
металлоискаМы рады приветствовать Вас на нашем сайте! 

Приглашаем всех совершить увлекательное путешествие по Литературной 

карте Большемуртинского района. Литературная карта - это долгосрочный 

проект, который предлагает вашему вниманию постоянно пополняемый 

электронный литературный альманах.  Здесь представлены произведения 

известных и начинающих писателей и поэтов, которые  являются гордостью 

нашего района. 

Мы всегда готовы открывать новые имена и с интересом  ждем встречи с 

произведениями талантливых земляков! 
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 Акулова Нина Алексеевна, учитель филиала «Раздольненская 

школа» МКОУ «Таловская СОШ» . Работаю в Раздольненской школе с 

1984г.  Немного пишу стихи, рассказы, сказки. Просмотрев свои 

стихотворные опусы, поняла, что они все направлены на учеников, на какие-

то праздники, дела класса, школы. 

 Как-то увлеклась карвингом. Розы из свеклы, картофеля, тюльпаны из 

моркови, репы, и т.п. После очередного букета родились строки.  Их и 

предлагаю сегодня на Ваш суд. 

 



  Букет. 

Отчего ты, свекла, красные бока? 

 От того, что солнышко грело не слегка.  

Отчего картошка, ты внутри бела?   

Видно зря от солнышка спряталася я. 

Отчего морковка – аленькие щечки?                  

От того, что нравлюсь солнышку я очень.                

От чего же репа желтая, смотри!                   

Я кусочек солнышка спрятала внутри. 

Отчего зеленый цвет по огурцу?                  

Я  решил, что зелень больше мне к лицу.                

Краски дарит солнышко всем под стать,                 

Но, решили овощи, вдруг букетом стать. 

Буду розой  алою, свекла говорит.                  

А я – розой рыжею, ей морковь вторит.                 

Я, картошка, розою – разве это грех?                 

Огурец зеленый – листиком для всех. 

Желтыми тюльпанами репа стала враз.                 

И, букет весёлый радует уж глаз.                 

Только мне не весело. Не могу понять.                  

Разве могут овощи в вазочке стоять? 

 

Нет настроения 

 

Серые тучи, серое небо, 

Серая мгла и мрак 

Нет настроения, радости нету. 

Что-то в жизни не так. 

 

Серые мысли, серые лица. 

Серый чужой  разговор. 

Растений пожухлых серые листья. 

Длинный пустой коридор. 

 

Выхода нет в безмолвии сером. 

Серый, сплошной тупик. 

Как мне пробиться? Что же мне делать? 

 

 

Зеленый почтовый ящик 



Маленькая синичка родилась в зеленом почтовом ящике. Большая 

синица была уже старой,  и не смогла сделать себе гнездышко, поэтому и 

облюбовала зеленый почтовый ящик. Он  был просторный, птенцам было 

уютно в нем. Старуха – хозяйка сказала почтальону, чтобы он не тревожил 

птиц и не совал газеты в прорезь ящика. Кошка Бызя тоже не могла 

подобраться к ящику. Синички выросли здоровыми, спокойными, 

доверчивыми. Большая синица часто говорила детям, чтобы они никогда не 

забывали то место, где они выросли.  «Это ваш дом, ваша Родина!» - 

напевала она им.           

 Зима  выдалась суровой, ветреной, морозной. Погибли все братишки и 

сестренки Маленькой синички. Погибла и Большая синица. Перестало биться 

сердце старухи – хозяйки.         

 Настала весна. Дочь старухи - хозяйки переехала в другую деревню, 

увезла с собой зеленый почтовый ящик, да молодое деревце тополя.  

 Синицы вернулись в свои гнезда, а у Маленькой синички не оказалось 

своего родного домика. Долго искала она его. Молодой самчик летал за ней, 

уговаривая сделать новое гнездышко, а Маленькая синичка все надеялась 

найти  зеленый  почтовый ящик. Так пролетело лето. У всех, оставшихся 

в живых синиц, были дети, а у маленькой синички нет. Она жалобно 

тенькала, летая в поисках своего зеленого почтового ящика.    

 Пришла новая зима, она была мягче, теплее. Синицы улетали далеко в 

лес кормиться. Здесь, в лесу, весной,  Маленькая синичка познакомилась с 

другим самчиком, он позвал её на свою родину. Пролетая над небольшим 

тополем в другой деревне, Маленькая синичка почувствовала, что хочет 

отдохнуть на нем. Ветви молодого тополя были такие добрые, такие 

ласковые, казалось, что они знают друг друга. Маленькая синичка 

осмотрелась: «Какой красивый вид! А тополь? Ты мне как родной!»  

 Бусинки её глазок вдруг рассмотрели внизу знакомый зеленый 

почтовый ящик. Синица соскользнула вниз. Правда,  это был он ! Радостно 

тенькнув, она осмотрела ящик и начала вить гнездышко. Вскоре дочь старухи 

– хозяйки заметила, что в её зеленый почтовый ящик то и дело юркают 

синицы.            

 «Как хорошо» - подумала она, « и тут зеленый почтовый ящик 

понравился птичкам. Пусть живут!»       

 «Как хорошо жить в своем родном домике!» - думала маленькая 

синичка, высиживая птенцов. 

 

 Войткевич Елена Павловна  (12.09.1944 – 15.04.1980) 

 Елена Павловна  родилась и выросла в Большой Мурте. Вся ее 

жизнь связана со школой, детьми и молодежью: старшая 

пионервожатая, заведующая школьным отделом, второй, а затем 

первый секретарь РК ВЛКСМ. После окончания Красноярского 



педагогического института переходит работать в Маломуртинскую 

школу в качестве учителя русского языка и литературы. 

Жизнерадостный, энергичный и целеустремленный человек, своим 

энтузиазмом могла увлечь других. Свои светлые, романтические 

чувства Елена Павловна выражала в стихах. 

 

«Что такое молодость…» 

«Вот ты ушел…» 

«Эх, прочь вся грусть…» 

«За окошком дождик…» 

Ветру… 

«Не девушки-подруженьки» 

 

 

*** 

Что такое молодость? 

То задорный смех, 

Это песня звонкая, 

Та, что лучше всех! 

То цветы красивые 

На полях цветут 

И искрятся золотом 

Там и тут. 

То дела, хоть трудные, 

Но работа спорится, 

Главное, чтоб с совестью 

Со своей не ссориться. 

Главное, чтоб наши 

Молодые годы 

Приносили пользу 

Моему народу. 

Никакие трудности 

Не пугают нас – 

Очень скоро молодость 

Полетит на Марс! 

Будем мы с любимым 

Там гулять вдвоем, 

И все песни лучшие 

С ним споем. 

Будет наша молодость 

С нами навсегда, 

Пронесем мы бережно 



Через все года. 

 

*** 

Вот ты ушел… 

И не сказал ни слова, 

Которое  б утешило меня. 

Не понял ты меня, 

Ну что ж, такого? 

Я все равно люблю тебя. 

Люблю тебя таким, 

Какой ты есть – 

И ничего мне от тебя не надо! 

Но ты обиделся, ушел 

И вот уж здесь 

Большая предо мной преграда. 

Хотела крикнуть: 

«Милый, подожди! 

Я ж не сказала то, 

Чего хотела! 

Я не сказала о своей 

Большой любви…» 

Да, главного сказать 

Тебе я не сумела! 

И ты ушел… 

И не сказал ни слова, 

Которого я так ждала! 

Я так ждала любви 

И вот такой суровой 

Она ко мне пришла! 

 

 

*** 

Эх, прочь вся грусть, 

Уйди тоска! 

Малодушье мое 

Унеси река! 

Дай своих мне сил, 

Напои водой, 

А печаль мою 

Унеси с собой… 

 

 

*** 

За окошком дождик 

Летний шелестел. 



Ты сказал: 

«Увидеть сильно захотел». 

И сказал, 

Что любишь ты давно меня. 

Никакою силою 

Не  прогнать тебя. 

За окошком дождик 

Уж прошел давно. 

Выглянуло солнце 

И глядит окно. 

Говорят, 

Что счастье ходит стороной, 

Я же уверяю, 

Что оно со мной! 

 

Ветру… 

 

Не шути со мною ветер, 

Не стучи ко мне, не надо! 

Весь вечер я смотрю в окошко6 

Не пришла моя отрада. 

Что ты мечешься, бездомный, 

Кто тебе, чем насолил? 

Или тоже грусти полный – 

Безответно полюбил? 

Я тебе помочь готова, 

Если бы могла… 

Не пришел ко мне он снова, 

А я так ждала! 

Правда я сама сказала: 

Провинился – отдохни! 

Если б знал он, если б понял, 

Как тоскую эти дни. 

Ты тоскуешь, видно, тоже, 

Рвешься также все куда-то… 

Так зачем ушел от счастья, 

Если счастлив был когда-то? 

Ты мне, ветер, расскажи, 

Я  ведь часто слышу, 

Как ты нежно с высоты 

Шепчешь что-то крышам. 

Слышу,  вот ко мне стучишь, 

Спрашиваешь «Ты не спишь?» - 

Нет, мой ветер, я не сплю, 

Знаешь, я… его… люблю… 



Не стучи ко мне ты, ветер, 

Не шути со мной, не надо. 

Не придет и в этот вечер, 

Зря я жду свою отраду! 

 

*** 

 

Не девушки-подруженьки 

На танцы собираются, 

А то осины в яркие 

Наряды одеваются. 

Оделись все по-модному: 

Кто в желтое, кто в красное. 

И можно не шутя сказать: 

- Вы самые прекрасные! 

Но  придет холодная, 

Нежданная зима, 

Наряды ваши модные 

Все уберет со зла. 

Покорно соглашаетесь, 

И, трепеща слегка, 

Вы на прощанье кинетесь 

В объятье ветерка. 

Последний раз побалует 

Нарядом вашим он. 

Признается, проказник, 

Что очень в вас влюблен. 

Но оборвал наряд твой 

И сам унесся вдаль… 

Не надо горько плакать, 

Забрось свою печаль. 

Еще красивей будешь, 

И желтой, и красна, 

Еще не раз наступит, 

Придет  к тебе весна 

А вот девчонке горе 

И плачет не спроста… 

Да к ней уж не вернется 

Девчоночья весна. 

Не знала, что так выйдет, 

Любила ведь она, 

А вышло, что для «ветра» 

Мечты все берегла. 

Но верь, девчонка, в счастье 

И горе пусть уйдет. 



Любовь с весною вместе 

Еще к тебе придет. 

 

 

*** 

Меняется быстро картина – 

Вчера еще осень была, 

И вдруг, первый снег, первый иней 

Зачем-то зима принесла. 

 

А я в этот день уезжаю 

И даже поверить нельзя 

Об этом всю жизнь мечтаю, 

А еду на море, друзья! 

 

Не думай, зима, что сбегаю, 

Морозов твоих не боюсь, 

Недолго я там побываю 

К тебе навсегда я вернусь. 

 

Без наших сибирских морозов, 

Не видя леса и тайгу, 

Без беленьких нежных березок 

Я жить никогда не смогу. 

 

*** 

Поселок объят тишиной. 

Девчонка шла совсем одна домой. 

Не то, чтоб не попался ей чудак, 

А просто ей хотелось так. 

Хотелось ей побыть сейчас 

Наедине с мечтами…. 

Признайтесь, иногда порой 

Вот так бывает с вами? 

 

*** 

 

Это хорошо, что есть на свете ты. 

Это хорошо, что светлые мечты 

Подарил, того не зная сам, 

Мне, не верившей тем чудесам. 

Глупая, наивная девчонка 

Думала,  о любви все знает 

по книжонкам. 

Думала, что любят неземные, 



Не поймать любви мне позывные. 

И сама не знаю, как любовь пришла 

Нежным вдруг дыханьем 

сердце обожгла. 

Странно, почему-то вдруг я поняла, 

Что пришел – кого я долго так ждала. 

Стал таким прекрасным мир 

вокруг земной! 

Где бы ни была я – всюду ты со мной. 

И в мороз и в вьюгу слышу соловьев, 

То поют про счастье, про мою любовь. 

Стало все как – будто для меня родней. 

Как хорошо, что это все мечты, 

Что есть на свете настоящий ты. 

 

Горохов Юрий 

Дай, бог! 

За горизонт ушла вечерняя заря, 

Чтобы родиться утром на рассвете. 

Так человеком в этот мир родился я. 

Чтоб жизни путь пройти на белом свете. 

 

Идя по жизни трудному пути, 

Шепчу молитвы и прошу у Бога: 

«Позволь, Господь, с пути мне не сойти. 

Пусть будет гладкой, но не скользкою дорога». 

 

Дай, Бог, без подлости мне этот путь пройти, 

Чтоб не ругали люди, глядя в спину. 

Пусть не лететь, но только б не ползти, 

Дай, бог, найти мне золотую середину. 

 

Дай, бог, тетей своих не пережить 

И светлой завистью завидовать не многим. 

Не быть богатым и не нищим быть, 

Не мудрецом. Но чтоб не быть убогим. 

 

Дай, бог, до старости мне в жизни дотянуть. 

И чтоб в пути не подкосились ноги, 

Не быть обманутым, и никого не обмануть. 

И чтоб не грабить на большой дороге. 

 

Не дай мне, Бог, кого-то осудить, 



И  самому никем не быть судимым. 

Не быть рабом, и не владыкой быть, 

Если любить, взаимно быть любимым. 

 

Пусть каждый день рождается заря, 

И  солнце землю греет век за веком. 

Коль человеком в этот мир явился я, 

Так дай мне, Бог, остаться человеком. 

 

 

Родник 

 

У косогора, за селом 

Стоит березка. Бурелом. 

Там куст смородины растет, 

Из родника вода течет. 

 

Когда на улице весна, 

Влюбленным   ночью не до сна. 

На счастье или на беду 

Цветет черемуха в саду. 

 

От родника бежит ручей, 

И  тает от шальных речей, 

Как  тает воск в пылу огня 

Девчонка ночью у плетня. 

 

И по селу идет молва, 

Из уст в уста летят слова, 

Что под березой у куста 

Трава примята неспроста. 

 

Что к дому девы молодой 

Приходит парень молодой. 

Но только ясно и без слов, 

Что свадьба будет на покров. 

 

 

Все я понял 

 

Ты ко мне не придешь – непогода с утра. 

Капли бьют по стеклу, ливень как из ведра. 

Ты теперь никогда не войдешь в мою дверь, 

После встречи в саду все я понял теперь. 

По аллее с другим ты под ручку прошла 



И, увидев меня, ты глаза отвела. 

Сердце екнуло вдруг и от боли заныло, 

Все я понял теперь, ты меня разлюбила. 

Так я верил тебе, сердцем нежно любя, 

Что не знаю теперь, как мне жить без тебя. 

Душу гложет тоска, сердце стонет в груди. 

Все я понял теперь, все у нас позади. 

Что я сделал не так, что случилось с тобой? 

Почему ты с другим, посему не со мной? 

Тучи капли дождя мне бросают в стекло, 

Все я понял теперь, наше лето прошло. 

 

 

Я верю. 

 

Тоска в груди, гитара плачет. 

Ушла любовь, ушла весна. 

И знаю я. Что это значит, 

Ведь для меня лишь ты одна. 

Пройдет июль, пройдет все лето, 

Пройдут и осень и зима. 

Ну, как случилось с нами это? 

Не приложу никак ума. 

Но верю я – весна вернется. 

Мы ссору в памяти сотрем. 

В  сердцах опять любовь проснется, 

И вместе будем мы вдвоем. 

Придет апрель и даже, может, 

Любовь проснется, как ручьи. 

Судьба с тобою нам поможет, 

Ведь мы с тобой теперь ничьи. 

Уйдет тоска, споет гитара. 

Пришла любовь, пришла весна. 

Но кто сказал, что мы не пара? 

Ведь для меня лишь ты одна. 

 

Неприступная 

 

Ты приходишь во сны в желтоглазую ночь 

Снова манишь меня. Будто хочешь помочь. 

Сделав вид, что забыла, как гнала меня прочь. 

Эту боль я хочу позабыть, превозмочь. 

Под балконом твоим вечерами стоял. 

И единственным быть для тебя я мечтал. 

Но при встречах я глупо глаза опускал, 



А, оставшись один, по тебе тосковал. 

Неприступной была ты, твердыня, скала, 

Я признался тебе, ты понять не смогла. 

Знаю, сделала все это ты не со зла. 

Только боль,  причинив, ты меня прогнала. 

Ты меня прогнала и про это забыла. 

Прогнала и забыла, только сердце разбила. 

А во сне приходя, улыбаешься мило, 

Желтоглазая ночь, что же ты натворила… 

 

Россия 
 

Великая земля, Россия – мать, 

Не знаешь ты ни возраста, ни срока. 

Как хочется порой тебя обнять 

От Балтики до Дальнего Востока. 

Озера, реки, горы и поля – 

Все это ты, великая Россия. 

Стволы берез и трели соловья, 

Что может быть прекрасней и красивей? 

 

Ложится на поля густой туман, 

Твои  хлеба росою напоив. 

Хочу об этом написать роман 

И песню на лирический мотив. 

 

В любви тебе признаться в сотый раз, 

А  верить или нет – не в этом суть. 

Одно я знаю, что в последний час 

Уйду в тебя, лишь кончу жизни путь. 

 

72 метра. 

 

На море стеной опустился туман, 

На мостик взошел боевой капитан 

И вспомнилась нам, как лодка кричала 

В поход, уходя от родного причала. 

Коварная мина по курсу ждала 

И лодка навеки под воду ушла. 

Отцы обошли, но нарвались сыны 

На мину далекой проклятой войны 

И слезы о них, ты поверь,  не позор – 

Погибли они, не покинув дозор. 

Предательски тихо подкралась беда, 

Когда моряков поглотила вода. 



А матери ждут сыновей не дождутся, 

Не верят они, что сыны не вернутся. 

Отцы и мужья не вернуться в семью, 

Найдя в темных водах погибель свою. 

