À åñëè ìû åå çàáóäåì,
Âîéíà âåðíåòñÿ ê íàì îïÿòü, âåðíåòñÿ, ÷òîáû óáèâàòü.
ß âàñ ïðîøó âîéíó íå çàáûâàòü.
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Çäðàâñòâóé, ìèëûé!
Ïî äåâÿòíàäöàòü áûëî èì,
Îíà ëþáèìà, îí ëþáèì.
Âñå ïëàíû ñïóòàëà âîéíà,
Ïðèøëà íåæäàííàÿ îíà.

Ïðîùàëèñü ñòðàñòíî äî óòðà,
Â äâåðü ïîñòó÷àëè, ìîë, ïîðà,
- Âåðíèñü, ëþáèìûé, ÿ äîæäóñü.
- Òû æäè, ðîäíàÿ, ÿ âåðíóñü.
Äâà ãîäà îí ïðîâîåâàë,
Ïèñüìî ïðèøëî
Âàø ìóæ òàêîé-òî…
Áåç âåñòè ïðîïàë.
×àñû òÿíóëèñü, äíè, íåäåëè, ãîäû,
Îíà æäàëà, òåðïÿ íåâçãîäû,
Ðàñòèëà ñûíà, âíóêè åñòü,
Òðóäèëàñü, ñêîëü íàãðàä - íå ñ÷åñòü,
Ïîäðóæêè øåï÷óò íå ñî çëà
- Òû á ìóæè÷êà ñåáå íàøëà,
Íå âåê îäíîé æå ãîðåâàòü
È íå îáíÿòü, íå ïðèëàñêàòü.
- Îòñòàíüòå, áàáû, âàñ ìîëþ,
ß ìóæà ñâîåãî ëþáëþ,
Âåðíåòñÿ îí äîìîé, ÿ âåðþ,
Ïðèäåò, îòêðîåò òèõî äâåðè è ñêàæåò:
- Çäðàâñòâóé, ýòî ÿ, âñòðå÷àé, ëþáèìàÿ ìîÿ.
Â íàø ñëàâíûé ïðàçäíèê - Äåíü Ïîáåäû ñòóê â äâåðü,
Êàê áóäòî â äóøó êòî-òî ïîñòó÷àë. Îòêðûëà.
Âî äâîðå âîåííûé ìîëîäîé ñòîÿë.
Âîëíóÿñü, ïóòàÿ ñëîâà, ñêàçàë:
- Âîéíà áûëà, è òàíêè, è ôàøèñòû øëè,
À ñëåäîïûòû, âîò, îñòàíêè ìóæà âàøåãî íàøëè.
Ñäàâèëî ãðóäü, óïàëà íà êîëåíè ïåðåä èêîíîé äîìîâîé,
Ñêàçàëà: «Ïîçîâèòå ñûíà».
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Åùå øåïíóòü óñïåëà, íà áîê çàâàëÿñü:
- Íó, çäðàâñòâóé, ìèëûé, äîæ-äà-ëàñü.
Íà êëàäáèùå ñàëþò ïðîíçàåò òèøèíó,
Ñåëÿíå ìîë÷à ñëåçû ëüþò, ïðèïîìíèâ òó âîéíó,
Äà êàê îíà åãî æäàëà, íåâçãîäû âñå òåðïÿ,
È êòî-òî äóìàë ïðî ñåáÿ:
À ÿ áû ñìîã? Ñìîãëà áû ÿ?
Ïîõîðîíèëè âìåñòå èõ.
Îäíà îãðàäêà íà äâîèõ.

Îí ëþáèë

ß ëþáëþ, ëèñòüÿ â ñàäó øóðøàò,
ß ëþáëþ, òó÷è ïî íåáó êðóæàò,
ß ëþáëþ, óõîäèøü òû, íå ñïåøà,
ß ëþáëþ, ïëà÷åò ìîÿ äóøà.
Îáåðíèñü, ÿ ïðîøó, îáåðíèñü,
Íà ïðîùàíüå, ïðîøó, óëûáíèñü,
Äàé íàäåæäó, âåäü ïëà÷åò äóøà,
ß ëþáëþ. Òû èäåøü, íå ñïåøà.
ß íå ñìîã òåáÿ óäåðæàòü
È ê âëþáëåííîìó ñåðäöó ïðèæàòü,
Æèçíü óõîäèò, óõîäèò äóøà…
Îí ëþáèë, òû óøëà íå ñïåøà.
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Наталья МОРОЗОВА

Стихи пишу уже больше 20 лет (и их накопилось более тысячи),
и это, наверное, главное достижение в моей жизни, потому что в
них все – и моя жизнь, и мысли, и любовь.
Родилась в Магаданской области, нить судьбы привела в
Канск, где окончила библиотечный техникум, а потом, в 1980
году - в Мотыгинский район. Работала в
нескольких учреждениях, потом, в 1995
году пришла в редакцию «Ангарского
рабочего», да так и задержалась здесь
до пенсии. Продолжаю работать, ведь
пенсионеры самый неугомонный
народ. Их ничто не пугает, ничего
порой не надо – дай поработать! Помню
Советский Союз, люблю Россию и свою
малую родину Чукотку, иногда вздыхаю,
видя в новостях милый сердцу Магадан.

Íå ïðåäàâàé

ß âàì ïðîõëàäó ïðèíåñëà
Â ñâîèõ ëàäîíÿõ - íàòå, ïåéòå!
Åå íå ðàñïëåñêàòü ñóìåéòå,
Ñåãîäíÿ ñâåæåñòü òàê íóæíà!
ß ñ âàìè èñêðîé ïîäåëþñü
Îò äðåâíåãî êîñòðà áîëüøîãî,
×àñòèöåþ îò èñêðåííåãî Ñëîâà,
Èëü âåòðîì â äóøè ê âàì âîðâóñü!
Ìíå æàëü, íåïîíèìàíèÿ - â äîñòàòêå,
À âàì óäîáíåå, êàê â òèíå, òëåòü.
È âû áîèòåñü â ïëàìåíè ñãîðåòü,
È õâàëèòåñü äîðÎãîé ãëàäêîé...
Íî Áîã ïðîñòèò è âàì, è ìíå ïðîñ÷åòû,
Îí ìèëîñòèâî äàðèò øàíñ È íå îäèí, ëþáÿ, - à ìíîãî ðàç,
Íî òîëüêî âåðü, è íå ïðåäàé êîãî-òî!
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Ìîé è òâîé ñêàçî÷íûé êðàé
Ðàññêàæè ìíå, áàáóøêà, î êðàå,
Ãäå ó íàñ áîëüøàÿ åñòü ñåìüÿ.
ß äðóãèõ êðàåâ åùå íå çíàþ,
Ñëèøêîì ìàë åùå, äîøêîëüíèê ÿ.

Ñëóøàé, äåòêà. Ñîëíûøêî ñ âîñòîêà
Îñâåùàåò òâîé îãðîìíûé êðàé.
Ðåêè ïëåùóò è ñòîÿò îçåðà,
È òàéãà – áåç êðàÿ, òàê è çíàé.
Åñëè æå ïîñìîòðèøü èçäàëåêà:
Êðàé ïîõîæ íà ðûáó-âåëèêàíà.
È áåãóò îò ñàìûõ ãîð Ñàÿíà
Åíèñåé è Àíãàðà äî îêåàíà.
Åñòü çäåñü ãîðîäà, äåðåâíè, ñåëà,
Ëþäè õëåá ðàñòÿò è âàëÿò ëåñ.
Ëþáÿò ïðàçäíèêè, íàðîä ó íàñ âåñåëûé,
Êàê ãóëÿþò – ïåñíè äî íåáåñ.
À åùå ñêàæó òåáå, ìàëûøêà,
×òî áîãàò òâîé Êðàñíîÿðñêèé êðàé.
Íåôòü è çîëîòî - êàê â ñêàçî÷íîé êóáûøêå,
Íå ëåíèñü - ðàáîòàé, äîáûâàé!
Åñëè òû ïîéäåøü íà äàëüíèé ñåâåð,
Òî â ñèÿíüå ñåâåðíîì åãî
Òåáÿ âñòðåòÿò áåëûå îëåíè
Ñðåäü àëìàçîì áëåùóùèõ ñíåãîâ.
À òåïåðü îá Àíãàðå ñëîâå÷êî,
Ãäå ðîäèëñÿ è êðåñòèëñÿ òû.
Çäåñü â äîìàõ òåïëî îò æàðêîé ïå÷êè,
À â îêíå - ìîðîçíûå öâåòû.
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È òâîÿ çåìëÿ, äèòÿ, áîãàòà.
150, à ìîæåò, áîëüøå, ëåò íàçàä
Íàõîäèëè ñàìîðîäêè çäåñü êîãäà-òî,
È äðóãîé ðóäû – ïðèðîäíûé êëàä.
Ðîñîìàõà, ñîáîëü è ëèñèöà –
Âîò îõîòíè÷üÿ óäà÷à,
À â òàéãå äîâîëüíî äèêîé ïòèöû,
È òàéìåíü ïî ïåðåêàòàì ñêà÷åò.
È åùå ÷åì çíàìåíèòî ìåñòî –
Çäåñü àíãàðñêàÿ ñîñíà ðàñòåò.
Â ÷àùå êåäðàì, åëÿì òåñíî,
À ìîðîç òàêîé – ÷òî ëåñ ïîåò!
Ïîäðàñòåøü è ñàì óâèäèøü äèâî Ñâîé è ìîé ïðåêðàñíûé, ÷óäíûé êðàé.
Òû ëþáè åãî, îí áóäåò âñå êðàñèâåé,
Âñå ñèëüíåé, âñå ëó÷øå - òàê è çíàé!

Êðàñíàÿ ãîðêà

Áåëûì ëåáåäåì ïàìÿòü óíîñèò òóäà,
Ãäå îò êðîâè êðàñíåëè çåìëÿ è âîäà,
Äèêèì ïëàìåíåì òàì áóøåâàëè áîè
È çà ðîäèíó ãèáëè òâîè çåìëÿêè.
Óæ äàâíî îòãðåìåë òîò ïîáåäíûé ñàëþò,
È ñîëäàòêè ñ âîéíû ïîõîðîíîê íå æäóò.
Òîëüêî ïàìÿòü, êàê ïòèöà, âñå ìàøåò êðûëîì,
Ïîòîìó ÷òî íàðîä òîé âîéíîé îáîææåí.
Ïîòîìó è ñòîèò íàä àíãàðñêîé âîäîé,
Ñäâèíóâ áðîâè ñóðîâî, áîåö ìîëîäîé.
Çà ñïèíîé ó íåãî ñòðîé ïîãèáøèõ ñîëäàò,
×òî óæå íèêîãäà íå âåðíóòñÿ íàçàä.
Íå îáíÿòü èì íè æåí, íè ñâîèõ ìàòåðåé,
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Ñêîëüêî íå áûëî ñâàäåá è ñêîëü ñûíîâåé!
Íå çàáóäü íèêîãäà: ýòî äåäû òâîè
Æèçíü îòäàëè ñâîþ, à òâîþ ñáåðåãëè!
Áåëûì ëåáåäåì ïàìÿòü ïëûâåò è ïëûâåò
Íàä ðåêîé Àíãàðîé, íàä øèðîêîé âîäîé,
×òîáû ïîìíèëè: çâåçäû ãîðÿò â âûøèíå,
Ýòî òå èõ çàæãëè, êòî ñãîðåëè â îãíå.

Çàïîâåäíûå ìåñòà

Â ýòîì ìàðåâå áåëåñîì
Îáëàêà ïðîçðà÷íû ñòàëè.
Íàä ðå÷íûì êðóòûì îòêîñîì
Åëè ñóìðà÷íûå âñòàëè.
Âðîäå ëåòî ðàñöâåòàåò,
Âðîäå ðàäóåò òåïëîì,
Íî íî÷àìè îíî òàåò,
Ïî-ñèáèðñêè, ñ âåòåðêîì.
È êà÷àåòñÿ ïîä âåòðîì
Èâû øàëàÿ ëèñòâà,
È áåðåçà øåï÷åò êåäðó:
«Çàïîâåäíûå ìåñòà!»
Òðîïû íîãè íàòîïòàëè, Çàðàñòóò çà íî÷ü òðàâîé,
Çäåñü íåò ìåñòà äëÿ ïå÷àëè,
Çäåñü êîëûøåòñÿ ïîêîé.
Äàëåêî çà ñèíü-ãîðàìè,
Äà çà ðåêàìè æèâåì.
À çîâåìñÿ êåðæàêàìè,
È òàéãà - íàì îò÷èé äîì.
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Âåòåðàíàì ïîêëîí
ß íå ïîìíþ âîéíû,
ïî ñêóïûì êèíîëåíòàì
íå ïðî÷óâñòâóåøü ïûëè
ïîáåäíûõ äîðîã.
Êàê íå çíàåøü ëèö òåõ,
êòî íàâåê â ìîíóìåíòàõ,
ñëîâíî â âå÷íîñòü, øàãíóë
ñêâîçü ïûëüíûé ïîðîã.

È ãëÿäèò ñ âûñîòû íàì â ãëàçà
áåçûìÿííûé
è òàêîé íåâåñåëûé,
ñóðîâûé ñîëäàò.
Îí íå çíàë â ñâîè 20,
÷òî âñòàíåò óïðÿìî,
è ïîéäåò íà âðàãà,
íå âåðíóâøèñü íàçàä.
À òåïåðü âîò öâåòû
ðàñöâåòàþò âåíêàìè,
è ñàëþò ïðîãðåìèò
ðàç äåñÿòîê ïîäðÿä.
Íàø ïîáåäíûé ãåðîé,
òû îâåÿí âåòðàìè.
È ñåðäöà çàùåìèò
ó ïîäðîñøèõ ðåáÿò.
Ýòà ïàìÿòü ïîòîì
âñïåòà ïåñíÿìè áóäåò.
Âåòåðàíàì ïîêëîí
ýòîé ìàéñêîé âåñíîé
çà òÿæåëûé èõ òðóä
â òå âîåííûå áóäíè,
çà Ïîáåäó, çà òî,
÷òî íàðîä íàø æèâîé.
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Ëþáÿ…

Íå ïå÷àëüñÿ, ìîé äðóã, íå ñåðäèñü.
Íå ñìîòðè â ýòó áåëóþ äàëü.
Íàä òîáîþ ñèíååò âûñü,
Ïîä êîòîðîé íè÷òî íå æàëü.
Ïîëûõàëà çàðÿ â÷åðà,
Ñëîâíî çîëîòîì ðàñòåêëàñü,
Òû çàáóäåøü âñå âå÷åðà,
Ãäå ïå÷àëü òâîÿ ðîäèëàñü.
È âî ñíå ïîëåòèøü òóäà,
Ãäå íà÷àëî áåðóò ðó÷üè,
Ó îòòàÿâøåãî ïðóäà
Êðûëüÿ áóäåøü ñâîè ìî÷èòü...
Ñåðåáðîì ïîëûõàåò ðàññâåò,
È îäàðèò òåïëîì çåìëÿ,
È ðîäèòñÿ òîãäà ïîýò,
È çàáóäåøü òû âñå, ëþáÿ...

Íàä òàéãîþ

Â ëåïåñòêàõ íàäòàåæíîé çàðè
Ìíå óñëûøàëñÿ çâîí êîëîêîëüíûé.
Ýòî Àíãåë íåçðèìî ïàðèò
Íàä òàåæíîé çåìëèöåþ âîëüíîé.
À ïîòîì çàñèÿë íåáîñêëîí,
Ïîëûõíóë çîëîòûì ñîëíöåñâåòîì,
È ñâÿòîé êîëîêîëèñòûé çâîí
Âñå î÷èñòèë îêðóã ïðåä ðàññâåòîì.
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Âåñíà

Ðàñêðàñèòü áû â ðîçîâûé öâåò îáëàêà,
×òîá ñåðîñòü óøëà ñ íåáåñ,
Âåñíà ÷òîáû ïàëà ê íàì ñâûñîêà
Íà òåìíûé òàåæíûé ëåñ.
Ðó÷üè áû çàïåëè è çàïëåñêàëè,
È ïòè÷üÿ òðåëü - çà îêíîì,
Ìû ýòó âåñíó ñ íåòåðïåíèåì æäàëè,
Êàê ãîñòÿ æåëàííîãî â äîì.
Íî ïëîòíî îáëîæåíî íåáî âñå ñåðûì,
À ëþäè òâåðäÿò - çà ãðåõè.
À êàê èõ ïîäíÿòü è êàê èõ èçìåðèòü
Íà âå÷íûõ âåñàõ ñòèõèé?
Íàâåðíîå, åñëè áû êîëîêîëà
Çâåíåëè íàä Àíãàðîé,
Òîãäà ïîìåíüøå áûëî áû çëà
Â çàáëóäøåé äóøå ëþäñêîé.
Ðàñêðàñèòü áû â ðîçîâûé öâåò îáëàêà,
×òîá ñåðîñòü èç äóø óëåòåëà,
×òîá ñîëíöå ñâåòèëî íàì ñâûñîêà
À íåáî íàä íàìè ïåëî!