Но мы не забудем, как лодка кричала 

В поход, уходя от родного причала. 

 

Иволга 

 

Где-то плачет иволга 

За рекой. В кустах 

И признанье замерло 

На моих устах. 

 

Как решиться, высказать 

О любви моей, 

Той, что всех красивее. 

Той, что всех милей. 

 

Как порой вечернею 

Мимо не пройти. 

И при встрече мне с любимой 

Глаз не отвести. 

 

Как же мне осмелиться 

С ней заговорить. 

Луговых букет цветов 

Милой подарить. 

 

Ночью тихой, звездною 

Встану у окна: 

«Подскажите, звезды мне, 

Подскажи, луна, 

 

Как решиться, высказать 

О любви моей, 

Той, что всех красивее, 

Той, что всех милей». 

 

Знают о моей любви 

Роща и река. 

Знают травы т цветы. 

Знают облака. 

 

Где-то иволга поет 



За рекой, в кустах, 

Только замерло признанье 

На моих устах. 

 

Приметы 

 

Говорят, что есть примета, 

Если тухнет сигарета, 

Значит, есть на свете где-то, 

Тот, кто помнит о тебе. 

А к тому еще икота, 

Значит, вспоминает кто-то, 

И конечно знать охота 

По добру или злобе. 

 

Всем приметам точная примета 

Если нет привета, нет ответа 

Значит, о тебе совсем забыли 

И клялись когда-то, что любили. 

 

Если в карты не везет, 

То в любви удача ждет, 

Ты ее не торопи 

И она к тебе придет. 

 

Если кто-то не узнал 

Значит, ты богаче стал, 

И конечно клад отыщешь 

О котором не мечтал. 

 

Если где-то на закате лета 

В темном небе вдруг сверкает 

Комета, 

Загадай же поскорей желанье, 

Ведь комета добрая примета. 

 

Если черный, черный кот 

Вдруг дорогу перейдет, 

Говорят беда случиться, 

Говорят, не повезет. 

 

Если ж ты боишься сглаза, 

Плюнь через плечо три раза 

И по дереву в придачу 

Постучи и жди удачу. 



 

Если жизнь размерить по приметам 

Очень трудно будет жить на свете этом. 

Для того, чтобы не сглазили тебя, 

Верь всегда в удачу и в себя. 

 

 

 

Цикл «Времена года» 

 

Весна 
 

Весна зеленая теплом согрела землю, 

Бурлит шальным потоком шалая вода. 

Как прежде на ветвях набухли почки 

И отступили злые холода. 

Сугробы тают, почернели кочки, 

Березы щедро поят соком нас. 

Природа пробуждается от спячки, 

Рожденья новой жизни пробил час. 

Цветет подснежник, зеленеют травы, 

Уж  появились первые жарки. 

Пускай ночами еще чуть-чуть прохладно, 

Зато теплом нас радуют деньки. 

Черемуха цветет, цветет сирень, 

Проснулась  жизнь, уже заметно это. 

Короче ночь, уже длиннее день. 

Весна проходит, наступает лето. 

 

Лето 

 

Настало лето, лето красное пришло. 

Играет ветер свежею листвою, 

И травушка-муравушка в тиши 

О чем-то шепчется с ромашкой полевою. 

Река бежит и слышен рыбы всплеск, 

Воде и солнцу рада детвора. 

Туман луга накроет пеленой 

Росою, напоив траву с утра. 

И птичьи трели мой ласкают слух. 

Созрели ягоды, уже грибы на почке, 

Так не ленись – вари, туши, соли 

В стеклянных банках, деревянных бочках. 

А в августе уже пониже тучи 

И чаще над землею стелятся туманы. 



Детей своих мы собираем в школу. 

К закату лето, наступает осень. 

 

Осень 

 

Осень багряная, как прежде, одела 

Березоньки белые в золотой наряд. 

Тучами хмурыми дожди налетели 

И ветры холодные листвою шумят. 

Стаями птицы на юг улетели, 

Тихо с деревьев спадает листва. 

Звери готовят запасы и норы, 

Завяли цветы, пожелтела листва. 

Хмурится небо, 

Всюду сырость и слякоть, 

А по ночам уж на лужах ледок. 

Дети, как прежде, торопятся в школу, 

Скоро  раздастся веселый звонок. 

Трубы печные дымком закурили 

Люди, как души согревают дома. 

На окнах морозец узоры рисует, 

Осень уходит, наступает зима. 

 

Зима 

 

Зима белокурая 

Землю снегом покрыла, 

Будто уснула природа сама. 

Шубы накинули сосны и ели, 

Шапки пушистые надели дома. 

Замерзли на время озера и реки, 

Наст под ногами от мороза скрипит… 

Вьюга метет, а при ясной погоде 

Снег, как алмазы, под солнцем блестит, 

Рады погоде мальчишки, девчонки. 

Не напугаешь морозом народ. 

Время летит, уж декабрь проходит, 

А с январем к нам спешит новый год. 

Вот и февраль, ослабели морозы, 

Белую шубу стряхнула сосна. 

Солнце все выше и греет теплее, 

Зима отступает, наступает весна. 

Весна… 

 

Зодиак 



 

Погляди: по небосклону 

Ходят кругом каждый год 

Все созвездья «Зодиака», 

Будто водят хоровод. 

Первый к нам выходит Овен, 

Сразу видно – удалец! 

Уступает место другу, 

Ну, а друг его Телец. 

Близнецы идут под руку, 

Дружно поделили знак. 

А за ними пятит задом, 

Выползает тихо Рак. 

Лев же царскою походкой 

Поглядел направо, влево. 

Оглянулся, кто за нами? 

А за ним выходит дева. 

Вот Весы – слуга Фемиды, 

Взвесит «за» и «против» он. 

Он уходит, потому что 

Выползает Скорпион. 

С луком в круг Стрелец выходит 

Видно  меткий он стрелок. 

А за ним, стуча копытом, 

Выбегает Козерог. 

Водолей с водой выходит, 

Но не надо ждать беды, 

Ведь за ними выплывает Рыба, 

Что не может без воды. 

И вот так, по небосклону, 

Ходят кругом каждый год 

Все созвездья Зодиака, 

Будто водят хоровод. 

 

 

Разговор 

Как-то утром, спозаранок, погулять я вышел 

Разговор фиалки с маком невзначай услышал. 

В капле утренней росы, наглядевшись всласть, 

Мак, подняв свою корону, говорил, кичась: 

 

«Я красив, высок и статен, словно Апполон, 

Мне люди и зверье отдают поклон. 



Я тебя намного выше, виден за версту, 

Воспевают птицы в небе эту красоту. 

 

Ну, а ты в траве высокой даже не видна, 

И поэтому всю жизнь будешь ты одна. 

Будешь ждать любовь и ласку ты в моей тени, 

В одиночестве пройдут все цветенья дни». 

 

Но фиалка отвечала, венчик наклоняя: 

«Верно, что порой невидно средь травы меня, 

Но я верю и надеюсь, кто меня поймет, 

Кто полюбит всей душою, тот меня найдет» 

 

Может,  мак высок и статен, и красивый он, 

Только нежностью фиалки в жизни обделен. 

Будь же ты красив и нежен, и делись добром, 

И тогда согреет землю солнышко теплом. 

 

 

Добрынина Валентина Павловна 

*** 

Я дочь Земли, ее снежинка. 

Травинка в поле, на лугу, 

Смотрю на мир открытыми глазами 

И насмотреться, право не могу 

 

Весенние мотивы 

 

*** 

 

Пришла весна на календарь, 

У нас на улице январь. 

Белым белы кругом снега 

И разгулялася пурга. 

 

А по утрам такой мороз. 

Не высунешь из дома нос. 

К обеду солнышко встает, 

Зима бороться устает 

И начинается капель, 

Как будто бы пришел апрель… 

 

*** 



 

Так долго длилася зима 

С морозами, пургою, 

Но на пороге вновь Весна 

И праздник наш с тобою. 

И я спешу тебя поздравить 

И пожелать здоровья, долгих лет, 

И радостей земных прибавить. 

А чтоб печаль не оставляла след. 

Чтоб солнышко тебе светило ярко, ярко, 

И блестела меду туч луна, 

И чтоб от счастья было жарко, 

А не от лекарств и огня. 

 

*** 

 

Весна в свои права вступает, 

Ей даже холод невдомек, 

Зима дорогу уступает, 

Хоть дел подчас невпроворот. 

 

Вот так и жизнь – 

Нам вечно время не хватает, 

Мы все торопимся, бежим, 

Стремимся вдаль, подчас не замечаем 

Ни седины, ни глубины морщин. 

 

Но в этом – то и есть наш пафос жизни, 

Взрослеть  годами, не стареть душой, 

Растить детей и нянчить внуков 

И все же оставаться молодой. 

 

*** 

 

К нам вновь вернулася Зима, 

Весь лес одела в кружева. 

Такая кружевница, 

Большая мастерица. 

Солнце глянет на картинки 

И растают паутинки. 

Ветерок свое возьмет 

В чисто поле унесет. 

Очень жаль ее наряд 

Так он радовал наш взгляд. 

Март 2000г 



 

Снежинки. 

 

Снежинки веселого вихря 

Кружаться,  в танце смеясь, 

И неведомой чьей-то рукой, 

Прекрасной картиной ложась. 

 

Застывают в чудесном узоре 

На полотнах оконных витрин, 

Словно выставлены в дозоре, 

В замках застывших картин. 

 

Лишь солнце коснется узора, 

Исчезнет узор на стекле, 

Не сдержав такого разора, 

Заплачут снежинки в тепле. 

 

От обиды слезы польются, 

По холодным стеклянным щекам, 

А в душе тоской отзовутся, 

По исчезнувшим чудесам. 

 

Зимушка-зима. 

 

Зима рассыпала снега, 

Укрыла пашни и поля, 

А под теплым одеялом 

Отдыхает Матушка-Земля. 

Ей снится летняя прохлада, 

Теплое дыханье ветерка, 

Дождей живительная влага 

И ласковое солнце без конца. 

 

 

Дорога 

 

Бежит дорога, как длинная река, 

Лишь только цвет темней, 

По обе стороны лесные берега, 

Сменяются просторами полей. 

Бегут машины – кто куда 

Торопятся, друг друга обгоняют, 

А идущие навстречу нам,- 

Огоньками фар моргают. 



Спят поля под толщей снега, 

Отдыхая до весны, 

От грохота машин порою просыпаясь, 

Вновь смотрят прерванные сны. 

А ветер легкою поземкой 

Им колыбельную включает до зари, 

Как будто бы дитя качает, 

Хотя уже погасли фонари. 

 

*** 

 

Я дочь Земли, ее снежинка, 

Травинка в поле, на лугу, 

Смотрю на мир открытыми глазами 

И насмотреться, право, не могу. 

Наслаждаяся ее красой, 

Оторвать порою  взгляда не могу, 

Но разве можно нарушать ее покой, 

Она ведь колыбель всему. 

Все пилим, вырываем, 

Засоряем речек берега, 

А этим воду отравляем. 

Жизнь гибнет в ней тогда. 

Природа Землю украшает. 

А мы цветы охапкой рвем, 

Болота, где не надо осушаем. 

Деревья рубим, жгем. 

Вы только посмотрите на ее убранство, 

Ведь это же такая красота. 

В любое время года и без чванства 

Ласкает взор – от радости поет душа. 

Какие ж мы не благодарные 

Не бережем Земной наш Дом, 

Так варварски все разрушаем, 

А что же будем после нас – потом! 

Природа голос подает в свою защиту. 

Все громче с каждым годом, 

Но человечество не хочет подавать и виду. 

Не пришлось бы покаяться потом. 

 

 

 

«Была война…» 

(стихи о войне) 

 



Все дальше уходит война, 

Но память в сердцах потомков жива, 

Ведь нет на Руси избы, 

Где не познали бы боль той беды, 

Ужасно жаль, что жизнь так 

Быстротечна, 

Все меньше ряд живых фронтовиков, 

Но память сердца бесконечна, 

Как память дедов и отцов. 

 

Памяти отца 

 

Была война, гремели взрывы. 

Разрывы бомб и дым пороховой, 

Отец ушел на фронт и не вернулся. 

Он в памяти моей остался молодой. 

 

Я выросла почти, не зная слово «папа», 

Но мне светила яркая звезда, 

Как добрая улыбка 

Отправленная им через года. 

 

Я стала старше почти вдвое, 

Уже с седою голой, 

А  он, хотя и прадед, 

По-прежнему остался молодой. 

 

Его сразила пуля, где-то под Смоленском. 

Декабрьскою холодною порой. 

Промчалось столь зим и весен, 

А он такой же молодой. 

 

На бранном поле колосятся нивы, 

Там выросли поселки, города, 

Играют безмятежно дети,- 

Так значит, молодость жива. 

 

А он остался навсегда солдатом, 

И значит он всегда в строю, 

Его письмо, единственное фронта, 

Как завещанье в сердце я храню. 

 

Отец и все солдаты, 

Примите низкий наш поклон, 

За то, что Вы себя в бою не пожалели, 



А мир и счастье принесли а наш дом. 

 

За то. Что жили мы под мирным небом, 

Живя, не ведали беды. 

И были счастливы все наши дети, 

А  это счастье – подарил нам ты. 

 

Прогулка 

 

Откроешь дверь и очутишься 

В краю березовой красы. 

Как будто сердцем прикоснешься, 

Нам с детства милой стороны. 

 

Бредешь тихонько меж стволами, 

Бежит тропинка впереди. 

Березки машут головами, 

Не бойся, мол, вперед иди. 

 

А ты идешь, превозмогая 

Тупую боль, на страх и риск. 

А ветер, ветками играя, 

Стремглав слетает сверху вниз. 

 

И так тихонько доберешься 

До нужной точки на тропе. 

Обратно радостным вернешься, 

Что победил на зло судьбе. 

 

*** 

Мы Новый Год, как Бабье лето, 

Торопим и с надеждой ждем, 

А вдруг сучится чудо века – 

И мы все лучше заживем. 

Прибавят еще пенсии, зарплаты, 

Здоровье будет, хоть куда, 

Но… дни идут обычной датой 

И исчезают в некуда. 

Растут лишь цены да налоги, 

Квартплата за жилье, 

Но, не смотря на все проблемы и тревоги, 

С улыбкой встретим мы Его. 

Не можем жить мы без надежд и песен, 

Без встреч с друзьями на миру, 

Ведь даже воробью мир в клетке тесен, 



А я вас от души люблю. 

Так будьте счастливы, здоровья, 

Благополучия в семье, 

Пусть Новый Год будет мудрее 

И благосклоннее к судьбе! 

Умейте радоваться жизни, 

Работать больше на Земле, 

А не ныть и не копить обиды, 

Так пользы будет больше 

И тебе, и мне. 

 

 

 

 

Елисеев  Андрей, 

МКОУ «Еловская ООШ» 4 класс. 

 

Новый  год. 

 

Наступает  Новый  год - 

Он  подарки  нам  несет: 

И коньки, и снежки, 

И  разные  подарочки. 

Вот  идет  Дед  Мороз, 

Дед  Мороз  - красный  нос. 

И  Снегурочка  краса 

Очень  длинная  коса. 

И Снеговик – боровик 

Ростом  не  велик! 

 

 

 

Собака – человек? 

 

Иногда  я  думаю: собака 

Никогда не станет  человеком. 

Только  вот – мне кажется,  однако, 

Что  собаки  все же  человеки. 

 

Кинология 

 

Кинология  -  смешно! 

Это  что  за  штука? 

Это  вовсе  не  кино, 

А  про  собак  наука. 



 

Осень 

 

Осень пришла- 

Листья зажгла. 

Очень красиво, 

Очень справедливо. 

 

Игры. 

 

Поиграем в прятки, 

Или в догонялки. 

Или поиграем в мяч? 

Поиграем в скач! 

 

Олень 

 

Бежит олень 

Целый день. 

Он не просто рыщет- 

Пищу ищет. 

 

Зимушка- зима 

 

Пришла зима. 

Выпал беленький снежок. 

Он засыпал все дома 

И лежит, как пушок. 

Но пришёл мороз- 

Не показывай свой нос! 

Вот пришла пора- 

Взяла санки детвора. 

Взяли мы коньки, 

Зажигали огоньки. 

А Тимошин смех 

Заражает всех. 

 

Захарченко Александр. 

 Родился в деревне Мингуль Большемуртинского района Красноярского 

края. Рано остался без матери. Вместе с двумя младшими братьями 

воспитывался несколько лет в детском доме. В неполные пятнадцать лет был 

направлен на учебу в ФЗО по специальности плотник-судостроитель. Около 

десятка лет жил в краевом центре. Там, в Красноярске, и начал писать стихи.  



Был членом литературного объединения при филиале гарнизонного Дома 

офицеров, участвовал в семинарах молодых писателей. 

 Первые стихи были опубликованы в районной газете «Путь к 

коммунизму». После печатался в газетах СиБВО  «Советский воин»,  

«Красноярский рабочий», «Красноярский комсомолец», «Экология 

Красноярья»,  «Красноярская газета» и в еженедельнике «Набат» 

(республика Беларусь). 

 

 

О себе 

Поэт районного масштаба, 

Живу  в рябиновом краю, 

О разных рытвинах, ухабах 

Согласно статусу пою. 

 

Ношусь с пером, 

как с ледорубом, 

Среди невзгод, среди стихий, 

Вот оттого, наверно, грубы 

Мои корявые стихи. 

 

Дышу, как водится, навозом 

Средь мне родного бытия, 

Одной судьбой с моим народом 

Живет поэзия моя! 

 

 

Малая Родина 

Здесь нет счета заячьим тропинкам, 

Рыбою полна речная тишь, 

Что же ты грустишь, моя глубинка? 

Что же ты, родимая, грустишь? 

 

Отчего печалишь окна-очи, 

Двинешь крыши-шапки набекрень? 

Знаю – вспоминаешь дни и носи 

Прошлое российских деревень. 