Íåáî âûöâåëî

Íåáî âûöâåëî â ñòàðûé ñèò÷èê,
Ãîëóáîå áëåêëûì ñìåíèëîñü,
È óìîëêëè âñå òðåëè ïòè÷üè,
È ëèñòâà îò æàðû çàêðóòèëàñü.
Ýòà ïûëü! Ãäå òû äîæäèê, äîæäèê?
È íå äîæäèêà - íàì áû äîæäèùå!
Âûñîêî âîäÿíîé èçâîç÷èê,
Âèäíî òó÷êó ïîòîëùå èùåò.
Õëåñòàíóòü áû ñòðóåé íà çåìëþ!
Ìû ñîãëàñíû è íà òàêîå,
×òîáû ëèâåíü ïðîëèë êàìåíüÿ,
×òîá ïîëÿ íàïîèë âîäîþ!
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Êðûëüÿ îáëàêà

Îáëàêà ëåòÿò ìèìî, áåëûå,
Êðûëüÿ - ïî íåáó ñèíå-ñåðîìó!
À êóäà âû, êóäà, ëåòÿùèå,
Ìîæåò, ïåðüÿ ó âàñ íàñòîÿùèå?
Ìîæåò, ïòèöû òå ïåðüÿ êèíóëè,
Äà â êðàÿõ íåäàëåêèõ ñãèíóëè.
Èëè êðûëüÿ ïî âåòðó ìàþòñÿ,
Ãäå-òî â ñòàè ñâîè ñîáèðàþòñÿ,
Ãäå-òî ãíåçäà ïî-ïòè÷üè ñëîæàòñÿ;
Èëè Àíãåëû ðàñòðåâîæàòñÿ:
Íàøè áåëûå êðûëüÿ òåðÿþòñÿ,
Â îáëàêà íà âåòðó ïðåâðàùàþòñÿ...

Ìíå âñå ðàâíî

Òâåðäÿò: ïðîñ÷èòàíû âñå äàòû âàæíûå,
È ÷òî âñå ñáóäåòñÿ, êàê ñóæäåíî.
À ÿ ñ÷àñòëèâàÿ, ïóñòü íîãè ðàçíûå,
Ïóñòü ðóêè äëèííûå - ìíå âñå ðàâíî!
Èäó ïî óëèöå ÿ âñÿ ïðîñòåöêàÿ,
È äàæå ëîøàäè ìíå ñìîòðÿò âñëåä.
À ýòó óëèöó çîâóò Ñîâåòñêàÿ,
Îíà øèðîêàÿ, êàê ìàìèí ïëåä...
Ïåêó îëàäóøêè, ïîêà ãîðÿ÷èå,
Äàâàé, ðîäèìûå, îõ, íàëåòàé!
Âñå â æèçíè âåñåëî, è âñå òàê çíà÷èìî,
À èíòåðåñíîå íå ïðîïóñêàé!
À ìû âñå ðàâíûå, è ìû âñå ãëàâíûå,
Ïîðîé îøèáî÷êà - íó íåâçíà÷àé.
Êòî îøèáàåòñÿ, òîò óëûáàåòñÿ.
È ìíå òàê âåñåëî, íó è ïóñêàé!
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«Êîãäà ìû áûëè
íà âîéíå»

(êàçà÷üÿ ïåñíÿ)
«Êîãäà ìû áûëè íà âîéíå»
Íå ïî ñâîåé òîãäà âèíå,
Ìû óìèðàëè, êàê ìîãëè,
È íå íàéòè òåïåðü ìîãèë.

È âåòåð óæ ðàçâåÿë ïðàõ,
Êîòîðûé ïóòàëñÿ â íîãàõ,
Êîãäà â àòàêó øåë íàø âçâîä.
Ìû âîåâàëè çà íàðîä…
È çàáèðàëà ñìåðòü ëþáûõ,
Íî ÷àùå – ñìåëûõ, ìîëîäûõ,
À ÷òîá ïðåðâàëñÿ ðóññêèé ðîä.
Ìû âîåâàëè çà íàðîä…
Óòðèòå ñëåçû, ýòà ñîëü
Îíà íå ñìîåò íàøó áîëü.
À íàø íåáåñíûé ðóññêèé âçâîä
Åùå âîþåò çà íàðîä…
2 мая 2015 г.

Â ñåðûé äåíü íàñ ñîëíöå íàâåñòèëî,
Ñòàëî âåñåëî è áóäòî áû òåïëî.
À ïîòîì îïÿòü ìåòåëü âñïûëèëà,
È ïî êðûøàì ñíåãîì ïîíåñëî.
È çàâüþæèëî, è òåíüþ äåíü íàêðûëî,
Îò êîòîðîé ñïàñó âîâñå íåò.
À â÷åðà çäåñü ñòàÿ ïòèö ïàðèëà,
È âåñíó çâàëà íà áåëûé ñâåò…
13 февраля 2015 г.
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Äûìèò ôåâðàëü, à ÿ õî÷ó ñîëîìåííóþ øëÿïó!
È òîíêèé øåëê íà øåþ ïîâÿçàòü.
Ñïóñòèòüñÿ ãäå-íèáóäü â òåïëå ïî òðàïó,
Íàâñòðå÷ó âåòðó è ïðèáîþ ïîáåæàòü…
×òîá íåïðåìåííî øëÿïà áåëîþ áûëà,
Ñ öâåòî÷êîì ñêðîìíûì, ñ ëåíòîé ïî áîðäþðó.
Â ìå÷òàõ ñâîèõ ÿ ïî ïåñî÷êó áû áðåëà,
È ÷òî-òî òàì èìåëà áû äå-þðý…
Íå ïðîòèâ ÿ ñêðîìíåéøåé ãàëåðåè.
Íî ýòî âñå â íåñáûòî÷íûõ ìå÷òàõ.
Àõ, æàëü ñåé÷àñ ÿ òîëüêî íîëü èìåþ,
Çàòî ãóëÿþ â øëÿïå è øåëêàõ!
7 февраля 2015 г.

Ìíå áû ñíîâà âîéòè â ýòó îñåíü,
Â ýòó ãóùó è êðàñîê ëàâèíó!
Ãäå ñðåäü áåëûõ áåðåç, ãóëêèõ ñîñåí
ß òåðÿþ ñåáÿ âïîëîâèíó.
Ìíå íå íàäî âåñåííèõ óçîðîâ,
Áëåäíî-ðîçîâûõ, áåëûõ, êàê íèòü.
Òîëüêî îñåíü òàê ìîæåò èç ñîðà
Ñâîå ÷óäî äëÿ íàñ ñîòâîðèòü!
23 марта 2015 г.
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Ìíå òàê ïðîñòî â äîæäÿõ ðàñòâîðèòüñÿ,
Áåëîé ïòèöåé ëåòåòü ìåæäó ñòðóé,
Ìàëîé èñêðîé â êîñòðàõ êîïòèòüñÿ,
È âïå÷àòàòüñÿ â ëèêè ñòàòóé!
Òàê ëåãêî ìíå óïàñòü â ýòè ðîñû,
È âïèòàòü àðîìàòû öâåòîâ.
Íå æèâó, à ëåòàþ ïðîñòî
Ìåæ çåìíûõ è íåðàäîñòíûõ ñíîâ!
ß – èçãîé íàêàíóíå þðîäñòâà,
Ìîæíî ïëàêàòü òåïåðü îáî ìíå.
ß óæå èñïûòàëà ñèðîòñòâî,
È ïîãèáëà çà âñåõ íà âîéíå!
11 сентября 2014 г.

Â îñåííèõ ðó÷üÿõ áåðåçû
Ñâîè ïîëîñêàëè êîñû,
Ðûæèå, ëåãêèå, äëèííûå,
Îñåííå-ïðîùàëüíûå, äèâíûå.
Âåòåð èãðàë ñ áàõðîìîþ
Æåëòî-áåðåçîâûõ êîñ.
Òèõî ãðîçèë çèìîþ,
Ñíåãà îõàïêó ïðèíåñ.
È ïîëîñêàëè êîñû
Â íàøèõ ðó÷üÿõ áåðåçû
Âîäîþ õîëîäíî-êîëêîé.
À äî çèìû íåäîëãî.
20 сентября 2014 г.
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Êàê ìíå óþòíî è òåïëî ïîä ñíåãîïàäîì!
Âîò òàê áû ñíåã âñþ æèçíü è âå÷íî ïàäàë.
Âîò òàê áû îáåëÿë âñå íàøè äóøè,
È øåë, è øåë… È íåò êàðòèíû ëó÷øåé…
Îí íå õîëîäíûé, îí – êàê ïîêðûâàëî.
Åãî óçîð ÿ á âñþäó óçíàâàëà,
È äàæå òàì, ãäå âîâñå ñíåãà íåò,
Âåäü ýòî íå âîäà, à áåëûé ñâåò…
28 декабря 2014 г.