 

Ты когда-то многое умела: 

Хлеб растить и травы убирать. 

А еще умела между делом 

По-крестьянски лихо отдыхать. 

 

Помню, как терзали людям души 

Песни задушевные твои 



Про луга родного захолустья 

И про боль утраченной любви. 

 

А на дальней – помнишь ли? – лужайке, 

Лишь настанет летняя пора, 

До утра звенела балалайка 

И гармонь вздыхала до утра. 

 

Отвздыхал гармоники той голос, 

Что до зорьки утренней лился: 

Кто уехал из деревни в город, 

Кто в районный центр подался. 

 

Заросли травой твои дороги, 

Догнивают лодки у реки, 

А в избенках старых, как в берлогах, 

Доживают век свой старики. 

 

Только не суди себя невинно, 

Горьких слез, пожалуйста, не лей: 

Мы еще попразднуем, глубинка, 

На ожившей улице твоей 

 

 

Не предавайте Россию 

Журавли косяками, 

Покружив над лугами, 

Опустились на берег родной, 

Что же нас – то к Канарам, 

То к Парижским бульварам 

Тянет каждою новой весной? 

 

Уезжают артисты, 

Циркачи, финансисты 

Закордонное счастье искать, 

Позабыв, что Россия 

Силы все положила, 

Чтобы их на подмостки поднять. 

 

Не покидайте Россию, 

Не предавайте Россию 

Ни сейчас, ни во все времена. 

Пусть она не богата, 

Пусть не все в ней как надо. 

Но Росси у нас лишь одна. 



 

Хватит плакать и хныкать. 

Горе горькое мыкать, 

Вздернем круче судьбе удила, 

Чтобы жизнь стала лучше, 

Рукава враз засучим, 

И  возьмемся дружней за дела. 

 

Много Русь испытала 

И огня и металла, 

Испила горя чашу до дна, 

Но  Всевышним хранима, 

И сильна и ранима, 

Из руин понималась она. 

 

Не покидайте Россию, 

Не предавайте Россию 

Ни сейчас, ни во все времена, 

Станет наша Россия 

И богатой и сильной, 

И, надеюсь, на все времена! 

 

 

Я родом из сельской глубинки… 

Я родом из сельской глубинки, 

Обжитого дедами края, 

Где сосен тугие вершинки 

Насквозь облака прошивают. 

Где стеклышком солнце дробится 

На ветках берез и черемух, 

Где каждая вольная птица – 

Мне друг и хороший знакомый. 

Я сын глухоманной той шири 

От русых волос до мизинца. 

Хотя и течет в моих жилах 

Веселая кровь украинца. 

Здесь, в этих местах черноземных, 

Мои  похоронены предки, 

И здесь мои множатся ветки. 

При самом горячем желаньи 

Мой край ты не сыщешь на карте, 

В нем нет фешенебельных зданий, 

И  нет в нем проспектов и парков. 

Мой край, до последней травинки, 

Красой  первозданной сияет. 



Я родом из сельской глубинки, 

Обжитого дедами края. 

 

*** 

Мне не надо ничего – 

Только б чаще снилась 

Речка детства моего, 

Что меж гор катилась. 

 

Что манила со двора 

В жаркий день, бывало, 

И  до самого утра 

На волнах качала. 

 

Мне б, как в детстве, 

в речке той 

Снова  окунуться, 

Но,  ни сердцем, ни рукой 

К  ней не дотянуться. 

 

*** 

Я лугом иду ромашковым, 

Тропинкой бреду луговой, 

И облако пташкой бумажною 

Плывет над моей головой. 

Пью запахи луга медвяные, 

Луч  солнца в ладони 

ловлю… 

Россия моя деревянная, 

Тебя я и в скорби люблю! 

 

В бывшем селе 

Все порушено здесь, 

Все здесь разорено, 

Видно, в этом селе 

Не живут уже давно. 

 

Не струят фонари 

Свой задумчивый свет, 

Смыт  с пожухлой травы 

Человеческий след. 

 

Лишь речистый родник 

По каменьям журчит, 

Чья-то прошлая жизнь 



Вслед мне, молча, глядит 

 

 

Малая Родина 

Здесь нет счета заячьим тропинкам, 

Рыбою полна речная тишь, 

Что же ты грустишь, моя глубинка? 

Что же ты, родимая, грустишь? 

 

Отчего печалишь окна-очи, 

Двинешь крыши-шапки набекрень? 

Знаю – вспоминаешь дни и ночи 

Прошлое российских деревень. 

 

Ты когда-то многое умела: 

Хлеб растить и травы убирать, 

А еще умела между делом 

По-крестьянски лихо отдыхать. 

 

Помню, как терзали людям души 

Песни задушевные твои 

Про луга родного захолустья 

И про боль утраченной любви. 

А на дальней – помнишь ли? – лужайке, 

Лишь настанет летняя пора. 

До утра звенела балалайка 

И гармонь вздыхала до утра. 

 

Отвздыхал гармошки той голос, 

Что до зорьки утренней лился 

Кто уехал из деревни в город, 

Кто  в районный центр подался. 

 

Заросли травой твои дороги, 

Догнивают лодки у реки, 

А в избенках старых, как в берлогах, 

Доживают век свой старики. 

 

Только не суди себя невинно, 

Горьких слез, пожалуйста, не лей: 

Мы еще попразднуем, глубинка, 

На ожившей улице твоей 

 

 

Завадский  Геннадий Николаевич 



 Геннадий Николаевич Завадский родился 19 апреля 1950г в поселке 

Большая Мурта. 

 В 1973 году окончил Красноярское училище искусств по 

специальности «Актер драматического театра». Отслужил в Армии, после 

демобилизации работал артистом в Канске и Абакане. Некоторое время с 

авторскими концертами трудился в Красноярской государственной 

филармонии. К концу жизни проживал в п. Большая Мурта. 

 

Пока есть время 

 

Спешу окно тебе раскрыть 

И, от огня ладони грея, 

В огонь полено положить, 

Пока есть время. 

 

Спешу доверчиво сказать. 

Слова, проросшие, как семя, 

И тайну времени познать, 

Пока есть время. 

 

Пока во мне оно живет, 

От долгих снов тревожно будит, 

И вновь торопится, идет 

Туда, где времени не будет. 

 

Гончарный круг 

 

Круг гончарный вертится, 

И яснее суть. 

Потому и светится 

Времени сосуд. 

 

Оттого и теплится 

Круг земли большой… 

Что в итоге слепиться? 

Нам решать с тобой. 

 

Та скрипка 

 

Звонко щелкнула сердцевина, 

Словно лопнувшая струна. 

Тонкоствольную ель срубили 

Не на скрипку, а на дрова. 

 

И горели они, трещали, 



Не жалели в мороз в мороз тепла… 

Чтобы скрипки не умолкали, 

Та сгорела в огне дотла… 

 

Горячий хлеб 

 

На занятиях первых 

Мне кузнец говорил: 

- Походи в подмастерьях, 

Как  и я, брат, ходил. 

Хватит в кузнице места, 

Только б малость окреп, 

Заработанный честно – 

Это  праведный хлеб. 

И для крести духа, 

Чтоб  уже не слабел, 

На две части краюху 

Он ломал - не жалел. 

 

Я старался, поверьте, 

Хлеб сполна оправдать, 

Не смогли бы и черти 

Так меха раздувать. 

Билось жаркое пламя, 

Пот катился на грудь… 

Но теперь нашей маме 

Было легче чуть-чуть. 

 

С той поры уж немало 

В Лету кануло лет. 

Тихо в кузнице стало, 

Кузнеца больше нет. 

Как и нет деревеньки, 

Где в основе был труд. 

Люди новые деньги 

По-иному куют. 

 

Но живет его голос, 

Неослабно звучит… 

На ладони, как совесть, 

Хлеб горячий лежит. 

 

На перепутье 

 

Вновь лежу на сеновале. 



В небо звездное гляжу: 

Без тоски и без печали 

Просто отпуск провожу. 

 

В клубе музыка играет, 

Чей-то  голос у плетня… 

Но никто не окликает 

Позабытого меня. 

 

Я лежу и сам не знаю: 

Сельский я, иль городской? 

Никого не провожаю, 

Не спешу, потом домой. 

 

Завтра утром на попутке 

Надо снова уезжать… 

Будут долго незабудки 

За колесами бежать. 

 

Предательство 

 

Воют ночью в околке, 

Подняв к нему носы, 

Не клыкастые волки. 

А бездомные псы. 

 

Их когда-то ласкали 

И бросали кусок, 

Всех  по имени звали: 

Спутник, Верный, Дружок. 

 

Но затем, не краснея, 

Выметали,  как сор… 

Лучше сразу, честнее 

Был бы выстрел в упор. 

 

Ведь страшнее двустволки 

Безысходности мрак. 

Надо было, как волки, 

Надо было не так… 

 

Убегающий лес 

 

Солнце грустно пустырь выжигает, 

Больно видеть с обугленных мест, 



Как  все дальше от нас убегает 

Топорами пораненный лес. 

 

И сжимают руль крепче ладони, 

И все дальше уходит щоссе. 

- Ничего, мы всесильны, догоним 

И омоем колеса в росе. 

 

Только нам не уйти от вопроса, 

И волненья в душе не унять: 

А сумеют ли завтра колеса 

Васильковую рощу догнать? 

 

У вокзала 

 

То себя утешаю не к спеху, 

То ссылаясь на трудности дня, 

Как я долго в деревню не ехал, 

Где  так ждали с любовью меня. 

 

Дни летели все круче, быстрее, 

И, в себе приглушив уже грусть, 

Говорил беззаботно: - Успею, 

Будет время, еще соберусь. 

 

Эх, махнуть бы сейчас, как бывало, 

Шапку лихо, свернув набекрень… 

… Терпеливо с венком у вокзала 

Жду автобус в Родительский день. 

 

Рассыпчатая картошка 

 

Не знаю, быть может, от скуки, 

А может быть, от тоски, 

Почувствовать горечь разлуки 

Я еду в Березняки. 

 

Навстречу плывут перелески 

И кущи родных берез… 

Шофер тормозит так резко: 

За два часа довез. 

 

От тракта совсем немного – 

Вдоль поля, через овраг… 

И я по лесной дороге 



Иду, прибавляя шаг. 

 

Над лесом сияет вечер, 

И теплый дымок плывет. 

Душа, предвкушая встречу, 

На цыпочки привстает. 

 

А вот и село: с опушки 

Его хорошо видать. 

Присела на куст кукушка, 

Будто меня встречать. 

 

Бревенчатый дом, щеколда, 

Трепетный стук в груди… 

Я постою недолго, 

Чтобы потом войти. 

 

Взволнованный дед навстречу 

Рванется ко мне: - Родной! – 

И светел мой будет вечер, 

И сладок души покой. 

 

Запахнет опять укропом, 

Свежестью огурца… 

И бабушка как-то робко 

Вытрет слезинку с лица. 

 

Я распахну окошко: 

Родина ты моя!.. 

Рассыпчатая картошка 

Ждет на столе меня. 

 

 

Калина красная 

 

Трепет леса- листопад. 

Ах, как рощи звонки! 

И сильней еще горят 

От осин пригорки. 

 

Ну и выдался денек – 

Благодать, и только! 

Я присяду на пенек 

У ручья по елку. 

 



Станет тихо вдруг в бору, 

На душе так ясно. 

Сигаретку прикурю 

От калины красной. 

 

Дельфин 

 

«Одиноки ли мы во Вселенной? 

Это пока тайна, завесу которой 

тщетно пока пытается 

приоткрыть наш разум » 

(из журнала) 

 

Нераскрытая жгучая тайна, 

Пред которой склонились века. 

Может, это совсем не случайно: 

По разумному братству тоска. 

 

Опускаются за борт приборы, 

И пространство пронзают лучи. 

Плач дельфина в бушующем море 

Не смолкает в холодной ночи. 

 

Может, ищет он тоже собрата, 

Без взаимной тоскуя любви? 

- Эй, дельфин, обращаюсь, как к брату, 

И прошу тебя, брат, подплыви!- 

 

Но в ответ только волны на плиты, 

Только слышно сквозь гулкий прибой: 

- В человеке та тайна сокрыта, 

На земле брат по разуму твой. 

 

 

Страна 

 

Широка, что даже чересчур, 

Хоть лети на все четыре стороны… 

То ли дело город Сингапур – 

Вся страна в одном вместилась городе. 

 

А у нас специфика своя, 

Мера долготы совсем иная – 

Поразань далекая Москва, 

Поразань провинция без края. 



 

Нижневаторск, Хатанга, Нарым… 

Все смешалось в кружеве бурана. 

Третьи сутки тундру бороздим. 

Верст пятьсот еще до океана. 

 

Пересилим – если по прямой, 

Одолеем – если постараться. 

Только бы не разминуться нам с тобой, 

Только бы в снегах не затеряться. 

 

Зимний этюд 

 

Сначала снег, потом морозец; 

Деревья в инее – зима. 

Дымится весело колодец, 

Стоят, нахохлившись дома. 

 

А небо ясное под вечер 

Уже пронизано дымком. 

Хозяйки жарко топят печки, 

И  окна светятся теплом. 

И мой поселок Старый Устюг 

Стоит, как терем расписной, 

И пахнет зимами и Русью 

В глуши заснеженной лесной. 

 

Взгляд 

 

Войду я в лес безжизненный и грустный, 

И в боль- тревогу душу окуну. 

Пустынный лес, пропахший едким дустом, 

Прости меня, я чувствую вину. 

 

Прости за птиц, что мрут от химикатов, 

За те леса, что пламенем горят, 

за то, что поименно виноватых 

Не назову –  хоть в общем говорят. 

 

Да что слова! Слова еще полдела, 

Не потому ль, приставши из-за пня, 

Рябина-девочка так пристально смотрела 

Еще с надеждой… прямо на меня. 

 

 



Осенняя элегия 

 

Ни письма, ни звонка, ни привета… 

Хоть зови не зови – не придешь. 

Вот и кончилось жаркое лето, 

Ранней осени легкая дрожь. 

 

Под ногами шуршит лист опавший, 

И прохладой несет от реки. 

Ах, зачем же я день свой вчерашний 

Опустил, словно птицу с руки? 

 

 

Коломенчук Нина Ивановна 

 Нина Ивановна Коломенчук  длительное время проработала 

воспитателем в детском саду. Для нее не чужды проблемы воспитания детей. 

В ее творчестве звучат нотки духовной и нравственной составляющей жизни 

односельчан. 

 

Пожелание всем людям. 

Страх (войны) 

 

 

 

Пожелание всем людям. 

 

Жизнь в предстоящее устремлена 

В ложных не верь богов, 

Выплюнь из памяти имена 

Личных былых врагов. 

Делай лишь то, что сердце велит 

Строго собою правь,- 

И от чесотки, мелких обид 

Душу свою избавь! 

Выбрось из сердца сомнений хлам 

Верь, что счастье с тобой, 

Радуйся дням отпущенным нам 

Вечностью и судьбой! 

 

Страх (войны) 

 

Страх загадочно многолик 

Он проник глубоко ко мне в душу 

Совещаться я с ним не хочу 



Ни на море, ни в воздухе, ни на суше. 

Но сегодня приснился мне сон 

Я увидела «стену плача» 

Сколько женщин стояло кругом, 

Потрясенным воплям и плачем. 

Я проснулась мокрой от слез 

Трепеща, как пленная птаха, - 

Так меня напугал прогноз, 

«Государство Арабов распятое прахом» 

Не пропасть бы России зазря 

Кануть в пропасть придется многим. 

Как слепцом без поводыря, 

На  петлистой горной дороге. 

И предвижу я много бед, 

Много, много горького плача. 

Если все в ком совести нет, 

Потеряют и страх впридачу 

 

Лабутин Сергей 

 

Моим друзьям 

 



В. Рядов 

До прошлого недолгая дорога, 

По меркам по российским — две версты. 

Листает память неподкупно-строго 

Прошедшей жизни желтые листы. 

 

Ослабевают вечные вопросы, 

Раскаяньем в содеянных грехах, 

И выступают очищенья слезы, 

Теряясь в придорожных лопухах. 

 

Как хочется под лиственницей старой 

Смотреть, как пьет костер ночную тьму, 

Чтоб истиной безбожно-запоздалой 

Покой доставить сердцу и уму. 

 

И, может быть, теряя уваженье 

Ватаги придорожных лопухов, 

По-человечьи выпросить прощенье 

У собственных неизданных стихов. 

 

Подрагивает пламя колдовское. 

Давно ушедшие сидят вокруг. 

С невыболевшей давнею тоскою 

Вплетаюсь я в переплетенье рук. 

 

И давний груз опознанных ошибок 

С порывом ветра отлетает прочь, 

И в перегляде огненных улыбок, 

Как мамино лицо, светлеет ночь. 

 

А с самым первым возгласом кукушки 

Меня разбудит любящая Русь. 

Седеющие тронув завитушки, 

Вчерашнему приюту поклонюсь, 

 

И поплетусь я, поминая Бога, 

У каждого дорожного столба,.. 

До прошлого недолгая дорога, 

А вот обратно — целая судьба. 

 

А.   Т о б о л я к у  



У нас, где вьюги арии поют, 

Где снег ложится аккурат по плечи, 

Все двери открываются вовнутрь, 

Чтой выбраться наружу было легче. 

И от того, кто в эту круговерть 

Замешан будет чьим-нибудь капризом, 

Отгонит неминуемую смерть 

«Шестидесятиватка» под карнизом... 

В другом краю недавно побывал. 

Мне не забыть ту пакостную стужу. 

Я, по привычке, дверь вовнутрь пихал 

И чертыхался в Бога, в душу. 

Я исходил молчливымн слезами. 

И солидарные со мной собаки выли... 

Наутро обнаружили, в медпункт свезли, 

Да лучше бы совсем не находили! 

Сейчас здороваюсь недалека, 

Никто не может чтобы нг поохать, 

Ведь правая, любимая рука 

Навечно отчекрыжена но локоть. 

Я не виню ни двери, ни дома, 

Чьи окна били в стужу светом желтым, 

Л тех      кто от излишества ума 

Придумал всевозможные щеколды... 

У нас, где вьюги арии поют, 

Где снег ложится аккурат но плечи, 

Все двери открываются вовнутрь, 

Чтоб выбраться наружу было легче. 

О прадед наш, ты бесконечно мудр. 

Прими поклон на будущие годы 

За эту дверь, которая вовнутрь, 

И на которой ни одной щеколды! 

 

II.   Т а р а с о в у  МОНОЛОГ У СОБСТВЕННОГО ПОРТРЕТА 

А мне тебя и удивить-то нечем. 



Все познано и все испытано... 

Гудит башка, как в Новгороде вече, 

Как поле Куликово под копытами. 

Ты для меня всегда первейший недруг, 

Но нету зла, и ненависти нет. 

Ты для меня всегда подобен ветру, 

Что гонит прочь прилипчивый навет. 

И пусть мне одному ты подражаем, 

И на двоих у нас одно лицо, 

Ты все же лучше, ты — недосягаем, 

И ты всегда казался молодцом. 

И я тебе в любое одночасье 

Открою душу, как любимой — дверь. 

Ты столько лет оказывал участье, 

Ты ж верил мне, так и сейчас поверь. 

Опять я вижу: красная рубаха 

Топорщится на майском на ветру, 

А под щекой подрагивает плаха, 

И свист знакомый хлещет по нутру.,. 

Откуда это, и зачем все это, 

И для кого весь этот тарарам? 

В груди провинциального поэта 

И без того хватает всяких драм. 

И у меня топорщится рубаха, 

Но слава Богу, не кровавей той. 

И стол мой письменный -   ведь это та же плаха, 

Граница между злом и добротой... 

В чужих шагах поскрипывает вечер, 

Кругом тоска и колики в боку. 

Гудит башка, как в Новгороде вече, 

И где-то близко старец Аввакум. 

 

А.   Г а р и н у  

РОМАНС 



Не молодости я хочу, но в молодость. 

В село свое хочу вернуться, чтоб, 

Чтоб губ любимых утренняя холодность 

Вновь остудила мой горячий лоб. 

Не навсегда прошусь, а лишь ненадолго, 

В черемуховый август, на рассвет - 

Там песнь свою мне не допела таволга, 

И с той поры душе покою нет. 

Бывало, при свече, в дыму махорочном, 

Полынной водкой опечалив грудь, 

С самим собой в запале разговорочном 

Я позволял себе всплакнуть чуть-чуть. 

И ластилась ко мне чужбина чертова, 

Пытаясь сердобольностью согреть, 

А мне бы в август семьдесят четвертого - 

Знакомую калитку отпереть. 

Ни по каким законам математики 

Считать не сосчитать разлучных дней. 

А здесь юродствуют дегенератики, 

Захлебываясь в пошлости своей. 

Собаку съевши в кухонной политике, 

Достоинства свои навек поправ, 

Подпольные спи космонолитики 

Стреноживают мой российский нрав. 

Не сладко быть опальным россиянином, 

И на чужбине молодость губить. 

Я чувствую себя почти что Каином, 

Способным десять Авелей убить. 

В который раз с каретою лефортовой 

Приходит невеселых мыслей рать... 

Ах, мне бы в август семьдесят четвертого 

Сыновьим словом успокоить мать... 

 

В.   К с е н о ф о н т о в у  

Где я только не бывал 



На сезонных на работах. 

В вязких северных болотах 

Малярию добывал. 

Был с отрогами знаком, 

На морях был и на реках, 

И в Сибирь — как будто в Мекку 

Я пришел почти пешком. 

С сахалинской стороной 

Был знаком как сам с собою, 

И к ночному водопою 

Крался шаткой тишиной. 

Был знаком и с Божьим ликом, 

Был знаком и с волчьим рыком, 

И стекала кровь свежа 

С самодельного ножа. 

И в избушке лесника, 

Сентябрю подставив выю, 

Трое суток мял бока - 

Усмирял меланхолию. 

Иногда, едва осилив 

Километр или два, 

Я беседовал с Россией - 

Это я без хвастовства. 

Говорили, песни пели, 

Сухарем одним хрустели, 

Запивая молодой 

Родниковою водой. 

Сколько выстрадано дум - 

Знают только перепелки 

Да приклад моей двустволки, 

Да еще Зеленый Шум.., 

Сколько раз блуждал в тайге, 

Исходил горячим потом, 

А потом, на биваке, 

Лакомился диким медом. 

Странно: сладость, а горька - 

Что-то путает природа. 

Вот из нашего ларька 

Мед — совсем другое что-то. 



Он и сладкий, он и липкий, 

Вкруг него одни улыбки, 

Только от улыбок тех 

Не идет к нему успех, 

Не люблю я мед ларечный – 

Он, по-моему порочный: 

Ведь порок всегда сластен 

И улыбкой оплетен. 

Дикий мед — другое дело: 

С ним и мысль бьется смело, 

Не лежится на печи 

И душа больней кричит. 

И от этой вот от боли 

Нам охота лучшей доли 

Утверждать себя в делах, 

Кой в кого вселяя страх. 

Не от этого ли страха 

В мед докладывают сахар, 

Чтобы не было горчи, 

Чтоб молчали на печи? 

Вот такие были мысли 

О моментах нашей жизни, 

Под едучий дым костра 

И до самого утра. 

Если дело хоть и в радость, 

Мне приносит только сладость. 

Коль горчинки лишено – 

Не доделано оно. 

Это все я познавал 

На сезонных на работах, 

В вязких северных болотах 

Горечь жизни добывал. 

Чтоб хоть изредка в ночи 

Не молчалось на печи! 

 

 

 

 



А.   С м и р н о в у  

Остров голубой полоскою 

Исчезает за бортом. 

Старой песнею матросскою 

Угощает нас старпом: 

Мол, когда на море качка, 

И не в духе капитан, 

Приходи ко мне, морячка, 

Я тебе гитару дам. 

Ах, гитара — откровенница, 

Семиструнный перебор. 

Ах, душа моя — отшельница, 

Лезь, родная, в разговор. 

И в радушии каютном 

Я себя не узнаю – 

До того душе уютно, 

Что ей-Богу запою! 

Сколько мной всего измеряно, 

Пережито в лихолеть. 

Но, видать, не все потеряно, 

Коль душе охота петь. 

Ах, скорей была бы качка, 

К ней ведь нам не привыкать, - 

Я б тебя позвал, морячка, - 

Чтоб тебе гитару дать! 

 

Е.   Ле б к о в у  

НА ОСТРОМ МЫСУ 

Улеглася ветра пыль, 

Волю дав тоске. 

Хочется поговорить 

Да вот только с кем? 

Мыслей медленных гурьба 

Да на горушку, 

А на горушке изба - 

Свет-Лебковушка. 

Пересохший шест гырчит 

Без скворечника. 

И в избушке — ни свечи, 



Ни подсвечника. 

Ни дверей, ни окон нет, 

Стонут бревнушки. 

Словно плачет на рассвет 

Сердце вдовушки. 

А ведь грел и здесь огонь 

Душу ближнему. 

И печалилась гармонь 

По давнишнему. 

И печалилась гармонь, 

На ночь глядючи, 

И была ладонь в ладонь – 

Словно братичи. 

Но отпрянули года 

Весельчавые. 

Налетела стынь-беда 

Одичалая. 

Размахнулась помелом 

Хитросплетенным. 

Запуржила помелом 

Многолетенным. 

Без особого труда 

Жизнь охаяна. 

Поседела борода 

У хозяина. 

Под ольховый перезвон 

С вещим рюкзачком 

Улетел отсюда он 

Белым облачком. 

И не стало ни огня, 

На гармоники. 

Слепо смотрят в осеняя 

Подоконники. 

Поэтический окрест 

Обезголосел. 

И на высохший тот шест 

Прочно ворон сел. 

 

А.   Смирнову 

Домотканная скромность дорожек 



Все пытается сердце унять. 

Мамин взгляд как всегда осторожен - 

Вдруг скажу, что проездом опять. 

Вдруг скажу, что я завтра уеду 

Неизвестно, куда и зачем, 

Поплетусь по незримому следу 

Никогда не звучавших поэм. 

В нашей горнице чисто и тихо, 

Как в моей неуемной душе. 

А на стенах военное лихо, 

Прожелтевшее напрочь уже. 

Мама треплет-теребит передник, 

Мама все утирает глаза, 

И про сон, что видала намедни, 

Не решается мне рассказать. 

И не надо, я сон этот знаю - 

Он про маму, отца и войну. 

Сорок лет я уже понимаю 

Ледяную его глубину. 

Нет конца благородной печали, 

И не будет печали конца 

Сорок лет мама шепчет ночами 

Расчудесное имя отца. 

Полно, мам, к чему эти думы, - 

Пережит одиночества срок. 

Глянь в окошко, вон мальчик у клумбы 

То внучонок к тебе на порог. 

И не стоит уже опасаться 

Если имя отца прозвучит - 

Есть кому на него отозваться, 

Есть кому отозваться в ночи! 

Л.    Лабутиной 

О счастье вслух не говори 

Спугнешь невольно. 

Вновь затоскуют глухари 

Заупокойно. 

Вновь за деревнею луга 

Чужими станут, 

А над стогами облака 

К себе потянут. 

Все это снова пережить 

Безумно больно... 

Зачем о счастье говорить 



Спугнешь невольно. 

 

На берегу светло от чаек. 

Наш город в дымке голубой. 

А нас с тобой волна качает 

И увлекает за собой. 

То отдалит, то снова сблизит, 

То за тобой погонит вплавь... 

А наверху в бездонной выси 

Разлуки нашей зреет явь! 

 

В.   Ксенофонтову 

Били в зубы, били в ухо, 

Сапогами били в пах. 

Если бы не мать-старуха – 

Быть бы мне на небесах. 

Мать, в платок по-вдовьи воя, 

Рассыпая плачь окрест, 

За целебною травою 

Переползала весь лес. 

Колдовала-врачевала, 

Поседела от молитв... 

Все давно позаживало, 

Ничего уж не болит. 

Отзудилися все шрамы, 

Ожила мужичья стать. 

Только вот несчастье с мамой – 

На ноги не может встать. 

Извелася мать за сына, 

Приняла сыновью боль. 

Да в холодных бочажинах 

На свою наткнулась хворь. 

Раньше, помню, маму в пляске 

Обойти не мог никто, 

А теперь живет в коляске, 

Но за что, за что, за что 



Мать лицо бедою хмурит, 

Все молчит да слезы льет, 

Не за то ль, что сын не курит 

Да к тому, же и не пьет? 

Ведь меня за что лупили, 

Оттеснивши к фонарю, - 

Папироску попросили, 

Я ответил: — не курю. 

 

Б.    Карапышу 

Как страшно слышать — памятник снесли. 

Нет, не снесли, украли память нашу, 

Сварив бюрократическую кашу, 

И нам же расхлебать преподнесли. 

Воруют память, знать, в цене она. 

«Плохую вещь вор украдет едва ли», 

А мы лишь произносим — вот те на, 

И зла не помним — память-то украли. 

 

Н.   Афанасьеву 

Ну, вот и снова Новый год. 

А у меня на сердце жалость – 

Все лучшее не мне досталось, 

И я уже не тот. 

Все лучшее, что меж людьми, 

Ушло. Куда, в какую норку? 

Ну как не вспомнить поговорку: 

«Сколь волка не корми...» 

И я все каюсь, все грущу, 

Все жду чего-то вечерами. 

Блажен и счастлив, кто с друзьями. 

И я кричу: «Кончай с делами, 

Давайте к моему борщу!» 

Снова ночь не принесла прохлады. 

Стороной рассыпались громы. 

Маются бессонницей цикады, 

Маемся бессонницею мы. 



В первый раз как будто бы несмело 

Затевают песни соловьи, 

И горчат полынью переспелой 

Губы самозванные твои. 

А черемуха густа и рясна. 

От себя сама же и пьяна. 

И библейским яблоком соблазна 

Вот-вот упадет на нас луна. 

На болоте дальнем всхлипывает птица, 

Кто-то жуткий ухнет на весь лес, 

И захочет сердце истребиться, 

От того, что неспособно слиться 

С молчаливой вечностью небес. 

 

 

Г. Д. 

Развешивает женщина белье. 

Порхают руки над веревкой. 

С отлаженной крестьянскою сноровкой 

Хозяйка дело делает свое. 

Развешивает женщина белье, 

И на меня косит впол-оборота. 

И поскорей спешит прикрыть ворота, 

Не видеть чтоб обличие мое. 

Развешивает женщина белье. 

Я ухожу, шаги роняя тяжко, 

А в том дворе вцепилась в веревье 

Моя, когда-то юная, рубашка. 

 

Л. X. 

Туман прибрежный свеж и легок, 

И под ногой шуршит песок. 

И контуром озябших сопок 

Уже рисуется Восток. 

Привычны шум бумкомбината, 

И порта яркие огни, 

И я скитаюсь виновато, 



Разыскивая наши дни. 

 

*   *   * 

Улеглась воскресная сутолочь, 

Успокоилась деревня, и вот 

Прошмыгнула через улицу ночь 

Затаилась у твоих ворот. 

Сквозь рассохшиеся ставенки — свет, 

Желтый-желтый, словно волчьи глаза, 

А тебе еще четырнадцать лет, 

А тебя еще любить-то нельзя. 

Жарко пахнут облепихи кусты, 

Под ногами егозит крапива, 

До чего же несмышленная ты, 

Разудалая моя голова. 

Свет сквозь ставни словно схватка рапир, 

Словно жало змеи этот свет. 

Ах, товарищ незабвенный Шекспир, 

Ваша Повесть не печальнее, нет! 

Мне бы взять да воротиться назад, 

Мне бы взять да повиниться жене. 

Но черемуховый твой палисад – 

Он сегодня так хорош при луне. 

Но сегодня сходит лето на нет, 

И шепчу я у твоих у ворот: 

- Пусть не сгинет в этих ставенках свет, 

Остальное просто не в счет. 

А.   Смирнову   В.    Семенчику 

Как-то раз меня спросил по дружбе 

Друг мой, по обычному грубя: 

- От чего же об армейской службе 

Нет стихотворений у тебя? 

Может, с памятью случилось что-то, 

Может быть, сломалось что-то в ней? 

Эти подневольные два года 

Каждый помнит до скончания дней... 

Мне не нужно долгосрочной визы. 

Я до самых старческих седин 

Буду помнить этот майский призыв, 



Майский призыв - 71. 

Помню я гармошки переливы, 

Как гармонь ходила по рукам. 

Как беременные бочки с пивом 

Не давали воли каблукам. 

До утра не гасли окна в клубе, 

А наутро все призывники 

Пряча исцелованные губы, 

Кашляли себе в воротники. 

И невесты с горькою тоскою 

Не скрывали ошалелых слез. 

И молилось наше Мостовское, 

Что бы нам вернуться довелось. 

Помню, как на буераках горбясь, 

Под конец прощальной суеты, 

Подкатил приземистый автобус 

И увез нас из Большой Мурты. 

Помню, как дурачились и пели, 

Похмельному раздирая рот. 

Как на нас прохожие глядели, 

Счастья нам гадая наперед. 

Как на Красноярской пересылке 

Ждали «покупателей» своих, 

Помню, как свербила боль в затылке, 

От бутылки водки на двоих. 

А наутро, кое-как построясь, 

Под щелчки майорского хлыста, 

Ни о чем уже не беспокоясь, 

Заняли плацкартные места. 

Целовали женщины иконы, 

И через завал прощальных слов, 

С неохотой тронулись вагоны, 

Увозя вчерашних пацанов. 

И возвратную тая надежду, 

Все и вся беззлобно матеря, 

Мы пластали на себе одежду 

Под фальцетный крик офицерья. 

И шипели тормозные краны, 

И летали сны на сквозняках, 



И ночные выклики охраны 

Висли, как мандаты, на штыках. 

Снова утром мучала изжога, 

Каждый был загадочен и тих, 

И бежала дальняя дорога 

Впереди попутчиков своих. 

Справив панихиду по гражданке, 

Высмотрев базарные ряды, 

Мы снаскоку брали полустанки, 

С полной конфискацией еды. 

И мочась на туалетный кафель, 

Мы плелись, объяты мухотой. 

Сумму знаний школьных географий 

Подтверждая каждою верстой. 

 

*   *   * 

Что до службы — службу правил честно, 

Не тонул и не горел в огне. 

Только это все неинтересно, 

Это пусть останется при мне. 

Ну, скажи, кому какое дело, 

Как я в карауле службу нес. 

Как мое полуживое тело 

Выдышал из снега чей-то пес? 

Не замерз — не велика и жалость. 

Ну кому я нужен был в «верхах», 

Коль страна давно уже нуждалась 

В мраморе и цинковых гробах. 

Л тот пес большим был и лохматым, 

И пусть было не видать ни зги – 

Видел я: он плакал над солдатом, 

Вмерзшим в собственные сапоги. 

Но не это главное, не это. 

Разве можно втаскивать в стихи 

Эти очень личные сюжеты 

Если к ним читатели глухи? 

Ну да ладно. 

Хочешь, слушай дальше: 

Вышел срок, вернулся я домой, 

И засосан был болотом фальши 

Целиком с хмельною головой. 

Я почти не выбывал из пьянок, 



Прожигая жизненный запас. 

И постели сельских куртизанок 

Заменяли мне иконостас. 

В роще ли, в лугах, в чердачном сене, 

На исходе всех солдатских сил, 

Я искал противовес измене, 

И никак его не находил. 

А ведь был же выход идеальный: 

Плюнуть, растереть — и все дела. 

Если бы в тот вечер провожальный 

Не была бы ночка так тепла. 

Если бы тот месяц любопытный 

Не загнал нас в прошлогодний стог, 

Может быть, и не было б так стыдно 

На раздумье дембельских дорог. 