Ìîæåò, ÿ ëèñòîïàä íàðèñóþ!
ß çà îñåíü
òåïåðü ãîëîñóþ.
ß áû â íåé
íàâå÷íî îñòàëàñü,
Çàäåðæàâøèñü
íà ñàìóþ ìàëîñòü.
Ìîæåò, ÿ ñîñ÷èòàþ âñå çâåçäû
È ñîñòàâëþ
â áóêåòû ãðåçû.
ß çà îñåíü
òåïåðü ãîëîñóþ,
Ëèñòîïàäîì
ëèñòû ïîëîñóÿ!
19 сентября 2014 г.
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Леонид САВАНОВИЧ
Леонид Саванович родился в г.
Днепропетровске 26 октября 1932 года.
Детство и юность пришлись на военные и
послевоенные годы. После окончания школы
поступил в Днепропетровский горный
институт, получил специальность – инженергеолог. С 1956 года его жизнь навсегда
связана с Ангарской геологоразведочной
экспедицией и геологией. С 1994 года, после
ухода на пенсию живет в г. Новосибирске.

Çàïàõ õëåáà

Ó êàæäîãî ñâîÿ äîðîãà ê õëåáó:
Îäíè ñ ëåíöîé ùèïàþò âûñøèé ñîðò,
Äðóãèå çà ãîðáóøêó õâàëÿò íåáî.
Íå ñìåÿ êðîøêè âûáðîñèòü çà áîðò.
Â âîéíó ìû åëè õëåáóøåê òÿæåëûé:
Ñâåêëû îòæèìêè, îòðóáè, ÿ÷ìåíü,
Ìíå ýòîò õëåá ïîíûíå íåâåñåëûé,
È åñëè âñïîìíèòü, òàê íà ñåðäöå òåíü.
Êîãäà æ ïîøåë ðæàíîé è äàæå áåëûé,
Ìû âîçðîäèëèñü, ãîëîäó - õàíà.
Êàêèå ïåñíè ïåë íàì êîëîñ ñïåëûé
È óòðîì çâàëè â äàëü ïåðåïåëà.
Ïåêëà íàì áàáóøêà Îðèøà, íå óñòàâàÿ,
Èç ïå÷êè âûïóñêàëà àðîìàò,
Ëîïàòîé äåðåâÿííîé äîñòàâàÿ
Ñ ëèñòîì êàïóñòíûì òåïëûé êàðàâàé.
Íåëüçÿ áûëî õîäèòü è õëîïàòü äâåðüþ,
Êîãäà îïàðà ïûøíî ïîäíÿëàñü,
È ëþáîïûòñòâî ïðèáàâëÿëîñü ê íåòåðïåíüþ,
Ãîðáóøêó ìíå õîòåëîñü - ñòðàñòü!
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À âûòÿíóâ õëåáà, ïîêðûâ õîëñòèíîé,
Êðè÷àëà áàáóøêà: «Íó, Ëåíü, òåïåðü èäè!».
È ÿ áåæàë ñ çàâàëèíêè ëþáèìîé,
Ãîðáóøêó â ðóêó - è ìåíÿ èùè!
Ïðîñèëè õëåá ïîïðîáîâàòü ðåáÿòà Îòêóñèò, çàêà÷àåò ãîëîâîé:
«Êàêàÿ áàáóøêà! - ìå÷òàëè ïîñòðåëÿòà, Âîò íàì áû áàáóøêó è õëåá òàêîé!».

Ïîáåäà è ïàìÿòü

Ïàìÿòü âîéíû, Ïîýçèÿ Ïîáåäû
Íàñ çàñòàâëÿþò ðàíû âñïîìèíàòü,
Âåäü òå, êòî îòäàë æèçíü, ÷òîáû èñ÷åçëè áåäû,
Õîòåëè æèòü, òâîðèòü - íå óìèðàòü!
Íàì íå çàáûòü, êàê øëè îíè íà äîòû,
Êàê ïîäûìàëèñü ïîä îãîíü ñ òðàíøåé,
Â ïîðûâå ÿðîñòíîì øëè íà òàðàí ïèëîòû,
Ïîëçëè ñî ñâÿçêîé, íå áîÿñü ñìåðòåé.
Îíè íå äóìàëè, ÷òî ïîêîðèëè âðåìÿ,
Íå äóìàëè, ÷òî áóäóò æèòü â âåíêàõ,
×òî ñëàâíîå ãåðîåâ ðóññêèõ ïëåìÿ
Îñòàâèò ïàìÿòü â ìèðîâûõ óìàõ.
Òåïåðü â ïîýçèè èõ îðåîë íå ìåðêíåòÂãëÿäèòåñü â ãîðäûé áþñò Ãåðîÿ âñåõ âðåìåíÑêîëüêî òåïëà, ñïîêîéñòâèÿ è âåðû,
Êàê ñâåòî÷ ìèðà, èçëó÷àåò îí!
×åì äàëüøå â ãëóáü âåêîâ óõîäèò Äåíü Ïîáåäû,
Òåì ãðàíäèîçíåé áèòâà ïðåäñòàåòÓäàð ãèãàíòà âðàã óñïåë îòâåäàòü,
Ïîáåäíûé êëè÷ çâó÷àòü íå óñòàåò:
«Çà Ðîäèíó, çà Ñòàëèíà- âïåðåä!»
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Çà ÷òî?

Íåò òàêîãî êóñòà ñèðåíè,
Ïîä êîòîðûì âûðûò êîïîíèð,
Íåìåö ñ øìàéñåðîì âðûâàëñÿ â íàøè ñåíè,
Âûñòðåëû íåñëèñü â èñïóãàííûé ýôèð.
Ñêîëüêî êóð óáèòî, ÿ íå ïîìíþ.
Ïîðîñåíêà òîæå èçâåëè,
Òîëüêî ñòðàøíî ñòàëî - ÿ çàïîìíèë, Êàê êîðîâêó íàøó óâåëè.
Ìû öåïëÿëèñü, íå äàâàëè ôðèöàì Íî ñòðàøíà ñòðåëüáà ïîâåðõ ãîëîâ Íàñ ïðèêëàäîì áèëè - îòöåïèòüñÿ,
«Ðóñèø øâàéíå» - íå èç ëåñòíûõ ñëîâ.
Îáóõîì åå ïîòîì çàáèëè,
Êðîâü òåêëà ïîõëåùå íàøèõ ñëåç,
Âåðìàõòà áàíäèòîâ íàêîðìèëè,
Íàñ ðâàëî ïðè âèäå ïîòðîõîâ.
À ïîòîì ñ äåðåâíè íàñ ïîãíàëè Ìû ïîä äóëàìè íà ñìåðòü áðåëè,
Îêðèêè íàñ çâåðñêèå õëåñòàëè:
«Äîííåð- Âåòòåð», «Øíåëü», «Öóðîê», «Ìäè»!
Ìû ñåñòðåíîê ïîñàäèëè â òà÷êó,
Äåäà ñ áàáêîé òîæå çàãðåáëè,
È ïî ãðÿçè, ëèïíóâøåé, êàê æâà÷êà,
Â ñòðàøíóþ Ãåðìàíèþ ïîøëè.
Ïåðåä íàìè òàê íèêòî íå èçâèíèëñÿ.
/Íå ïëàòèëè íàì çà õîëîêîñò/,
Íî òîò óæàñ íàìè íå çàáûëñÿ Äî ñèõ ïîð âîïðîñ äëÿ íàñ íå ïðîñò!
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Âåòåðàíû - â ñòðîþ

Â çàäûìëåííîì ãðîõîòå ñòðàøíîãî àäà
Ïîíûíå áåãóò âåòåðàíû âîéíû,
Êòî ê Âîëãå - òóäà, êòî îò ñòåí Ñòàëèíãðàäà,
Èì ëàâðû Ïîáåäû åùå íå âèäíû.
Âî ñíàõ â ïåðåëåñêàõ ðàçðûâû ãðåìÿò,
Â ïðîðûâ ïîäíèìàþò ëèõèå êîìáàòû
Áåçóñûõ, åùå íåóêëþæèõ ñîëäàò,
Çàáûâ, ÷òî âîò òîëüêî ñ ãðàæäàíêè ðåáÿòà.
Èõ êðîâüþ ïîëèòû ïîëÿ è õîëìû,
Äåðåâüÿ ðàñòóò òàì â îñêîëî÷íûõ øðàìàõ,
Òàì ïëóã, ðàçðåçàþùèé äåðíà ïëàñòû,
Ñêðèïèò ïî îñêîëêàì, êàê âñïîðîòûõ ðàíàõ.
Ñîëäàòû… Îíè ðàçó÷èëèñü äåâ÷îíîê ëàñêàòü,
Â íèõ ñìåðòü íå ñìîãëà âçÿòü è ìàëîé ñëåçèíêè.
Õîòü æàëêî èì áûëî è æèçíü ïîòåðÿòü,
Íå âûïèâøè ñ÷àñòüÿ æåëàííîé ðîñèíêè.
Ó ìåðòâûõ ïîêëÿâøèñü, ïðèæàâ ÏÏØ,
Çà Ðîäèíó áåøåíî ôðèöåâ êîñèëè,
À íî÷üþ â îêîïû ïîëçëè, íå äûøà,
È ñ ðàíàìè â ñðîê «ÿçûêà» ïðèíîñèëè.
Ïðîøëî ñòîëüêî ëåò - âåòåðàíû â ñòðîþ:
Êàê ïðåæäå èõ ðóêè ñæèìàþò øòóðâàëû,
Ãðàíàòû øâûðÿþò ïî äçîòàì â áîþ,
Ôàøèñòàì äàþò ñìåðòîíîñíûå øêàëû.
«Îãîíü! Íó, ïîääàéòå! Äàåøü îãîíüêà!» Êðè÷àò âñå âî ñíå, êàê òîãäà â òåëåôîíû,
È æìóò íà ãàøåòêè, ïðèùóðèâ ãëàçà,
Ñêâîçü âçðûâû, êîìàíäó ïðèíÿâ â øëåìîôîíû!

99

Ангарские рассветы

Лилия Семенова

Лилия СЕМЕНОВА

Родилась 4 ноября 1999 года в п. Мотыгино. Живет в п. ЮжноЕнисейске. Учится в 9 классе. Поет, вяжет, вышивает, рисует, валяет из
шерсти.

ß òåáÿ î÷åíü-î÷åíü ëþáëþ,
È ëþáîâü ýòó â ñåðäöå õðàíþ!
Ïîçâîëü òû ìíå ñêàçàòü, ÷òî ÿ
Òåïëîì äóøè òâîåé ñîãðåòà.
È â íåáå çâåçäî÷êà ìîÿ
Ñèÿåò ñàìûì ÿðêèì ñâåòîì.
Ñèÿé, çâåçäà, ãîðè âñåãäà,
È, íåñìîòðÿ íà ñíåã è áóðè,
Ïðîéäóò äíè, ìåñÿöû, ãîäà,
Íî âñå ðàâíî ìû âìåñòå áóäåì.
Ãîðè, çâåçäà, ñèÿé íà íåáå,
Õðàíè âçàèìíóþ ëþáîâü!
Æèâåì ëèøü ðàç íà áåëîì ñâåòå.
Êòî çíàåò – ñâèäèìñÿ ëè âíîâü…
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Ангарские рассветы

Лилия Семенова

Ñ Äíåì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿþ!
Ñàìûé ìèëûé, ðîäíîé ÷åëîâåê.
ß òåáå ìíîãî ñ÷àñòüÿ æåëàþ,
È çäîðîâüÿ, ÷òîá áûëî íàâåê.
Â ýòîò äåíü ðàñöâåòóò íåçàáóäêè,
Ñîëíöå ÿð÷å íà íåáå çàñâåòèò.
Ïîæåëàþ ñâåòëûõ óëûáîê,
È öâåòîâ ñàìûõ ÿðêèõ, êðàñèâûõ.
Ìàìî÷êà, ìèëàÿ ìàìà,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿþ!
Îñòàâàéñÿ òàêîé æå êðàñèâîé,
Ñàìîé äîáðîé, ñìåþùåéñÿ, ìèëîé.
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Раиса Спирина

Раиса СПИРИНА

Работала долгое время учителем в Рыбном, затем в поселке
Кулаково.

Ãîðäàÿ ðåêà áîëüøàÿ

Ïî òàéãå, ãäå íåò êîíöà è êðàÿ,
Èçâèâàÿñü ëåíòîé ïî êàìíÿì,
Ãîðäàÿ ðåêà áîëüøàÿ
Ì÷èò ñêâîçü ãîäû,
Ïóòü íå èçìåíÿÿ.
Ïåðåä íåþ öåëü ñòîèò ãîðîþ:
Èç Áàéêàëà – ïðÿìî â Åíèñåé!
Ëþäè íàçûâàþò Àíãàðîþ,
Ìàòóøêîé-êîðìèëèöåé ñâîåé.
È ïîÿò êëþ÷è åå ïîòîêè,
È ñíåãà, è ëèâíè ëåòíèõ ãðîç,
È òå÷åò îíà ðåêîé øèðîêîé,
Ïðîâîæàåìàÿ øåëåñòîì áåðåç.
Íàçûâàþò ìåñòî âñòðå÷è Ñòðåëêîé,
Ãäå ñëèëèñü â îäèí áîëüøîé ïîòîê
Äâå ðåêè – Îíà è Îí – íà ñåâåð
Óñòðåìèâ ñîâìåñòíûé ïóòü äàëåê.
À ïî áåðåãàì äâóõ ðåê âåêàìè
Æèëè ïòèöû è òåïåðü æèâóò.
Èíîãäà ðîñèñòûìè óòðàìè
Îíè ïåñíè î ðåêå ïîþò.
Ãèìí ðåêå, åå âîäå áåñöåííîé
Øóìíî ïî âåñíå ðó÷üè æóð÷àò,
À ðåêà ñâîåþ ñèëîé ùåäðîé
Ïëàòèò äîáðîòîþ âñåì âåêà.
Óòðåííåé çàðå íàâñòðå÷ó
Òåïëîõîäû ïî ðåêå èäóò
Ãëàäü ïóòè âîäà èì îáåñïå÷èò,
À ïðè÷àëû òåðïåëèâî æäóò.
Âñÿ Ñèáèðü ãîðäà ñâîåé ðåêîþ!
Íîðîâèñòîé, ùåäðîé è êðóòîé…
Ñ ëåãåíäàðíîé ñêàçêîþ ïðîñòîþ,
Íåò ïîõîæåé Äåâèöû òàêîé!
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Ангарские рассветы

Êîðîòêèì íàñëàæäàÿñü
ëåòîì

Âñòðå÷àÿ ðàííèé ÷àñ ðàññâåòà,
Âäûõàÿ òåðïêèé äóõ öâåòîâ,
Êîðîòêèì íàñëàæäàÿñü ëåòîì,
Âåñü ìèð áàëüçàì ïðèíÿòü ãîòîâ.
Áðîäèòü ãîòîâà äî óòðà,
Âäûõàòü äî ñàìîãî ðàññâåòà
Òåïëî èþëüñêîãî êîñòðà,
Êîðîòêèì íàñëàæäàÿñü ëåòîì.
Æàðêè ãîðÿò â ðàññâåòå äíÿ
Ìåæäó ïîëÿíàìè ëåñíûìè,
À íåçàáóäêè íà ìåíÿ
Ãëÿäÿò ãëàçàìè ãîëóáûìè.
Ðîìàøêè ñìîòðÿò âåñåëåé
È íîâûå òðåâîæàò ÷óâñòâà.
Ñîáðàòü áóêåò ñî âñåõ ïîëåé –
Íå ýòî ëè äóøè èñêóññòâî!
Öâåòû ðóêàìè îáíèìàÿ,
Ñîðâàòü íè îäíîãî íå ñìåþ.
Áóêåò íà ïîëå îñòàâëÿþ –
Äî ñàìîé îñåíè ïóñòü çðååò!
È çàïàõ òðàâ, è ãîìîí ïòè÷èé
Ïóñòü âñå îñòàíóòñÿ â ëóãàõ,
À ÿâÿòñÿ èíûì îáëè÷üåì
Â ìîèõ íàáðîñàííûõ ñòèõàõ.