Если б я не получал тех писем, 

С многоточьем через две строки, 

Я бы не был от нее зависим, 

Я бы не просил ее руки. 

И тогда бы не было отказа, 

Не было б причины унывать. 

А теперь отказ тот, как проказа – 

Впору колокольчик надевать... 

Двадцать лет прошло, но так же гложет 

Первая любовь, к себе маня. 

Ну, теперь понятно, отчего же 

Нет стихов армейских у меня? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛКОВНИЧЬЯ 

В. ПЬЯПОВУ 

Лютога -  самая большая река на Южном Сахалине. Конечно, по 

общероссийским меркам -     тьфу, а не река, по  у нас свои мерки: и 

географические, и административные, и человеческие. И ценятся наши реки 

не по количеству водящейся еще в них живности, а по тому душевному 

настрою, которым насыщается душа каждого порядочного человека, 

принесшего сюда вместе с удочками целый рюкзак своих проблем. 

С начала июня и но самый ледостав на Лютоге пол но народу. В 

основном рыбаки. Но в теплое время много и просто отдыхающих. При всей 

скупости глубин, есть на Лютоге несколько глубоких мест. Это большие 

вымоины - ямы. Их немного, и у каждой свое имя. Начало Лютога берет!, с 

острогов Холмского перевала и течет на восток. Сотни ручьев, сбегающих с 

водоразделов, помогают ей не затеряться в медвежьих ущельях. И вот, 

набрав силы, Лютога ускоряет бег, выходит, как говорят военные, на опе-

ративный простор; подбегает к захудалому селу Пожарское, сигает влево; 

делится на два рукавчика и, примерно, через километр снова сливается 

воедино и резко берет вправо. И вот здесь-то, на самом изломе, и находится 

ПОЛКОВНИЧЬЯ ЯМА. 

По рассказам старых рыбаков утонул тут один армейский 

полковник. Ехал куда-то по своим делам да захотел окунуться. Пришел на 

бережок, разделся, сложил шестизвездный китель свой, придавил его 

камешками и прыг в воду. Да и с концами. Так и не нашли бедолагу... 

И вот однажды в августе 1977 года в составе городского 

сельхоздесанта я был командирован в это самое село Пожарское. Работал я в 

это время электриком в административно-хозяйственном отделе управления 

Сахалинского морского пароходства. Работа не пыльная, но для моих 23 лет 

несколько рутинная. А тут желающих "ищут на десять дней сено косить, в 

колхоз... 



Разместили нас в собственной гостинице «Отдай якорь». Парная 

баня, душевые, столовая, спортплощадка, кинозал... в общем - ци-ви-ли-за-

ци-я. А если прибавить сюда воздух наших лесов и лугов, то невольно 

вызревает ассоциация с библейским Раем. Может быть, когда-то я опишу 

этот «Отдай якорь», сейчас же хочу поведать один случай, напрямую 

связанный с Полковничьей ямой. Я думаю, что сейчас можно об этом 

рассказать в худшем случае могут посмеяться. Я глубоко убежден, что это 

был не сон, не мистика, хотя все, кому я поверял рассказ свой, говорили 

обратное... 

По исписанному правилу мы: Колька, Витька, Вовка, Гриша, 

Санька, я да еще одна девчушка Галя -повариха, каждый вечер ужинали на 

берегу Лютоги, на том самом месте, откуда давным-давно нырнул тот самый 

армейский полковник. Но что с того? Мы были обжигающе молоды: по 

воспитанию - безбожники, по призванию - анархисты. Мы варили на костре 

уху, пили водку, травили анекдоты, не стесняясь присутствия Гали. Я, как 

всегда, был с гитарой. 

Расположившись полукругом у костра, мы приняли свои 

«железные» сто граммов (больше одной бутылки мы никогда не покупали, а 

Гриша с Галей были непьющие), застучали ложками по кастрюле с ухой. 

Потом, как обычно, побалагурили, подурачились и как-то разом 

успокоились, обмякли телами. Кто как мог примостились у догорающего 

костра. Все живое смолкло. Тишина, казалось, заползла в каждую тростинку, 

обвила каждый листочек прибрежной ракиты. Остались только невнятная 

речь черной воды да редкое шиканье запоздавшей утки, ищущей свое гнездо. 

Все, кроме Гали и меня, подремывали, подставив к костру кто спину, кто 

колени, кто ступни. Галю трясла мелкая дрожь. 

-  Замерзла? — спросил я насмешливо. 

-  Сама не пойму,       ответила она почему-то шепотом,      все время 

ничего, а сегодня... 

Она не успела договорить. Послышался всплеск, фырканье. 

Захлюпали чьи-то шаги. Я посмотрел на Галю. Ее также встряхивало, но по 

выражению ее лица она этого не чувствовала. Галя как бы окаменела. 

-  Галя, — позвал я, — очнись! 



Шаги были совсем рядом. Я увидел, как по тропинке, сбегающей к 

самой кромке Полковничьей ямы, выбирался на берег человек. Заметив наш 

костер, подошел к нам. Он был в одних трусах и мокрый. 

Добрый ночи, ребята, поздоровался незнакомец. Здравствуйте, — 

ответил я за всех. 

Вы кто? — спросил ночной гость. 

Трудовой десант, усмехнулся я, стираем грань между городом и 

деревней. 

Ясно, -- вздохнул гость, а давно вы здесь? 

-  В каком смысле? 

В прямом. Сколько времени стираете грань? 

-  Пятый день. 

-  А сегодня выходной? Суббота ведь. 

-  Нет, -- возразил я, - - сегодня пятница, через (я посмотрел на часы) 

полтора часа будет суббота. 

— Странно, — хмыкнул незнакомец. 

-  Что ж тут странного, - стал я пояснять. -В понедельник был заезд, 

мы здесь пятый день. По календарю 

пятница, да и на пальцах тоже пятница. 

Вот и я говорю, что странно все это. Я приехал сюда сегодня утром, 

а с утра была суббота. 

Я оглянулся на Галю, ища ее поддержки, но Гали не было! 

-  Простите, -сказал я,    - а что Вы тут делаете? Да как вам сказать. 

Я уже давно выкупался, а 

теперь не могу найти своего мундира. Вы военный? Да. Полковник 

С... в. 

-  Где же Вы разделись? 

-  Да вот здесь и разделся. 

-  Когда? 



-  Минут пять назад. 

У меня сегодня выходной. Но позвонили из штаба дивизии, 

приказали явиться на совещание. По дороге я решил окунуться. Вот вышел, а 

одежды нет. Да и место вроде не то. Вот этой ракиты я не видел. Да и берег 

вроде не такой. 

Я оглянулся вокруг. Ребята спали в прежних позах. Гали не было. Я 

незаметно ущипнул себя за руку. Нет, я не спал! 

-  И все-таки, сегодня пятница, — сказал я. 

Не будем спорить, молодой человек. - Я военный, а это 

предполагает наибольшую наблюдательность и точность в расчетах. Вы 

согласны со мной? 

Возможно, - ответил я, - - но и на старуху бывает проруха. Вы 

голодны? Уха еще не остыла. 

Спасибо, я сыт. Перед дорогой - - я холостяк позавтракал в кафе 

«Пончики», в Холмске, да так плотно, что и сейчас чувствую тяжесть в 

желудке. 

Он замолчал, а я стал перебирать в памяти вес наши холмские кафе, 

но этого кафе вспомнить не мог. 

-  А вы не скажете, на какой улице, это кафе? Я сам холмчанин, но 

такого кафе не знаю. 

-  Ну, как же не знать? Кафе находится на улице Чехова, возле 

кинотеатра «Экран». 

«Что за хреновина, - думал я. Кинотеатр снесли не то в 1964, не то в 

1965 году, а «Пончики» чуть позже. А он говорит, что сегодня там 

завтракал». 

Я исподволь стал рассматривать ночного гостя. Человек, как 

человек. Ноги, руки. Обращала на себя внимание белизна его тела. 

Полковник был белый, как холодильник. 

Языки костра еще шевелились,  и я разглядел на груди его 

татуировку. Это была увеличенная копия эмблемы, которую носят в 

петлицах военные, имеющие причастность к медицине. Но я заметил и 

другое. Грудь полков инка оставалась неподвижной, дыхания не было! 



Ну что, вспомнили? — спросил меня гость. Что именно? 

-  Вспомнили, где находится кинотеатр? Он же один на весь город. 

Да, — согласился я,      только .. Что? 

-  Не находится, а находился. 

-  Отчего же находился? Его что, сломали? А может сгорел? 

-  Я сам видел, как его ломали. Сейчас на этом месте жилой дом 

стоит, а тогда построили танцплощадку. 

Хм! За один день столько перемен! 

-  Почему же за один? 

-  Но ведь сегодня утром я завтракал в кафе «Пончики», и кинотеатр 

был на месте. 

Я не знал, что делать. 

А где Ваша машина? -    спросил я полковника. 

-  Я ее оставил на дороге. Там мой водитель. Однако не могу же я 

показаться в таком виде. Офицерская этика не дозволяет. Не могу вспомнить, 

где же я оставил свой мундир. В 13 ноль-ноль совещание, а я еще здесь. Да и 

водитель заждался меня. 

Мне стало не по себе. Отчего-то всякий раз, когда я хотел 

посмотреть ему в лицо, мне не удавалось это сделать. Кто-то невидимый 

отклонял мой взгляд. Боковым зрением я видел нечто похожее на 

человеческое лицо, но оно было затемнено чьей-то тенью, хотя рядом с нами 

никого и ничего не стояло. 

Я взглянул на часы. Что за чертовщина?! Они показывали пол-

одиннадцатого. Это было то самое время, когда полковник подошел к 

нашему костру. «Сломались, что ли», —подумал я и поднес часы к уху. Они 

тикали! 

-  Сколько на Ваших? - - спросил полковник. 

-  22-30, — ответил я по-военному. 

-  А на моих ровно 12 часов дня. 

У меня кругом пошла голова. Я прикусил губу. Больно! 



Костер почти погас. Звезды светились так ярко, что, казалось, в 

каждую ввернули лампочку ватт по пятьсот. Река побрякивала на перекате 

камешками. Полковник сидел прямо, не шевелясь. Грудь его оставалась 

спокойной. Товарищи мои все спали. Гали не было. Из-за сопки выка-

рабкивалась поздняя луна. Полковник поднялся. 

-  Пора, -- сказал он. -- Нужно искать мундир. Он стал удаляться и 

через несколько секунд исчез в ночи. Послышались торопливые шаги, 

сбегающие по тропинке, послышался всплеск и сразу же потянуло холодком. 

Кто-то тронул меня за плечо. Я повернулся и увидел Галю. Она сильно 

дрожала. 

Холодно,        сказала она,        пора идти, скоро подъем. Я взглянул 

на часы, полчетвертого! 

-  Ты никуда не уходила? — спросил я Галю. 

-  А почему ты спрашиваешь? -  шепотом ответила она. 

-  Мне показалось, что тебя долго не было. Креститься надо, если 

кажется. Буди ребят. 

-  Я растолкал товарищей. Позевывая и поеживаясь от утренней 

свежести, мы вернулись в «Отдай якорь». Ребята разошлись по своим 

комнатам, а я остался на террасе. Достал сигарету, прикурил. 

Не спишь? - услышал за спиной голос Гали. Я включу свет. 

Валяй. Галя щелкнула выключателем, взяла меня за руку. 

Ты что-то хочешь мне сказать?    - спросил я. — Не знаю, — 

ответила Галя задумчиво. Я собрался ей было рассказать о случившемся, но 

сдержался. Кто его знает. Подымут на смех, потом, попробуй, докажи, что ты 

нормальный человек. 

-  Будем молчать? -- спросил я ее. Галя прижалась к моему плечу. 

-  Я должна сказать тебе нечто важное, -- прошептала она,    - но не 

сейчас. Я расскажу об этом, когда невозможно будет не сказать. 

-  Как же ты меня найдешь? Я же страшный непоседа. 

-  Я дам тебе адрес одного человека. Сообщай туда. А он мне 

передаст. 



-  Кто он? 

-  Зачем тебе знать? 

-  Ну хорошо, давай адрес. 

Я записал адрес на пачке сигарет. Галя еще раз посмотрела мне в 

глаза и.вдруг поцеловала... Через пять дней прибыла смена, и мы разъехались 

но своим местам. 

Прошло тринадцать лет. Я мотался по свету, поменял десятки 

адресов, но каждый раз я сообщал по адресу, который дала мне Галя, место 

своей новой стоянки. За все ;н(и годы от Гали не было ни одной весточки. Я 

уже подумывал не сообщать о новом перемещении, как вдруг не давно я 

получил от нее письмо. 

Галя писала, что живет там же (где, я так и не знаю. На конверте не 

было обратного адреса: был только почтовый штемпель города Южно-

Сахалинска). Замужем. Растит двух дочерей. Писала Галя, что помнит меня и 

еще немножко любит. А еще писала Галя, что в тот вечер, в Пожарском, 

когда мы дремали у костра, кто-то ее окликнул. Она поднялась, оглянулась. 

(Галя писала, что было светло, как днем), увидела дорогу, а на дороге 

легковую машину. Старую «Волгу». Водитель сидел в машине. Он поманил 

Галю рукой. Галя подошла, поздоровалась. Водитель в военной форме 

открыл дверцу, пригласил в салон. 

-  Вы кто? -- спросила Галя, садясь в машину. 

— Военные люди, -- сказал водитель. Шефа на совещание везу. 

Купаться пошел. 

-  А вы почему не пошли? 

-  Не положено. Да у нас пять минут времени всего. В 13 ноль-ноль 

совещание, а сейчас уже 12 часов. Они еще немного поболтали, потом 

водитель сказал: 

—  Ладно, красавица, извини, но шеф не любит, когда в машине 

посторонние. 

— А кто шеф? 

Полковник С...в. Давай я тебе свой адрес дам? Напишешь, может, 

встретимся? 



Он дал ей свой адрес. Галя вышла из машины, сделала несколько 

шагов и оглянулась. Было темно. Она стояла У костра за моей спиной, а 

дальше я и сам все знаю. Еще Галя написала, что вышла замуж за человека, 

который очень похож на того водителя, который тогда ожидал полковника 

С...ва. И жил по адресу, который взяла у него Галя. Муж как-то раз 

обмолвился об этом. Рассказал, что вез своего шефа на совещание, а тот 

решил искупаться в Лютоге. Вышел из машины и не вернулся. На берегу 

нашли его мундир, а о самом полковнике ни слуху, ни духу. Таскали мужа по 

особым отделам, по военным прокуратурам. 

Писала Галя, что когда шла обратно к костру, -- видела какого-то 

человека, который стоял со мной, потом пошел к реке и пропал... 

...Недавно я узнал, что во время последнего наводнения Лютога 

разбушевалась, вышла из берегов, размыла их и ушла в новое русло. 

Полковничьей ямы, как тако вой уже нет. Но старые люди нет нет да и 

вспомнят, ткнут пальцем из окна проходящего мимо автобуса и скажут мо-

лодым попутчикам: 

Вон, видите оползень на сопке? Вот под ним и есть та самая яма, в 

которой полковник утонул. И добавят с ностальгической улыбкой: 

- Ох и давно же это было... 

 

Колдун – гора 

В моей домашней библиотеке есть книга сахалинского поэта - - давнего 

моего товарища - Николая Тарасова - - «Дай имя». В ней на восьмой 

странице помещено стихотворение «У Колдун-горы». С присущей ему лири-

чностью Николай Тарасов сообщает нам, что 

У Колдун-горы и вода 

светлей, Никакой грозой не 

встревожена... 

и еще поэт пишет: 

Там, за озером, не дымят 

костры. Птицы много там, зверья 



разного. Дичь не пугана 

у Колдун-горы. Да пути туда все 

заказаны... 

Да, вода в озере у подножия этой горы действительно све'тла: да, не 

дымят костры; да, дичь не пугана, но вот насчет того, что все пути заказаны, 

то здесь я должен возразить: нет, не все пути заказаны... 

Конечно, на всех картах мира географическое название горы 

имеется, попасть туда особого труда не составит. Но я веду речь о Колдун-

горе, так называют ее местные жители. Когда Тарасов читал нам это 

стихотворение, как говорится, живьем, не все поняли сути прочитанного. 

«Раскусил» поэта только я, много позже, когда сам побывал на Колдун-горе, 

прошел той дорогой, которой когда-то прошел Николай, и который 

красноречиво-лукаво предупредил, что 

ПУТИ ТУДА ВСЕ ЗАКАЗАНЫ 

Случилось это в сентябре 1985 года. В составе писательской группы 

я был командирован в небольшой полудеревянный, полукаменный городок в 

центральной части Сахалина. Сентябрь на Сахалине - благодатная пора, и 

мы, после серии творческих выступлений в трудовых коллективах города, 

решили отдохнуть. Попросили в одной организации автобус и рано утром 

отправились к местной общесахалинской достопримечательности Колдун-

горе, которая огромным конусом восседала над окрестностью. И хотя день 

был солнечный, вершина конуса была скрыта большой черной тучей. 

Водитель, кивая на гору,сказал: 

-  Вообще-то она всегда в облаках, но раз в год на нее наваливается 

вот такая туча. И какой бы ни дул ветер -туча стоит на месте, как на якоре. 

Колдовство какое-то. Не зря ее, матушку, зовут Колдун-горой. 

-  Раз в год? — переспросил я. 

-  Да, — ответил водитель, - - и не просто раз в год, а именно в одно 

и тоже время. Вчера тучи не было. 

А ночью, — не отступал я. 

Что ночью? — не понял водитель. 

-  Как туча ведет себя ночью? Водитель задумался. 



Я как-то слышал от старых нивхов-охотников, что будто бы один из 

них видел, как глубокой ночью эта туча вроде бы опускалась на середину 

горы, а может и к подножию, не помню. Однако утром она опять поднима 

лась наверх, а потом и вовсе исчезала. 