Íå êàê êîøêà –
ñàìà ïî ñåáå

Íå êàê êîøêà – ñàìà ïî ñåáå –
ß íà ãðåøíîé çåìëå ïðîæèâàþ.
Ïî íà÷åðòàííîé êåì-òî ñóäüáå
ß èñïðàâíî äåíüêè îòìå÷àþ.
Çíàþ òî÷íî, ÷òî íå îáìàíó,
Æàëü, ÷òî ñäåëàíî î÷åíü ìàëî.
Ìàëî çíàþ ñâîþ ñòðàíó.
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Ангарские рассветы

Раиса Спирина

Íå íà÷íåøü æå îïÿòü ñíà÷àëà.
Íó, êîíå÷íî, íå òà óæå ñèëà,
Äà è âîçðàñò – çàäîð íå òîò,
Çàòî ÿáëîíüêó ïîñàäèëà,
Äåòè âçðîñëûå, âíóêè ðàñòóò.
ß õîðîøåãî âñåì æåëàþ
È ïëîõîãî ñåáå íå õî÷ó,
È, êàê ïòèöà ãíåçäî ñáåðåãàÿ,
Äîáðîòîþ çà âñå ïëà÷ó.
È, êàê ëþäè ó íàñ ãîâîðÿò:
Ñâèòü ãíåçäî èëü ïîñòðîèòü äîì
Íà çåìëå ÷òîá ïðîæèòü íå çðÿ,
Äåðåâî âûðàñòèòü ïîä îêíîì…
Òåðåìîê óæå åñòü âî äâîðå,
Äè÷êà-ÿáëîíüêà äâîð óêðàøàåò.
Äåòè âûðîñëè, âíóêè – â ïîðå,
Êîãäà øàëîñòè èì ïðîùàþò.
À æèçíü òîëüêî ðàç äàåòñÿ,
È íàäî áû æèòü âåñåëåé,
Êòî çíàë, ÷òî âîò òàê ïðèäåòñÿ
Ìåíÿòü è æèëüå, è äðóçåé.
Íî ïàìÿòü íà òî è âèòàåò,
×òîá ïîìíèòü âñå òî, ÷òî ïðîøëî,
È ïðî÷íî â ñåáå ñîõðàíÿåò
Äðóçåé çàêàäû÷íûõ òåïëî.
Áûâàåò è çäåñü îäèíîêî –
È íåêîìó äóøó «èçëèòü»,
Õîòÿ è âîêðóã, è îêîëî
Åñòü ñ êåì, âðîäå, «êàøó ñâàðèòü».
Íî, êàê ãîâîðèòñÿ â íàðîäå,
Äðóçüÿ ïîçíàþòñÿ âî âñåì,
À äðóæáà ñ ãîäàìè äîðîæå,
Ïðåïÿòñòâèé íå çíàåò íè â ÷åì.
Ïîýòîìó íè ðàññòîÿíüÿ,
Íè âðåìÿ ïðîøåäøèõ äíåé
Íå ñìîãóò ñòåðåòü åå ïàìÿòü,
Ëèøü ñäåëàþò êðåï÷å, ñèëüíåé!
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Раиса Спирина

Íàä ðåêîþ ðàññâåòû

Íàä ðåêîþ óòðàìè ðàññâåòû
Ïðîáóæäàþò ïðèðîäó îò ñíà.
È âîò ñëûøíî, êàê ñêðèïíóëà ãäå-òî
Îäèíîêî è ãðóñòíî Ñîñíà
Íà äðóãîì áåðåãó, çà ðåêîþ
Ïðîáóæäàÿñü, øóìèò ãóëêî ëåñ.
È Ñîñíà, óìûâàÿñü ðîñîþ,
Óñòðåìëÿåò ñâîé âçîð â ìèð ÷óäåñ.
Ñêîëüêî ëåò îíà òàéíî ìå÷òàëà
Õîòü âî ñíå ýòîò ìèð íàâåñòèòü.
Ïðèëîæèëà óñèëèé íåìàëî,
×òîá òîñêó óäàëîñü ïîãàñèòü.
Äóøó åé ñîãðåâàëè ðàññâåòû,
Âåòåð ëàñêîâî âåòâè òðåïàë,
Ëåñ, ñâîè îòêðûâàÿ ñåêðåòû,
Óíûâàòü è ñêó÷àòü íå äàâàë.
Îêðóæàþò Ñîñíó ìîëîäûå
Åëè, ñîñåíêè è áåðåñêëåò,
È, êàê â ïðåæíèå ãîäû áûëûå,
Ïðîáóæäàåò ïðèðîäó ðàññâåò.
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Елена Цветкова

Елена ЦВЕТКОВА

Родилась в г. Кинешме Ивановской области в 1961 году. В
1978 г. окончила Таежинскую среднюю школу Богучанского
района Красноярского края. В 1982 г. после окончания КГПИ
приехала в п. Кирсантьево Мотыгинского района, где преподает
русский язык и литературу в 5 -11 классах.

Óõîäÿùèì â àðìèþ

Óõîäÿò ìàëü÷èêè ñëóæèòü,
Òàêàÿ èì äîñòàëàñü äîëÿ.
Óõîäÿò ìàëü÷èêè ñëóæèòü,
Èõ æäóò ïîäúåìû è îòáîè.
Èì íóæíî ìíîãîå ñóìåòü,
Íå ïîäâîäèòü ñåáÿ è ðîòó,
È óâàæåíüå çàñëóæèòü,
È ñêðûòü ñëåçó, ÷òî ðâåòñÿ íîòîé.
À ãäå-òî, î÷åíü äàëåêî
Îñòàëèñü äðóæáàíû – ðåáÿòà
È ìèëîé äåâî÷êè ëèöî,
Ëþáîâü ê êîòîðîé äîëãî ïðÿòàë.
Äâà ãîäà áóäòî áû ñòî ëåò
Òû äîëæåí âûäåðæàòü â ðàçëóêå
È òîëüêî ïèñåì ÿðêèé ñëåä
Ñïàñåò òåáÿ â àðìåéñêîé ñìóòå.
È ìàìà. Äîáðûå ãëàçà.
È ðóêè, ÷òî òåáÿ ëàñêàëè.
È äâå ñëåçèíêè íà ãëàçàõ.
È ãóáû, ïîëíûå ïå÷àëè.
Òû ïîìíè, ÷òî òåáÿ òàì æäóò.
È, óòðî êàæäîå âñòðå÷àÿ,
Îíà, íåâåðÿùàÿ, âäðóã
Òàê ÷àñòî Áîãà âñïîìèíàåò.
Òàê ïóñòü æå Áîã
Õðàíèò âñåõ âàñ!
Ëþáîâü â ðàçëóêå ïîìîãàåò.
Óõîäÿò ìàëü÷èêè ñëóæèòü,
Èõ ìûñëü î äîìå ñîãðåâàåò.
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Ангарские рассветы

Ëþáèìûì

Äàðèòå ëþáèìûì öâåòû!
Ñëîâà î ëþáâè ãîâîðèòå!
Ïóñòü ìèð ýòîò áóäåò êðàñèâ,
Îò ãðÿçè åãî çàùèòèòå.
Ïóñòü ìèëûå âàøè âñåãäà
Óëûá÷èâû áóäóò è íåæíû,
Êðàñèâûå èõ èìåíà
Âñåëÿòü áóäóò â ñåðäöå íàäåæäû.
Ëþáèòå! Íå áîéòåñü ëþáèòü!
Öåëóéòå èõ ãóáû è ðóêè
Âî èìÿ ëþáâè, äëÿ ëþáâè!
Â ëþáâè ïóñòü íå áóäåò ðàçëóêè.
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Анжелика Харлова

Анжелика ХАРЛОВА
Родилась в 1972 году в
Красноярске. Детство и юность
прожила в Раздолинске. После
школы окончила краевое училище
культуры, работала в ДК «Горняк»
художественным руководителем.

Îãîíü

Îãîíü, òàê ïðîñòî ëþäÿì äàííûé,
Èìååò ñâîéñòâî áûòü âåçäå,
Òàêîé åñòåñòâåííûé è ñòðàííûé,
Ðîæäåííûé ãäå-òî íà çâåçäå.
Îãîíü ïûëàåò â æàðêîé ïå÷è,
Êîñòðîì áûâàåò â òèøèíå,
Îí çàëï íà ïîëå áðàíè â ñå÷è,
È áëåñê ñàëþòà â âûøèíå.
Ñ îãíåì â äóøå æèâåò ìå÷òàòåëü,
Ìû â ãíåâå ñëîâíî êàê «â îãíå»,
Îí îëèìïèéñêèé ñëàâíûé ôàêåë,
Îí ñâåò ïîâñþäó íà çåìëå.
Îí â ÷åëîâåêå, êàê â ïðèðîäå,
Æèâåò è ïðîÿâëÿåò ñóòü.
Îí ñìåðòüþ íàðå÷åí â íàðîäå
È â æèçíü óêàçûâàåò ïóòü.
Îãîíü â ãëàçàõ è äàæå â ìûñëÿõ,
Îãîíü – õàðàêòåð è ñóäüáà.
Îí âñïûõíåò, åñëè â âàñ åñòü èñêðà,
È íå ïîãàñíåò íè êîãäà!
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Анжелика Харлова