Мы аппетитно принялись обсуждать это явление. Сошлись на том, 

что, возможно, воздух прогревается равномерно, воздушные потоки 

устремляются вверх, но холодные потоки, скопившиеся на вершине, 

уравновешивают подъемную силу потоков воздуха. В определенной точке 

туча может оставаться неподвижной, пусть даже внизу и гуляют сильные 

ветры. Вполне возможно, что эти потоки взаимоуничтожаются. 

За рассуждениями мы не заметили, что автобус свернул с трассы на 

лесную дорогу. Только когда нас стало трясти на колдобинах, мы очнулись. 

-  Ты что, дорогой, дрова везешь?! 

-  Потерпите, ребята, чуть-чуть осталось, -- виновато ответил 

водитель. 

Это «чуть-чуть» растянулось еще на добрый час. Проявляя свое 

шоферское искусство, водитель выгогуливал меж огромных валунов, 

упавших деревьев, водяных ям. Наконец на нашем пути встала во весь 

исполинский рост широкобедрая молчаливая Колдун-гора. Автобус ос-

тановился. Мы осторожно вышли, стали оглядываться. Шагах в десяти от нас 

разливалось большое озеро, доставшее, казалось, другим концом подножия 

горы. Берега но росли камышом да молодой ольхой с талиной. 

-  Рыба-то есть? — спросил я водителя. 

Да так, мелочь всякая, однако, случалось, что и щуку вытаскивали. 

-  Кто вытаскивал? 

-  Да были здесь всякие и штатские и не штатские. 

-  Здесь, наверное, место отдыха для избранных? -спросил кто-то из 

ребят. 

Вроде этого, - - согласился водитель. - - На тон неделе аж из Южно-

Сахалинска приезжали, во-о-он память о себе оставили. 

Водитель сделал несколько шагов в заросли камыша, поднял 

бутылку. 



-  Коньяк, пятизвездный. Тут бутылок до фени-бени. — И часто 

приезжают? — спросил я. 

-  Случается. Я, вообще-то гостей редко вожу, они все больше на 

своих «Волгах». А прошлый раз их компания что-то не поделила меж собой, 

вот они и располовинились. Те — туда, а этих я сюда привез. 

-  А что, других нет, кому возить? 

-  Да ради Бога. Приезжайте чаще — увидите. Весь транспорт 

нашего городского начальства задействован. Не я, так другой бы вас повез. 

Здесь все взаимосвязано. Ну ладно, вы — ближе к делу, а я вас вечером 

заберу. 

-  Вы уедете? 

-  А что мне с вами? Я непьющий. 

-  Мы тоже непьющие. 

-  Что, все? Все. 

Чудно как-то. Вы что же не взяли ничего из спиртного? 

-  Нет. 

— А что же вы будете делать? 

Рыбы наловим, уху сварим. Песни петь будем, гитару видели? 

-  Да, видел. 

-  Оставайтесь с нами. 

-  Да неловко, вроде. Вы — писатели, а я шофер. 

-  Вот это ты зря, дорогой, -    вступил в разговор руководитель 

нашей группы. 

Во-первых, мы не такие уж большие писатели, чтобы стесняться 

нас, а во-вторых, мы такие же люди, к тому же ровесники. Оставайся с нами. 

Когда тебе в гараж? 

-  Да бросьте вы, ребята. Шеф приказал быть с нами, пока не 

отдохнете, как следует. 



Вот и прекрасно, - - сказал я. - - У нас есть превосходный чай, но его 

нужно пить обязательно после ухи и обязательно на вечерней зорьке. 

-  Ну, если после ухи да на вечерней зорьке, тогда я остаюсь, — 

сдался водитель. 

Наготовив удочки, мы разбрелись по берегу, а две наши поэтессы 

остались собирать сучки для костра... 

День остывал. Ветерок бросил шуршать камышами. Стайка чирков 

плюхнулась на спокойную гладь озера, подплыла совсем близко ко мне, так 

близко, что я разглядел зрачки удивленных птичьих глаз. Потом чирки, как 

бы сговорившись, легко сорвались с места, и, сделав круг над озером, 

улетели в сторону Колдун-горы... Рыбалка оказалась удачной. Сообща мы 

поймали больше, чем полведра рыбы. В основном, карасики, но было и три 

таймешонка, граммов по триста каждый, а наш водитель поймал миногу. 

Щука не попалась никому. Девчата наши напасли столько дров, что водитель 

рассмеялся. 

-  Вы, никак, ночевать собрались? 

-  А что, встрепенулись мы, -- это идея. -- Что, мы на ночь глядя 

попремся? 

-  Действительно, переночуем, -- сказал я, -- а утром подогреем уху, 

попьем чаю, а там видно будет. 

Правильно, поддержал меня наш руководитель. 

Завтра воскресенье. В гостинице скучища, магазины закрыты. Чего 

рваться в клетку? 

-  Останемся? — спросил я всех. 

-  Останемся! 

-  А поспать можно и в автобусе, — сказал водитель. Решение   было   

принято,   и  каждый  занялся  своим  делом. Вскоре мы стучали ложками о 

ведерко с ухой, а когда яркие губы вечерней зорьки поцеловали каждого из 

нас, подоспел чай. Пока пили чай, совсем стемнело. Стали донимать комары. 

Все ушли в автобус, а я решил пройтись бережком туда, где днем ловили 

рыбу. Громада горы да-ннла на мою психику. Вспомнились стихи Тарасова: 

Руки вытяну к своему костру. 



Будет мне огонь душу радовать, 

Буду вдаль глядеть — на Колдун-гору... 

О судьбе гадать. 

Не выгадывать. 

«Руки вытяну к своему костру»... эта строчка пульсировала в мозгу, 

звучала все навязчивей, все требовательней... «Руки вытяну к своему 

костру... руки вытяну... руки вытяну...» Я не выдержал и протянул вперед ру-

ки, в тот же момент дрожь пробежала по всему телу. Стало жарко. Казалось, 

меня поставили на раскаленные угли. Я хотел было закричать, но вдруг 

жжение исчезло, появилась легкость, даже невесомость. По озеру стали 

расползаться клочья, невесть откуда взявшегося тумана. Скоро все озеро 

окуталось туманом, и только от того места, где я стоял, и прямо до горы 

оставалась узенькая тропка водяной глади. Немного погодя вода зарябила, 

появились круги, и вдруг вода ушла, и на месте водяной тропки оказалась 

земляная тропка, вдоль которой высокой, плотной стеной стоял туман. Я в 

испуге опустил руки, но все осталось по-прежнему. Вокруг меня стояла ночь, 

но я все различал. Громада горы, казалось, начала двигаться на меня. Я 

взглянул вверх и увидел, что туча, все время висевшая на вершине, медленно 

опускалась. Любопытство переси лило страх, и я ступил на тропку, 

пересекающую озеро. 

Сделав несколько шагов, я обернулся. Позади меня ровно лежала 

вода, тумана не было. На берегу стоял наш автобус, в окне которого 

трассировал огонек. Санькиной сигареты (из всей группы он один был 

курящий). Я посмотрел - - та же картина: змейка суши, стена тумана и 

медленно опускавшаяся туча. Я пересек озеро и оказался у подножия 

Колдун-горы. Я хорошо различал каждый камешек под ногами. Я видел, как 

с веток талины вспорхнула стайка чирков, наверное, тех самых, что я видел 

днем. Туча все опускалась. Наконец, где-то метров в пятистах от атеня, она 

остановилась и стала вращаться. Сначала медленно, а потом быстрее и 

быстрее, превращаясь в мерцающий диск, издавая тонкий свист. Я 

почувствовал, что отрываюсь от земли и поднимаюсь вверх туда, где с 

огромной скоростью кружится это чертово колесо. На моем пути встретилось 

какое-то дерево. Я ухватился за ветки, и тем самым остановил свое 

«восхождение». Свист стал понемногу стихать, диск замедлил вращение, 

потом вовсе остановился и снопа стал опускаться'. Я погрузился в него в 



нечто скользкое, кисельное. Диск опустился еще ниже, и мое дерево 

оказалось над ним. 

Далеко в черном небе белела вершина Колдун-горы, а над ней 

яичным желтком зависла толстая луна. Мне по казалось, что с луны на 

вершину горы опустились сходни, вроде корабельных, и какие-то фигуры 

стали по этим сход нялЗ сбегать прямо на заснеженную вершину, а потом по 

склону, скатывались вниз, на диск, который прогибался под ними, как батут. 

Я увидел, что это были существа, похожие на людей. Они были так близко, 

что при желании взглянуть на дерево, я был бы обнаружен, и, наверное, об-

речен. Все они были прилично одеты. Только одежда от давала казенной 

строгостью и однообразием. Выражения лиц были умиротворенными и 

усталыми; цвет лица у всех одинаков        бледно-восковой. Конечно же, это 

были по койники! В моей душе творилось невообразимое. Мне хо гелось 

свалиться с дерева, добежать до озера, перепрыг путь его, впорхнуть в 

автобус, крикнуть шоферу: «Гони!», а там как Бог даст. Но я понимал, что не 

смогу пробиться свозь диск, меня тут же схватят десятки рук... Я остался 

сидеть на дереве. 

К этому времени на Колдун-горе еще кто-то появился. Я видел, что 

ожившие покойники передавали по кругу какие-то знаки. Вдруг все разом 

замерли, и по-над диском появился старик, одетый во все черное. Он 

медленно ле тел, на мгновение задерживаясь возле каждого покойника. 

Потом старик что-то шепнул своей свите, та стала сбивать находящихся на 

диске в одно место, как раз под мое дерево, в кроне которого я с огромным 

трудом удерживал себя в сознании. 

Когда все были сбиты в кучу, старик этот, зависнув со своей свитой 

над моей головой, хлопнул в ладоши. В тот же миг ударила молния, и по 

склону Колдун-горы зажглись сотни костров... 

- Итак, начнем, -- провозгласил Сатана (а это был он). - Начнем. Вы 

уже знаете, что самоубийцы разделяются на две категории: наложившие на 

себя руки, вследствие душевной травмы, и вторая категория, те, кто оказался 

разочарованным жизнью, а, следовательно, оставил этот мир по 

собственному желанию. Вы уже знаете, что каждый год в одно и то же время 

я произвожу отбор нужных мне душ, чтобы пополнять армию моих слуг. 

Покинувшим тот свет по своей воле я дарую Вечный покой. Всем остальным 

воздается по заслугам. Кто-то окажется у меня н услужении, а кто-то будет 

осужден на вечные муки... 



Меня начало знобить. Вот те на, это же суд Сатаны! Я сунул в рот 

рукав рубашки, чтобы не было слышно лязганья зубов. Суд начался. Это 

было страшное зрелище. Я был до того ошарашен, что не могу передать 

увиденное в эмоциональной окраске. Я могу воспроизвести только несколько 

эпизодов Суда чисто стенографически: 

САТАНА. Тимирязева Ольга! 

От толпы отделилась молодая женщина. 

ОЛЬГА. Я. 

САТАНА. Почему ты наложила на себя руки? 

ОЛЬГА. Опозорили меня. 

САТАНА. Кто? 

ОЛЬГА. Группа подростков. 

САТАНА. Они наказаны? 

ОЛЬГА. Нет. 

САТАНА. Почему? 

ОЛЬГА. Трое были несовершеннолетние, а четвертый оказался 

сыном начальника милиции... 

САТАНА. Я дарую тебе Вечный покой. (Ольга исчезает). 

САТАНА. Сивцов Иван! 

ИВАН. Я. 

САТАНА. Что скажешь? 

ИВАН. Был в компании. Все хвалили себя за умение жить. У одного 

пятикомнатная квартира, у другого «Мерседес», у третьего денег 

полмиллиона, а у меня простреленное легкое, комнатка в коммуналке, пенсия 

сорок рублей да внучка замужем за тем полумиллионщиком, который сказал 

мне, что я, дурак, не смог на войне золотишка насобирать. Мало ли, говорит, 

у наших солдат зубов золотых было? Правильно, говорит, определила тебя 

Советская власть на муки житейские. Если бы не такие, как ты, говорит, мы 

бы уже давно при немцах жили как люди, а ты помешал, придурок. Да я бы 

стерпел это, но внучка моя, которую я вырастил, все силы положил на это, 



поддакнула своему полумиллионщику, мол, правда, дед, какой-то ты 

малохольный, не от мира сего... в общем, я не помню, как в петле оказался. 

САТАНА. Дарую тебе Вечный покой. (Иван исчезает). 

САТАНА. Конюхов Василий! 

ВАСИЛИИ. Я. 

САТАНА. Говори. 

ВАСИЛИИ. Любил я одну девушку, хотел, чтоб вышла за меня. Уже 

и помолвлены были, а потом я застал ее в постели моего друга. Пришел 

домой, снял со стены ружье отцово и спустил курок... 

САТАНА. Будешь служить мне. (Василий исчезает). 

САТАНА. Ганжа Федор! 

ФЕДОР. Я. 

САТАНА. Говори. 

ФЕДОР. По пьянке вырезал всю семью: отца, мать, •жену, тещу, 

троих сыновей. Утром очухался, увидел сотворенное мною, и этим же ножом 

ударил себя в сердце. 

САТАНА. Мучиться тебе вечно! (Федор исчезает). 

Суд Сатаны продолжался долго. Казалось, скоро наступит утро, но 

луна по-прежнему была на своем месте. Сонм покойников понемногу таял. 

Наконец, остался один старик. 

САТАНА. Канев Григорий. 

ГРИГОРИИ. Я. 

САТАНА. Слушаю тебя! 

ГРИГОРИИ. Сына убил. Во время войны был в партизанском 

отряде. Там и нашел себе жену. Родился сын... Однажды отряд менял 

дислокацию, шли лесом, через немецкие посты. Уже было миновали 

последний пост, как сынок мой (я его на руках нес) вдруг заплакал. Даже не 

заплакал еще, а только носик сморщил, только ротик разинул, я и накрыл его 

ротик своей ладонью, а когда отнял - сын уже был мертв. Всю жизнь 

замаливал свой грех, да видно тяжкий он очень, жена через месяц после того 



умерла. Не выдержало сердце — сгорело. А мне всю жизнь пришлось корить 

себя. Наконец, не выдержал, камень на шею да в речку... 

САТАНА. Дарую тебе Вечный покой. (Григорий исчезает). 

На диске никого не осталось. Сатана снова хлопнул в ладоши. 

Снова блеснула молния, и на диске появились тс, кому Сатана определил 

место среди своих слуг. 

- А теперь за работу, — крикнул Сатана, — и в третий раз хлопнул в 

ладоши. В третий раз ударила молния, и диск начал кружиться. Скорость 

вращения все увеличивалась, опять послышался свист, и диск с душами 

самоубийц стал подниматься. Меня опять обдало слизью. Я зажмурился 

когда открыл глаза, то увидел, что стою на том самом месте, где ловил рыбу. 

Все вокруг меня было залито солнечным светом, а на вершине Колдун-горы 

ни одного облачка. Из автобуса вышел Сагаа, подошел ко мне. 

-  Ты где был?      спросил он меня. Когда? 

Ночью. 

Здесь и был. 

Ты что, не спал всю ночь? 

Я же лирик Саня, - - улыбнулся я. - - Для меня ночь - - лучшее 

средство для вдохновения, вот я и бродил по бережку. 

Саша недоверчиво оглядел меня с ног до головы. 

-  Чего волосы мокрые, купался? 

Да нет, -- ответил я, -- просто чтобы не уснуть, мочил голову водой. 

Сочинял? 

Может быть, а вы как отдохнули? 

А черт его знает. После ужина хотели песпн по петь, но что-то 

настроения не стало. Потом все сразу спать захотели, я закурил да в окно 

стал глядеть. Смотрю, а ты возле озера стоишь, руки вытянул, головой 

вертишь. Я подумал, что ты зарядку делаешь, стараешься не заснуть. Потом у 

меня в ушах свист появился, тонкий такой. Я подумал, что кто-то рябчика 

приманивает. Потом я тоже уснул. А ты свист слышал? 

-  Нет, свиста я не слышал. 



-  Чертовщина какая-то, -- сплюнул Саша. -- Пойду ребят будить, а 

ты разведи костер, уху подогреем. 

По возвращении в гостиницу, я решил принять душ. Когда снял 

рубашку, то заметил, что рукав во многих мес-тех прямо-таки изжеван. Я 

спрятал рубашку в чемодан, привел остальную одежду в порядок, принял 

душ... Оставшиеся три дня были насыщены выступлениями, встречами. На 

прощанье искупались в море и разъехались по домам. Рубашку я свою 

хранил, но вот недавно хотел ее найти и не смог. Жена, узнав, что я ищу, 

рассмеялась. 

- Да я ее год назад выбросила. 

-  Зачем? — удивился я. 

-  Ты бы видел, что с нею стало. Полрукава будто свинья изгрызла, 

на что тряпье хранить!.. 

И от всей этой истории осталось неувядаемое чувство страха да 

стихотворение Николая Тарасова: 

И за озеро — никому тропы. 

Там цветы стоят нецелованы. 

Может, там чуток и твоей судьбы 

За печатями да засовами. 

Может, и прав Николай, может, действительно, оста лось там чуток 

и моей судьбы, а может, и его, Колиной, тоже. Но как спросить об этом? 

ОБ ЭТОМ СПРАШИВАТЬ НЕЛЬЗЯ. 

 

 

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 

Г. ГАРЧЕНКО 

Был вечер. Я, как всегда, в это время сидел за письменным столом и 

пытался сделать набросок рассказа, сюжет которого вынашивал вот уже 

вторую неделю. 



Жена с дочкой уехали к родственникам в деревню, и, наконец-то, 

наш однокомнатный «вигвам» на двенадцатом этаже принадлежал мне 

одному. Жена постоянно пилила теня за «неумение жить», за те гроши, 

которые иногда водились у меня... в небольшом количестве. 