Ангарские рассветы

Ìóçûêà

ß ÷àñòî äóìàþ î ìóçûêå, äðóçüÿ!
Âñå âîëøåáñòâî åå ìåíÿ îäîëåâàåò!
Êòî ñêàæåò, ÷òî ïîíÿòü åå íåëüçÿ,
Òîò, âèäíî, ñàì íè÷óòü íå ïîíèìàåò.
Êàê ìíîãî ñòðàí íà ñâåòå, ãîðîäîâ,
Îáû÷àåâ, òðàäèöèé è íàðå÷èé,
Íî â ÝÒÎÌ ìèðå òîëüêî ìàëåíüêèõ ñåìü íîò –
Âîò âåëè÷àéøåå èç âñåõ ïðîòèâîðå÷èé!
Íî â ýòèõ íîòàõ – êàïëÿ óïàäåò,
Äðîæèò ðîñèíêà è ïøåíèöà çðååò,
Òî â ýòèõ íîòàõ ñîëíûøêî âçîéäåò,
È ìèð ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå è äîáðåå!
Êàê ìíîãî êðàñîê è îòòåíêîâ è òîíîâ,
Êàê ìíîãî ñëîâ â îãðîìíîì ìèðå öåëîì,
Íî â ýòîì ìèðå òîëüêî ìàëåíüêèõ ñåìü íîò,
Âñåãî ëèøü ñåìü, íà ýòîì ñâåòå áåëîì.
Íî â ýòèõ íîòàõ – ïòèöà ïðîïîåò,
Òî äóåò âåòåð, òî äèòÿ çàïëà÷åò,
È êòî-íèáóäü êîãî-òî ãäå-òî æäåò,
À ýòî ÷òî-íèáóäü, êîíå÷íî, äà è çíà÷èò!
Êàê ìíîãî êíèã íàïèñàíî äàâíî,
Èõ ïèøóò ñ «ïèñüìåíîâ» èçîáðåòåíüÿ,
Íî â ýòîì ìèðå òîëüêî ìàëåíüêèõ ñåìü íîò
Ïðèâîäÿò íàñ â âîñòîðã è óìèëåíüå!
Âîò ìóçûêàíò èõ ñëîæèò è íà÷íåò èãðàòü,
È ñðàçó – èñêðû, ñâåò, ôëþèäîâ ñòàè!!!
Ïðîøó, äðóçüÿ, âàñ ìóçûêó ïðèíÿòü,
Õîòÿ áû òàê, êàê ÿ âîñïðèíèìàþ.
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Анжелика Харлова

Âåðíûé äðóã

Ìîé ÷èñòûé ëèñò, ìîé äðóã áåñöåííûé!
Ñ òîáîé ìû âíîâü íàåäèíå!
Ñ òîáîé ÿ áóäó îòêðîâåííà,
Óçíàåøü âñå òû îáî ìíå.
Ìîé áåëûé ëèñò, ìîé äðóã áëèæàéøèé!
Ñ òîáîé ÿ âíîâü çàãîâîðþ!
Òû ëó÷øèé ñëóøàòåëü, òèøàéøèé,
Â êîòîðûé ðàç ÿ ïîâòîðþ.
Ìîé âåðíûé äðóã, ìîé ëèñò áóìàæíûé!
Òåáå ñðîäíè ìîÿ äóøà.
×òî åñòü – íå ïåðåïèøåøü äâàæäû,
È âðåìÿ ïèøåò íå ñïåøà.
Ìîé ñëàâíûé áðàò è ìîé ñîþçíèê!
Ñ òîáîé ìû, â çàãîâîð âñòóïèâ,
Äî ñàìîé ñìåðòè íàøó äðóæáó
Íà áåëîì òóøüþ çàêðåïèì!

Ñåêóíäà, ïåñ÷èíêà è êàïëÿ âîäû
Ãîäà òàê ëåãêî ïðåâðàùàÿ â ñòîëåòüÿ,
×àñû ïðîñòî òàê ïðåâðàùàÿ â ãîäà,
Èç ïðîøëîãî â áóäóùåå ðàçîì ìåòÿ,
Ãëàâåíñòâóåò â ìèðå ñåêóíäà îäíà.

Òÿæåëûå êàìíè ñáèâàÿ â êóðãàíû Êóðãàí íà êóðãàí, è âçìûâàåò ãîðà –
Èç ïðîøëîãî â áóäóùåì, ñòàâ âåëèêàíîì,
Ãëàâåíñòâóåò â ìèðå ïåñ÷èíêà îäíà.
Ðó÷üè, ñëèâøè â ðåêè è ñòàâøè ìîðÿìè,
Òàéôóíîì ñ ëóíîé ïîäíèìàÿñü ñî äíà,
Èç ïðîøëîãî â áóäóùåì õëûíóâ äîæäÿìè,
Ãëàâåíñòâóåò â ìèðå ëèøü êàïëÿ îäíà.
Ìû â ìèðå æèâåì áåçðàññóäíî, ïîõîæå,
Óâåðåíû â òîì, ÷òî ãëàâåíñòâóåì ìû,
Íå çíàåì, ÷òî, â ñóùíîñòè, ãëàâíûå âñå æå –
Ñåêóíäà, ïåñ÷èíêà è êàïëÿ âîäû!
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Âðåìÿ

Âðåìÿ áåçæàëîñòíî ðâåò êàëåíäàðü,
Âðåìÿ ñòèðàåò ãðàíèöû ñîìíåíèé Òîëüêî â÷åðà ÿ ÷èòàëà áóêâàðü,
Íó, à ñåãîäíÿ ïèøó, ñëîâíî ãåíèé.
Âðåìÿ íå çíàåò ïðåãðàä íà ïóòè,
Âðåìÿ íå ñòàâèò íåíóæíûõ çàïðåòîâ.
Íî ñêîëüêî á äîðîã íå ïðèøëîñü íàì ïðîéòè,
Ñî âðåìåíåì áîëüøå íå ñòàíåò îòâåòîâ.
Âðåìÿ íåùàäíî ñæèãàåò âåêà,
Âðåìÿ – ñóäüÿ äëÿ íàðîäîâ è íàöèé.
È íàì íå óçíàòü âñå ðàâíî íèêîãäà,
Ñêîëüêî åùå áóäåò öèâèëèçàöèé.
Âðåìÿ íå çíàåò íè ñâåòà, íè òüìû,
Âðåìåíè ñòðàæè ñòðîãè è ïðèñòðàñòíû.
Òîëüêî íàäååìñÿ âñå-òàêè ìû,
×òî íàøè äóøè åìó íå ïîäâëàñòíû!

Çâåçäû

Â íåáå íî÷üþ ñîòíè ãëàç, íàáëþäàþùèõ çà íàìè,
Ñëîâíî ðîññûïüþ ñòî ôðàç, ðàçìåòàëèñü æåì÷óãàìè.
Ýòî ñâåò äàëåêèõ çâåçä, ðàññåêàþùèé ïðîñòðàíñòâî,
Èõ óäåë ñîâñåì íå ïðîñò – áûòü õîëîäíûì ïîñòîÿíñòâîì.
Âûáèðàé ñåáå îäíó, êàê ïîäðóãó äëÿ áåñåäû,
È ñêâîçü íî÷è òèøèíó òàéíû åé ñâîè ïîâåäàé.
È îíà òåáå â îòâåò ÿðêèì áëåñêîì îòçîâåòñÿ,
À ïîòîì - ñêâîçü ñîòíè ëåò - íà ãëàçàõ òâîèõ âçîðâåòñÿ.
Êòî ðîæäàåò ÷óäåñà? Òû îá ýòîì íå óçíàåøü,
Òîëüêî ãëÿäÿ â íåáåñà, âäðóã æåëàíüå çàãàäàåøü.
Çàãàäàåøü, ãëÿäÿ â òüìó, íà ôååðèþ ñâå÷åíüÿ,
Ñêâîçü íî÷íóþ òèøèíó òîëüêî çà îäíî ìãíîâåíüå,
×òîáû â íåáå ñîòíè ãëàç, íàáëþäàþùèõ çà íàìè,
Ñëîâíî ðîññûïüþ ñòî ôðàç, ðàçìåòàëèñü æåì÷óãàìè.
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Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ

Родилась 6 марта 1948 года в Бурятии. В 1961 году переехала
п. Первомайск Мотыгинского района, где окончила 9 классов.
Затем получила специальность «маляр - штукатур – плиточник».
В поселок Орджоникидзе переехала в 1979 году. Участница
народной группы «Сударушка». В зрелом возрасте начала
писать небольшие стихи для друзей и знакомых. Затем стала все
записывать в тетрадь, которую назвала «Тихо сыпалась листва…».
Вторую назвала «От меня», куда записала шесть песен,
которые исполнила со своей группой. Кроме этого занимается
изготовлением поделок из
сучков и кореньев. «Это моя
гордость!» - говорит она о своей
коллекции поделок. В октябре
2014 г. участвовала в XVI краевой
ярмарке ремесел, за что получила
«Благодарственное письмо».
Главное в жизни для Ольги
Андреевны - это семья, а любовь к
песне не отпускает со сцены.
Ïîñëóøàåì âåñåííþþ òåìíóþ íî÷ü,
Âíèìàÿ Çåìëè ïðîáóæäåíüå,
Íàïîëíåííîé òèõèì, äî áîëè, äûõàíüåì,
Íåóëîâèìûì âèäåíüåì.
Äóøà äîâåðÿåòñÿ ýòîé òèøè,
È ñâåòëîé íàäåæäîé ïîëíà.
À òû, íå ñïåøè, ×åëîâåê, íå ñïåøè Âî âëàñòè ïðèðîäû îíà!
Ïðèòèõëè ëåñà,
Ïðèãëîõëà âîäà,
Ëèøü âåòåð øóðøèò ïî äóðíèíå,
Ïðîáðîñèëî ïåðâûì âåñåííèì äîæäåì,
×òî ÿ íà ãóáàõ îùóòèëà.
Çåìëÿ ïðîáóæäàåòñÿ,
È íàïîëíÿåòñÿ
Äûõàíüåì ëåñîâ è ïîëåé.
Â ïîäçâåçäíîì ïðîñòðàíñòâå,
Óñëûøü, ×åëîâåê!
Øàãàåò Âåñíà ïî Çåìëå!
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Ïåðâîå ñâèäàíèå