- Господи, - - охала и ахала жена, - - где был мой разум, когда я 

согласилась стать женой этого оболдуя! Ты мне что говорил, что тебе 

трехкомнатную дадут, кабинет ему положен. Где он, кабинет, где? На кухне? 

- - Кухню, не трожь, не трожь кухню. Это - кухня, это - - Мое! И ванную не 

трожь! Вон твой кабинет, она показывала пальцем за окно, -- балкон тебе 

кабинет... -- Собственно говоря, сна и уехала в деревню «лечить нервы». И я 

ничего не мог поделать. Что я мог сказать? То, что меня вся жилипшая 

комиссия просила не «качать права», потому что срочно нужно было 

поселить 700 семей из чернобыльской зоны? 

Ну сказал бы, ну и что? Снова был бы скандал. В позапрошлом году 

попросили уступить очередь пострадавшим от наводнения, в прошлом гору 

женщина родила сра-,"У пятерых, и наша трехкомнатная снова ушла. Нынче, 

вот, Чернобыль. Да Бог с нею, с трехкомнатной, подождем, очередь-то — 

первая... 

С этими мыслями я смотрел в окно: ручейки улич пых фонарей 

причудливо извивались в городских лабиринтах; шуршали быстрые авто; 

дзенькали трамваи. В окне отражалась наша комната, вместе с письменным 

столом и мною. 

Все, в общем-то было обычным. Я стал похлопывать ладошками по 

столу, в поисках авторучки, как что-то насторожило меня. Продолжая 

машинально искать ручку, я снова взглянул в окно и оцепенел. 

Я сам бывший летчик; внештатных ситуаций пережил немало, но 

никогда я не терял самообладания, а тут мне стало дурно: в то время, как я 

хлопал ладошками по столу, мое отображение сохраняло полное 

спокойствие. 

Я хотел привстать, чтобы распахнуть створки, но «оги не слушались 

меня. За окном стало светлеть и тот, кого я все еще принимал за свое 

отражение, стал проявляться, как на фотокарточке. Через несколько секунд я 

очень хорошо видел... себя. 

Ш> это был не я. Свет за окном стал еще ярче, но к моему 

удивлению я не увидел привычного городского пейзажа, (отображение 



комнаты исчезло еще раньше). Я прикоснулся рукой к стеклу, нажал на него. 

Оно немного поддалось, но тот, по ту сторону, похожий на меня, предупреж-

дающе поднял палец. 

-  Нельзя, - - услышал я свой голос, но с каким-то металлическим 

оттенком        так бывает, когда слышишь свой голос записанный на 

магнитофон. 

-  Почему? - - шепотом спросил я, все еще не веря в реальность 

происходящего. 

-  Это долго объяснять, -- ответил тот же голос 

-  А я понятливый, — ответил я, — может, зайдешь н дом? 

Нет,        покачало головой мое отображение, еще не время. 

Что же ты собираешься делать? - - спросил я. Хочу поговорить с 

тобой. 

-  О чем? 

-  Обо всем. 

-  Кто ты? 

По вашему, по земному, -    я твой ангел-хранитель. 

Откуда ты? 

Ваши ученые называют место нашего обитания параллельным 

миром. 

-  А разве это не так? 

-  Нет. 

-  А сама гипотеза о параллельных мирах, она верна? 

-  Отчасти. Параллельный мир существует, но не в том понятии, как 

вы его себе представляете. 

- А летающие тарелки, что это? 

То, что вы называете летающими тарелками, -это издержки нашей 

цивилизации, увы - - мое отображение развело руками, -- и у нас были 

«проколы». Это особый вид биоинформации, которая в свое время, на заре 



нашей цивилизации была потеряна, и разлетелась по вселенной. Сейчас, 

правда, мы научились ловить ее, но у нас есть новые виды биоинформации, 

использование и хранение которой не доставляет нам никаких хлопот. 

-  Выходит, это ваша халатность будоражит умы человечества? 

Кстати, как тебя зовут? 

-  У меня нет имени, но есть номер, но ты можешь дать мне любое 

имя, которое тебе нравится. 

И ты будешь на него отзываться? Конечно, ведь я для того и явился, 

чтобы кого ворить. 

-  Ну хорошо, - - вздохнул я, - - что если окрестим тебя, ну, скажем, 

Гошей? 

-  Гоша, так Гоша, — согласилось мое отображение. 

-  Итак, Гоша, -- продолжал я, -- скажи, пожалуйста, почему ты 

явился мне? И где ты раньше был? 

Ты не прав, -- покачал Гоша головой, -- я всегда был с тобой, а вот 

видишь ты меня, действительно впервые, да и то не в моем обличье. 

-  А у тебя есть свое обличье? 

-  Конечно, но твое зрение не способно меня воспринимать. 

-  А как можно увидеть тебя настоящим? 

Никак. Да оно и ни к чему. Главное, чтобы ты меня слышал. 

-- Но ведь это мой собственный голос? 

Да, я вынужден воспользоваться твоими частотами, ведь я это ты. Я 

существую, пока есть ты. 

-  А потом, — грустно спросил я. 

-  А потом ты займешь мое место, но под другим номером. 

И все так, меняются местами? Разве я сказал, что займу твое место? 

А куда же денешься ты?       допытывался я Я пройду «перезапись» и стану 

«ангелом-хранителем» другого человека. 

-  А я? 



-  А ты будешь охранять другого. Каким образом? 

-  Видишь ли, - - Гоша тяжело вздохнул, - - у вас, у людей, есть 

понятие: шестое чувство. Это, пожалуй, самое точное определение, которое 

дали нам люди. 

-  Интуиция! - - воскликнул я, так вот ты кто! Значит это ты 

управлял моим сознанием в 76 году, когда я вел самолет в Симферополь, и 

мы потеряли левое шасси? 

-  Да, -- просто сказал Гоша, --ив 69, над Новосибирском, когда 

отказали все двигатели. И не только в воздухе я был с тобой, вспомни 82 год, 

январь. Ты возвращался из гостей. Уже ночь была, и ты хотел срезать путь. 

-  Вспомнил, -- воскликнул я. -- Я хотел подняться по виадуку, но 

метров 100 не доходя, мне стало страшно, прямо-таки жуть опутала, и я 

отказался от виадука, и пошел по кольцу. А утром весь город узнал о том, что 

ночью код виадуком убили мужчину. 

-  Да, — сказал Гоша, — так оно и было. 

-  И ты знаешь убийцу? 

-Да. 

-  И жертву знаешь? 

-  Я знаю все, - - сказал Гоша. - - Вся информация нашего мира мне 

доступна. Я даже знаю, где сейчас живет Иоан Грозный, Петр 1, я даже знаю, 

где будет жить твоя жена, дочь. 

-  А я? 

-  Я уже тебе сказал, что займешь мое место. Но почему? 

Этого я тебе пока сказать не могу. 

-  Значит, -- протяжно сказал я, -- индусы правы? 

-  Да, - - ответил Гоша. - - Это единственная религия, которая 

соприкасается с нашим миром. 

-  Как же понимать ихнюю религию? 

Очень просто. Ваша цивилизация развивается не но спирали, как 

хотят доказать ваши ученые. Цивилизация ваша развивается по кругу. В 



данное время круг разомкнут, а когда его концы сомкнуться, произойдет 

взрыв энергии, накопленной за всю предыдущую историю развития вашей 

цивилизации. Таких взрывов было уже два. Во время первого взрыва погибла 

Атлантида, а вместе с ней и часть нашей цивилизации. В то время мы еще не 

умели ставить блокированную защиту. А Атлантида была наша. В то время 

наши миры находились в одной плоскости, и мы очень часто посещали ваш 

мир, но после взрыва плоскость наших миров деформировалась, а кое-где 

дала трещину. 

После второго взрыва наш мир оказался в плоскости  

перпендикулярно вашей, и пространство между нами заполнило Время. Мы 

стали для вас недосягаемы. Но мы сами искали возможность найти с вами 

контакт, но это кончилось неудачей. 

-  Иисус Христос! — догадался я. 

-  Да, — грусно ответил Гоша. 

-  А где он сейчас? Далеко. 

-  Значит, он был! И все было так, как говорится в Библии? 

-  В Библии говорится так, как этого хотят люди. Но почему послали 

его одного? 

-  Он был не одинок. Мы искали контакт с каждым народом. 

Понимаю, - - восхищенно сказал я, - - Кассандра, Жанна Д'Арк, 

Аввакум. 

-  Да, -- задумчиво кивает головой Гоша, -- Ломоносов, Распутин... 

-  Распутин, — изумился я, -- Гришка? 

-  Люди звали его Гришкой, — подтвердил Гоша. -Не удивляйся, мы 

пробовали говорить с вами на всех уровнях, но из этого ничего не вышло, и 

теперь общаемся с вами индивидуально. Зачем нам это нужно? Объясню. 

Дело в том, что Земля является аккумулятором той энергии, которая 

необходима нам. Ваша деятельность, которую вы называете развитием, 

грозит всеобщим катаклизмом. Я уже говорил что ваша цивилизация 

развивается по кольцу. Не за горами третий взрыв. И этот взрыв будет самым 

мощным, способный уничтожить всю вашу цивилизацию. Сам взрыв  нам  не  

страшен,  но  существует  еще  один  мир, перпендикулярно нашему, и, таким 

образом, представляющий своеобразную крышу, зависшую над вашим 



миром. Этот мир или по-нашему область являет собой информационный 

вакуум—новую форму энергии -- нами еще не совсем изученной. Ваш взрыв 

может послужить детонатором, а  если  взорвется область информационного  

вакуума -произойдет физический прокол в границах наших цивилизаций и 

вот тогда свершится катаклизм, после которого от Земли, а, следовательно, и 

от нас останется яркая вспышка, которая через 10 миллиардов ваших лет 

исчезнет навсегда, вместе с нами. 

-  Где же выход? — удрученно спросил я. Гоша пристально 

посмотрел на меня, 

— Выход один, — запасаться энергией, чтобы можно было ставить 

общую блокированную защиту, а не ту, которой мы сейчас пользуемся. 

-  Где же вы ее берете? *       - На Земле. 

-  Но ведь на Земле носителями энергии являются люди... Значит мы 

«уходим» к вам? 

— Совершенно верно, но не все, а лишь те, кто накопил в себе 

энергию, подходящую под наши ГОСТы. 

-  А остальные? — с тревогой спросил я. 

-  Энергия остальных бионосителей суммируется и после обработки 

используется на второстепенных ролях. 

-  И какое же соотношение между вашими «избранниками» и 

остальными? — съязвил я. 

1:100000 

-  Ты хочешь сказать, что количество моей энергии адекватно 

количеству энергии   100000 бионосителей, то-бишь человек. 

-  В общем-то правильно, — согласился Гоша. Толь ко мы 

используем не саму энергию, а лишь часть, вы называете ее интеллектом. 

-  Спасибо, Гоша, - - усмехнулся я, -- удружил. -Получается, что я, 

попадая к вам, не только отдаю свою энергию, но и выискиваю среди людей 

«доноров» и готовлю их к «переливанию». 

-  А что делать? - - вздохнул Гоша, - - вы сами виноваты. 



-  Ну, хорошо, -- согласился я, -- а если вы не успеете запастись 

энергией? 

Тогда мы попытаемся создать буфер в разрыве нашего кольца, но в 

этом случае развитие вашей цивилизации застопорится, а время остановится 

и ваша цивилизация исчезнет... 

-  Гоша, -- сказал я, -- ты говоришь, что наша цивилизация 

развивается по кольцу? 

-  По разомкнутому. 

-  А где концы должны сойтись? 

-  Подумай, — усмехнулся Гоша. — Я думаю, что на Бермудах! 

Правильно, молодец. Ты единственный, кто разгадал вашу земную 

тайну. 

— А куда можно попасть, «сорвавшись» с края кольца 

-  В область информации вакуума. 

- А в другом месте может быть разрыв? 

-  Может, - -• устало сказал Гоша. -    Был разрыв в другом месте. 

-  Тунгусский метеорит! 

- Да. Если бы ваши ученые отбросили свою спиральную гипотезу, 

то многие ваши загадки стали бы объяснимы. 

-  Гоша, - - осторожно спросил я. - - А где сейчас Иоан Грозный? 

-  О, -- засмеялся Гоша, -- спит, ему еще года нет, вашего земного 

года, по-нашему ему еще и мгновения нету. 

-  А он, что вырастет таким же дьяволом? 

-  По сути своей — да. 

-  И опять будет царем? 

-  Ближайший миллион лет — нет. 

-  А потом? — яростно допытывался я. Гоша согласно покачал 

головой. 



-  Значит, я уже был? Гоша снова покачал головой. 

-  Кем? 

Долго перечислять, - сказал Гоша, - - однако пришло время сказать 

тебе о цели моего визита. 

-  Не надо, Гоша, -- вяло отмахнулся я. -- Ты пришел за мной. 

Гоша кивнул головой и стал приближаться к окну. Окцнное стекло 

как бы растворилось, и в комнату потянуло прохладой, за спиной 

послышался шум, я оглянулся. Из прихожей послышался голос жены. 

-  Чего днем свет палишь? 

Я вздрогнул и повернулся к окну. На улице вовсю светило солнце, 

дзенькали трамваи. К столу подбежала дочка. 

Папа, здравствуй. А мы тебе земляники привезли, бабушка сказала, 

чтобы ты покушал, чтобы мозги на место встали... 

Подошла жена, поцеловала в щеку. 

—  Так ночью сердце болело, думала, что с тобой случилось. -- 

Потом без всякого перехода бухнула: 

- Черт с ней, с трехкомнатной, как-нибудь поладим, и ушла в кухню, 

дочка за ней, а я встал из-за стола, вытянул руку, надавил на оконное стекло -

- твердое. Глянул на стол — от ручки одни огрызки валяются. 

—  Гоша,        послышался из кухни голос жены, -иди подкрепись, 

потом обед готовить буду. 

И я пошел на этот голос, чувствуя, как в груди разливается тепло 

шестого чувства, которое люди называют интуицией, и которое шептало, что 

все будет хорошо. 

 

 

 

Лагуткина Галина Михайловна 

 Галина Михайловна родилась в поселке Большая Мурта.  Из ее слов, 

стихи начала писать поздно, будучи уже семейным человеком. Может, к 

этому подвигли личные проблемы и переживания, наблюдения за внешним 



миром и природой.  Ведь ее стихи таят в себе столько интригующих и 

романтичных оттенков! 

 

Память 

 

 

 

Память 

 

Много лет назад 

Родился этот человек. 

Достойно и мужественно 

Прожил он свой век. 

Умом и талантом 

Его наградила природа. 

И жизнь свою посвятил он 

Во благо народа. 

Прекрасно лечил 

И тело, и душу людей. 

Любимую жену потерял. 

Но воспитал четверых детей. 

Для себя не искал он 

Легкого пути, 

В тревожные двадцатые годы 

Не побоялся в монахи уйти! 

Аресты, допросы, 

Лагеря и ссылки прошел. 

Но главное дело свое 

В этой жизни нашел. 

От чистого сердца в церкви 

Проповеди читал, 

На операционном столе 

Жизни людей спасал. 

Мы благодарны судьбе, 

За то, что на нашей земле 

Жил удивительный архиепископ Лука 

Мы память о нем сохраним на века! 

 

 

 Огеенко Артем 

 Родился 21 июля 1990 года в деревне Большой Кантат. Учился до 

9класса, а затем 10-11класс в средней школе с. Российка. Активно 

интересовался литературой, выступал на конкурсах чтецов. 



 Первые стихи пробовал писать еще в 3-ем классе. Серьезно поэзией 

занялся в 9-ом классе и продолжал писать стихи в средней школе. После 

окончания школы поступил в Красноярский пищевой техникум. Вскоре 

обзавелся своей первой семьей. В 2010 году родился сын. В браке прожил 2 

года и после развода уехал в г.Красноярск. там мне предложили записать 

первую песню на мои стихи. В настоящее время живу в Большой Мурте. 

 Работаю и занимаюсь творчеством в уютной семейной обстановке. 

Часто мой стихи печатают в районной газете «Новое время». Являюсь 

активным и постоянным участником краевого литературного конкурса им. 

И.Д. Рождественского. 

 

 

 

Родина 

 

Я люблю тебя 

Родина моя, 

Люблю красивые поля, 

Леса и речку небольшую. 

Кто хоть бы раз увидел 

Красоту такую, 

Тот здешние места бы 

Не покинул никогда. 

Кто защищал её всегда, 

Тот никогда Отчизну 

Не разлюбит. 

За Родину тот жизнь 

Отдаст, 

Кто верен ей по жизни 

Будет, 

И Родина того героя 

Не забудет. 

И будем жить, 

Работать будем, 

И  будем Родину любить 

Которая должна на свете быть! 

 

 

Русская земля 

 

Русская священная земля, 

Ты моя сибирская станица! 

Вечно молодая для меня, 

Всей земли большой одна столица! 

Вечно непокорная душа! 



Я одной тобой могу гордиться! 

И в ладонях горсть земли держа, 

Буду  я от счастья веселиться! 

Я могу тебя назвать родной! 

Я могу в просторах 

Раствориться! 

Здесь родился, здесь найду покой 

В поле, где пшеница колосится1.. 

И я знаю, счастье, здесь оно! 

Счастьем этим мы должны гордиться. 

Счастье сокровенное, одно!.. 

Это счастье на Руси родиться!.. 

 

*** 

Сибирь, Россия, земля родная! 

Здесь Родина моя одна! 

Здесь Енисей не засыпает! 

Красавица, моя земля! 

Зимой суровыми снегами 

Шумит, играется, свистит! 

А летним лесом и полями 

Людей накормит, напоит! 

И над зеленою тайгою 

Огромный синий небосвод! 

И отовсюду надо мною 

Сияет солнца хоровод! 

И здесь смешались воедино 

Природы лик и человек! 

И меж холмов так чудно, дивно 

Простерся Енисея брег! 

И забывая про невзгоды, 

Окутаюсь  в листву берез, 

Мне счастье крохотные годы! 