(ïåñíÿ)
Ñåðäå÷êî áüåòñÿ ó äåâ÷îíêè,
È ðâåòñÿ, ðâåòñÿ ïîïîëàì.
Èäåò íà ïåðâîå ñâèäàíèå,
À ñ êåì – íå äîãàäàòüñÿ íàì!
Ïðèïåâ:
Òû íå ïóãàé åå ïîãîäà,
Åå ãëàçà ãîðÿò, ãîðÿò!
È ïóñòü ìåòåëü íå êðóæèò ñíåãîì,
È ïóñòü ìîðîçû íå òðåùàò!
Ëþáîâü íå øóòî÷íîå äåëî Îé, êàê áû äðîâ íå íàëîìàòü!
Ïîåò, ïîåò åå ñåðäå÷êî.
Ñ óëûáêîé ñìîòðèò äî÷ü íà ìàòü.
Ïðèïåâ:
Îé, ìàìà, ìàìà, ìàìà, ìàìà!
Áåãóò, áåãóò, ìîè ãîäà,
Òû ïîíèìàåøü ìåíÿ, ìàìà?
Áûëà òû òîæå ìîëîäà!
Óøëà äåâ÷îíêà íà ñâèäàíüå,
Íàâñòðå÷ó ñ÷àñòüþ ñâîåìó.
À ÷òî íà ñåðäöå ó äåâ÷îíêè Íå äîãàäàòüñÿ íèêîìó.
Ïðèïåâ:
Òû íå ïóãàé åå ïîãîäà,
Åå ãëàçà ãîðÿò, ãîðÿò,
È ïóñòü ìåòåëü íå êðóæèò ñíåãîì,
È ïóñòü ìîðîçû íå òðåùàò!

Ìíå íåäàâíî ïðèâèäåëîñü
Äåíèñîâî,
È ñàìà ÿ áîñîíîãàÿ,
Â ïëàòüèöå.
Ìàìà ñ ïàïîé ñèäÿò,
Óëûáàþòñÿ.
Ñîí ïðîøåë.
Çàõîòåëîñü ðàñïëàêàòüñÿ…
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Îñåíü

Çàáëóäèëàñü, âèäíî, Îñåíü
Â åëüíèêå ãóñòîì.
Ìîæåò ñïðÿòàòüñÿ ðåøèëà,
Ñåëà ïîä êóñòîì?
Ìîæåò áûòü, îíà íå çíàëà,
×òî ñåñòðà Çèìà
Íàñ ìîðîçöåì èñïóãàëà,
È îïÿòü óøëà.
Ñååò íåáî, âåòåð ãîíèò,
Òó÷è ðâåò íà ÷àñòè.
Óõîäè, ïîäðóãà îñåíü,
Çàáåðè íåíàñòüå…

Çèìà

Íàñòóïèëà çèìà, íàñòóïèëà.
Âñå äåðåâüÿ è äîìà ïîáåëèëà!
Ïîáåëèëà äîðîãè è ðåêè - ïîêàçàëîñü íà ìèã…
Ëèøü â äîìàõ æàðêî òîïèòñÿ ïå÷ü,
Ñîáèðàþñü ïèðîã ÿ èñïå÷ü…
À íà óëèöå ìîðîç ñòåêëåíååò:
Ó êîãî- òî íîñ è ùåêè áåëåþò!
Âîò íà âåòêå âîðîáüè âñïîëîøèëèñü,
Ðàñêëåâàëè çåðíî, ðàñïóøèëèñü!
Æàðêî â äîìå – ÿ ïå÷ü íàòîïèëà.
Íàñòóïèëà çèìà, íàñòóïèëà!

Ëåòî

Æàðêè öâåòóò, æàðêè öâåòóò!
Òàê ðàäîñòíî è âåñåëî!
Æàðêè öâåòóò, æàðêè öâåòóò!
Â êðàþ ëåñíîì è ïåñåííîì!
Êîëûøåò âåòåð íå ñïåøà
Îðàíæåâîå ìîðå…
Èãðàÿ, ïðÿ÷åò â ëåïåñòêàõ
Ìàëèíîâûå çîðè
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Âåñíà

Êàêàÿ ðàííÿÿ âåñíà
È áûñòðàÿ, êàê ïòèöà.
Êàê ñòðèæ, êàê ëàñòî÷êà,
Êàê âîðîáåé, ñèíèöà!
À çîëîòèñòûå ëó÷è
Ìíå ðóêè ãðåþò.
È öåëûé äåíü,
È öåëûé äåíü –
Òàêèå òðåëè!
Âåñíà èäåò.
Ñòîèò òàéãà,
Íàëèâøèñü ñîêîì.
È, âçÿâøèñü çà ðóêè, ðó÷üè
Áåãóò ïîòîêîì!
2010 г

ß äíåâíèêîâ ëèñòüÿ
Ñøèòü ñîáèðàþñü âìåñòå.
Ïóñòü øåëåñòÿò äðóæíî –
Áóäåò çâó÷àòü ïåñíÿ!
Ïåñíþ î âå÷íîì Áîãå
Ëåáåäÿ êðûëüÿ íîñèëè.
È ó õðàìà ñâÿòîãî
Ëèøü î ëþáâè ãîâîðèëè…
Ãäå æå òà äåòñêàÿ ïåñíÿ
Î ïàñõàëüíîì ÿè÷êå?
Ãäå æå òà Äåâà Ìàðèÿ
Â ìàòåðèíñêîì îáëè÷üå?
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Ìîëèòâà ìîÿ

Ñïàñèáî! Ìíîæåñòâî ðàç,
Øåï÷ó ÿ â òèøè íî÷íîé.
Çà òî, ÷òî íà ñâåò ðîäèëàñü,
Çà òî, ÷òî âñåãäà òû ñî ìíîé.
Ñïàñèáî çà îñåíü, çà ëåñ,
Ñïàñèáî çà ñûíà è âíóêîâ,
Çà òî, òðè äî÷åðè åñòü Ïóñòü äàæå ðîæäåííûå â ìóêàõ.
Ñïàñèáî çà õëåá è çà ñîëü.
Ñïàñèáî! Áåççâó÷íî øåï÷ó ÿ.
Ñïàñèáî çà ðàäîñòü è áîëü Òåáå îò äóøè ãîâîðþ ÿ!
Ñïàñèáî, ÷òî âñåõ òû ïðîùàåøü Ó êàæäîãî â ñåðäöå òû åñòü.
×òî áûëî, ÷òî áóäåò - âñå çíàåøü,
Âåäü â ýòîì ÷òî-òî æå åñòü!
Ïðîñòè, ÷òî êîãî-òî îáèäåëà,
Ïðîñòè, åñëè íå ïîíÿëà,
Ïðîñòè, ÷òî êîãäà-òî çàïëàêàëà Òåáÿ â òðóäíûé ÷àñ íå çâàëà.
Äàé äåòÿì, ìîé Îò÷å, çäîðîâüÿ,
Äàé, Îò÷å, äîðîãó íàéòè,
Ïóñòü ãîðÿ íå çíàþò è ìåñòè.
Íå äàé, Îò÷å, ñáèòüñÿ ñ ïóòè!
Æèâåì ìû ñ ãðåõàìè è êàåìñÿ,
Êòî îò äóøè, à êòî - òàê,
Êîìó-òî ðóáëÿ íå æàëêî,
Êîìó-òî æàëêî ïÿòàê,
Àõ, Îò÷å! Ïîìèëóé íàñ, ãðåøíûõ!
Äà íå ïîïóòàåò áåñ.
Ñ ìîëèòâîé ê òåáå îáðàùàþñü!
Ó êàæäîãî â æèçíè ñâîé êðåñò.
2011 г.
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