Спасибо, что в Сибири рос! 

 

*** 

Я видел небо Красноярья! 

Я видел огненный закат! 

Метели грозные метанья 

И белоснежный снегопад! 

 

Я чувствовал мороз на щеках. 

С ним бегал на перегонки! 

Где кроны лиственниц высоких, 

Меж ними сумерки тайги! 



 

Тонул зимой в сугробах белых, 

И у костра я душу грел. 

Черники гроздья ягод спелых, 

Держа в руках, с улыбкой ел! 

 

Встречал прекрасные рассветы 

На берегу большой реки! 

Зимой суровой, жарким летом 

Очаровательные дни!.. 

 

Я видел небо Красноярья! 

Я был в объятиях зари! 

Я видел сказочные дали 

На берегах большой реки! 

 

*** 

 

По тропинке, вдоль ухабов, 

Вдоль  лесов, коряг, тайги. 

Свежий ветер и прохлада. 

Не ступало и ноги! 

Тонкий иней, солнце ярко! 

Тени веток, скрип сосны! 

И румянец, как подарок 

От Сибири – счастлив ты! 

Рядом пес хвостом виляет 

И не шагу от тебя! 

Чует след и громко лает, 

И ласкается, любя! 

Чуть потреплешь за загривок, 

Побредешь все дальше в бор. 

Понимаешь, ты счастливый, 

Коль с природой до сих пор! 

 

*** 

Ты моя любовь, 

Ты моя мечта. 

Взгляд лишь на тебя 

Стынет в венах кровь! 

 

Только ты одна 

В  сердце у меня 

Ты моя любовь, 

Ты  моя мечта! 



 

Смысл жизни всей 

Рядом быть с тобой! 

Будешь ты моей 

Я лишь только твой! 

 

Расставанья нет, 

Вместе навсегда! 

Через много лет 

Ты моя мечта! 

 

*** 

Тебе пишу я новые стихи. 

Тебе. Узнаешь или не узнаешь. 

Тебе я расскажу мысли свои, 

Себя  увидишь или счастье потеряешь… 

 

Иль кинешь взгляд коварный на меня, 

Иль пропорхаешь мимо, не заметив. 

Иль усмехаешься в спину, не любя, 

Или заплачешь, так как плачут дети! 

 

Тебе! Пойми не новую любовь! 

Узнай, умчись от предрассудков! 

Себе найдешь мечту и страсть, и кров. 

Судьбой зависит от твоих поступков. 

 

И изливая душу, вся в слезах 

Ты шепчешь мне, что счастья не видала! 

Я скорби боль увидел на устах, 

Любить хотела ты, но как не знала. 

 

И этот не оконченный роман 

Умчался вдаль, на сердце шрам оставив. 

А мысли убаюкает туман, 

залечит раны он и боль расплавит. 

 

*** 
Я помню то теплое лето, 

Когда я зашел в этот дом, 

В лицо мне блеснул лучик света 

И оказалась ты в нем. 

Луч солнца, с небес ты спустилась! 

Ты ангел – живешь на земле. 

Я думал, ничто не случилось, 



Но ты поселилась в душе. 

Сейчас по тебе я тоскую, 

И вижу тебя вот такую, 

Какою явилась ты мне. 

И мне не забыть это лето, 

Когда повстречался с тобой – 

Таким ярким лучиком света, 

Подаренным щедро судьбой 

 

 

Прохоренко Михаил Николаевич 

 

*** 

Над миром встану, поклонюсь полям, 

Окину взглядом города и села, 

Пройду землей под облаком веселым, 

Дающим влагу рекам и морям. 

 

И волю дав своим стихам и песням, 

Я людям расскажу про землю и про край, 

Где нашим потом создается рай, 

Рабочий рай, где места нет бесчестью. 

 

Где средь народа места нет вражде. 

Отцы и дети, правнуки и внуки 

Не злато ценят – золотые руки. 

И счастья видят в песне и труде. 

 

Там я живу. Там колос мой растет. 

Там города подали руки селам. 

И я иду под облаком веселым 

По той тропе, что Родина идет. 

 

Крестьянский сын 

Крестьянин, сын крестьянина, мальчишка 

В своей деревне – вовсе не герой, 

Я труд крестьянский знал непонаслышке, 

А по его традиции живой. 

 

Отец чуть свет поднимется, бывало, 



Меня, мальца, разбудит, соберет. 

И шли мы к солнцу, а оно играло, 

Переходя поля по пояс вброд. 

 

Не знал я, кем я буду, кем я стану. 

Средь шумных драк, мальчишеских затей 

Меня тянуло к полевому стану, 

К земле, пока не близкой, но своей. 

 

Крестьянин, сын крестьянина, мужчина, 

Давно отец, теперь горжусь и я, 

Что сын-смышленыш тянется к машинам 

И бегает за мною на поля. 

 

 

Имена. 

 

Марьи, Агриппины, Ефросиньи. 

Русские родные имена. 

И за каждым именем – Россия, 

И за каждым именем – весна 

 

Николай, Иван, Степан, Василий. 

Здесь – огонь, здесь – мужества до дна. 

И за каждым именем – Россия, 

И за каждым именем – война. 

 

*** 

Память, память, ты, как вол, упряма, 

Вся из нержавеющих колец. 

Майская застенчивая мама, 

И в победных орденах отец. 

 

*** 

Говорил, люблю – не верила, 

Уходил к другой – не плакала. 

Ах! Какие же осенью белые 

Ночи, словно лебеди. 

 

По селу идешь – не оглянешься. 

Разговор заведу – отойдешь. 

Что же ты, ниточка наша, все тянешься? 

Что же ты, осень, ее не порвешь? 

 

Не уедешь, не скроешься за море 



От заветной тревожной черты. 

Ты – звезда, самая, самая 

И далекая самая – ты. 

 

*** 

 

Еще не возвестили глухари, 

Что мир с весной становится моложе. 

Протальник – март желанием горит 

Те песни на распутицу помножить. 

 

Откликнутся ручьи на голос птиц, 

Оденет солнце землю в чудо-платье, 

А журавли через штыки границ 

В мой вьюжный край с собой тепло захватят. 

 

И будет пир. 

И будет хлебороб, 

Как к доброй женщине, 

К сырой земле тянуться. 

И ранним утром, стоя на холме, 

На всходы, глядя, улыбнутся. 

*** 

 

О матерях не часто вспоминают. 

Все больше о подругах говорят. 

Страницы дней истории листают, 

И дети ту историю творят. 

И лишь когда приходится нам туго, 

Когда беда пророчит у дверей, 

Да пусть простят нам жены и подруги, 

Тогда  мы вспоминаем матерей. 

 

*** 

 

Ты гори, гори, моя звезда, 

Догорев, не падай. 

В этой жизни, как всегда, 

Мне  немного надо. 

 

Лишь бы воздуха глоток 

Родины любимой. 

Да услышать у дорог 

Оклик журавлиный. 

 



Лишь бы видеть птичий клин 

Над могилой братской. 

У России - не один 

Обелиск солдатский. 

 

Лишь бы знать, что для земли 

Я боец не лишний, 

Чтоб не влился в звон полей 

Скрежет гусеничный. 

 

*** 

 

Далекая опушка, 

В снегу – сосновый бор, 

Покажется кукушка, 

Заводит разговор. 

 

То плачет, то смеется, 

То робко смолкнет вдруг. 

Так звонко, звонко льется 

Метели белый пух. 

Играй, играй, беглянка, 

Но, наигравшись, знай, 

Что и моя тальянка 

Вдруг завела про май 

 

*** 

 

Пирамиды холодные сосен, 

Время слез и опущенных рук, 

Это осень, залетная осень, 

Застарелый  природе недуг. 

 

Не сутуль обнаженные плечи, 

И меня провожать не ходи, 

Мне тебя привораживать нечем, 

Свои  весны сама находи. 

 

Мне ложиться осеннею вязью 

На холодный пергамент дорог? 

Расставаться – так лучше уж сразу, 

Чтоб следов не найти между строк. 

 

*** 

А любовь моя – комета, 



Пролетела рядом где-то, 

Обожгла холодным светом, 

Догорела без привета. 

Я кричу! Один ответ – 

Эхом вторит мне рассвет. 

Говорит: «Не прав ты, нет, 

Мой товарищ и сосед! 

Значит, плохо ты искал, 

Значит, слово не сказал, 

От которого без слов 

Загорается любовь» 

 

 

Рудницкий Юрий. 

 

 

*** 

Я не обязан в этом мире 

Хранить обед не данный мной. 

Я не обязан в этом мире 

Переступать перед собой. 

Я не люблю случайных правил, 

Когда мне ставят их ребром. 

Я не люблю, когда «втирают», 

Оставив правду на потом. 

Я не люблю, когда жалеют, 

Как тех убогих, за углом. 

Я не люблю, когда играют 

Со мной, как с комнатным 

Котом. 

Я весь почти из «не люблю». 

Красивых женщин я люблю! 

Люблю творить! 

Люблю писать! 

На остальное мне… 

 

*** 

Окна – пустые глазницы 

В разбитых домах – черепах, 

Знакомые добрые лица 

Не спросят вас о делах. 



Деревни, поселки и села, 

Всем тем, чем Россия 

сильна 

Спокойно себе вымирают, 

Налив по стакану вина. 

Наверно такое решенье 

Приняли где-то в Москве – 

Не надо столице деревни 

И те, кто не спился, - вдвойне. 

Парламент, Пасе, ВТО 

и Давос, 

Волшебные ухо шептанья, 

Ольховки, Климовки, 

тысячи сел, 

На картах одни лишь 

названья. 

 

*** 

 

Послушай, как падают листья 

В парке, на старом пруду, 

Где наша с тобою скамейка 

Укрылась в дальнем углу. 

Они опадают чуть слышно, 

Наверно, жалея о том, 

Что им не придется вернуться 

Шумным зеленым дождем. 

Они отслужили природе 

Короткое лето любви 

И падают с трепетом в ноги, 

Напомнить нам клятвы свои. 

Послушай, как падают листья 

В парке, на старом пруду. 

Где наша с тобою скамейка 

Укрылась в дальнем углу. 

 

*** 

Солнце всего  лишь 

Пригреет, 

Сразу оттает в груди. 

Жду, не дождусь, на калине, 

Где же вы, мои снегири? 

 

Алым по белому россыпь, 

Словно невинная кровь. 



В сердце мое вы стучитесь, 

Когда  прилетаете вновь. 

 

Будут, наверно, метели, 

Морозы еще постоят. 

Но вы уже под окошком, 

И я вам по-детски рад. 

 

Калина давно засохла, 

И  дом углами пошел. 

В окошко никто не стучится… 

Снегири лишь в сердце моем. 

 

 

Шаги 

 

Шаги, шаги, шаги, 

Пустой, холодный коридор. 

Лишь лампа тусклая вдали, 

И этот скорый приговор. 

Я в жизни не считал шагов, 

А здесь, за шагом год и год, 

Как на заплатанном экране 

Мелькают, словно хоровод, 

Шаги, шаги, шаги. 

А лампы свет предательски 

Так близок, 

И желтый луч так больно 

Бьет в глаза, 

А приговор в затылок. 

До неба только два шага. 

И это глупое «За что?» 

Со мной останется всегда… 

 

*** 

Я не могу тебя взять с собой, 

Я не могу оставаться с тобой. 

Я оставляю частичку себя, 

Я забираю частичку тебя. 

До нашего прошлого 

Осталось три дня, 

Наше завтра с тобой 

Осталось вчера. 

Ты – пенный след 

Моего корабля, 



Я – след кометы возле тебя. 

Нашим путям суждено 

Не сойтись в один след, 

Нам не давать друг другу обет. 

Мы мчимся по кругу разных 

орбит, 

С которых сойти нам 

Судьба не велит. 

 

*** 

 

Солнце нещадно пекло, 

В горле застыл комок. 

Нам бы еще немного, 

Давай, потерпи, браток. 

Камни, горячий уголь… 

Там, за большим перевалом, 

Дома нас ждет любовь. 

Скоро придет вертушка, 

Ну, потерпи полчаса. 

Я держу их на мушке, 

Наша с тобою взяла. 

Мы перекрыли дорогу, 

Нет нам пути вперед. 

А позади только горы, 

Белый холодный лед. 

Ну, хоть поскрипи зубами, 

Слушай, давай не молчи. 

Я их отбиваю атаки. 

А ты, брат, давай кричи! 

Кричи, чтоб услышали горы, 

Чтоб вздрогнул 

Седой перевал. 

Не знали тогда мы с тобою, 

Над ним поднимался туман, 

Солнце склонилось к закату, 

Когда пулемет вдруг замолк. 

И я почему-то так странно 

Стал опускаться в окоп… 

«Какое красивое небо», 

Тихо вдруг вымолвил друг. 

И в синей космической дали 

Нас звезды приняли в круг. 

 

*** 



Речка пахнет теплым туманом, 

Сосен верхушки в дымке, 

Утлая лодка уткнулась в песок, 

Спит, весла раскинув 

В улыбке. 

Тихо. Солнце еще не встало, 

Но серый забрезжит рассвет. 

Слышно, река говорит 

С берегами 

И что они ей в ответ. 

Первые птахи 

Вот-вот проснутся 

И зазвучит разноцветия  трель. 

Только в распадке под 

Темными елями 

Заворчит недовольно 

Проснувшийся Лель. 

 

*** 

 

Когда осыпаются листья 

И тихо приходит зима, 

Мы еще верим в лето, 

Зная, нас ждут холода. 

Весны беспечность, надежды 

Спрятаны в дальнем углу. 

Осень, заботы, тревоги 

Ждут нас на каждом шагу. 

Но солнце тусклее не стало 

И звезды нам также горят, 

Если ты веришь в лето, 

Тебе и зимой звездопад. 

 

*** 

Пой, дождливая осень, 

Заунывную песню свою, 

Зелень лета скинут 

Деревья, 

Обнажая берез наготу 

И с последним листочком 

Опавшим 

Остановится время вдруг, 

Чтоб с неистовой, дикой 

Силой 

Свой отсчитывать новый круг. 



Так в жизни случается 

Осень 

Обнажится твоя душа, 

Чтоб с подснежником 

Первым весенним 

Отойти от колючего льда. 

 

*** 

Колокольный звон. 

Песня грустная. 

Не понять тебя 

Душа русская. 

Хлебосольная 

И бескрайняя, 

Бесшабашная 

И удалая. 

Видно, мать твоя – 

Волга-матушка, 

А отец тебе – 

Енисей-батюшка. 

Непокорная 

И бунтарская, 

С пьяну дикая, 

Залихватская. 

Всех жалеть, прощать 

В раз готовая, 

О себе радеть 

Не способная. 

На чужой кусок 

Ты не падкая, 

А  свое отдать 

Рука гладкая. 

Непутевая, 

Не  логичная, 

Не лощеная, 

Не циничная. 

Степь широкая, 

Дорога узкая, 

Не понять тебя, 

Душа русская. 

 

*** 

Мы устали от осени долгой, 

От ее бесконечной хандры, 

Мы устали верить друг другу 



И стоять на качелях судьбы. 

Нашим прошлым не склеить 

Осколки 

Расколовшейся чаши любви, 

Жарким летом не выгонишь осень 

Из остывшей смиренной души. 

 

Нам ветров не хватает 

Безумных, 

Тех, что рвут паруса на клочки, 

Мы дрейфуем в море сомнений, 

За бортом оставляя мечты. 

 

Может быть, как корабль в непогоду, 

В тихой гавани нам переждать, 

Со свечой и хрустальным бокалом 

Попытаться друг друга понять. 

 

*** 

Осень, глянец цветов последних, 

Паутина, летящая вдаль. 

Осень, слез скупых  сожалений, 

Осень, лето немного жаль. 

Осень тихо приходит с рассветом, 

И ее не надо встречать, 

Ты уже далеко не беспечен, 

Ты уже научился ждать. 

Осень, ветер полощет осины, 

Словно в чистое хочет одеть, 

Ты уже понимаешь ветер, 

Ты стараешься что-то успеть. 

Осень, утром озябли плечи, 

Но ты в дом уйти не спешишь, 

На восток, где краснеет небо, 

С легкой грустью, 

Прищурясь глядишь. 

 

 

*** 

Улетая в синие дали, 

Погружаясь в волшебные сны, 

Мы встречаем такие страны, 

Где не помнят последней войны. 

 

Там песок золотого цвета, 



Там трава зеленее тоски, 

Там не знают холодного лета, 

И не бьют в набат звонари. 

 

Люди ходят в белых одеждах, 

И судьбу не клянут никогда, 

Там не шьют комбинезонов «хаки», 

Золотые там купола. 

 

Там двери не знают запоров, 

И злодеев там нет никогда, 

Люди  не строят темницы, 

Белые строят дома. 

 

Улетая в волшебные дали, 

Погружаясь в волшебные сны, 

Мы ищем, что потеряли, 

По прошествии первой войны. 

 

 

*** 

Как переменчив ветер, 

Скитаясь в разломах земли, 

Мы ищем призрачный Эдем, 

Сжигая свои корабли. 

Мы флаги меняем на реях, 

Забыв починить паруса, 

Мы лишних бросаем за борт 

Решив, им дорога туда. 

Память меняем на грезы, 

Разум – на свет 

Золотого тельца. 

В миру поминаем Бога, 

С чертом в душе живя. 

Наверное, в наших жилах 

Дикая кровь земли, 

Не можем мы быть 

Счастливыми 

Без беспощадной борьбы. 

 

 

*** 

Весна, непредсказуемость 

Погоды, 

Смятенье чувств 



В больной душе. 

Чего- то большего ждут люди 

От этой «дамы в неглиже». 

Она кокетливо смеется 

Капелью звонкой 

С крыш домов. 

И в сердце сладкая истома, 

На безрассудство ты готов. 

Припорошит колючим снегом, 

На тротуарах лед ночной, 

И  стал ты скучным человеком, 

Идешь, ругаясь, сам с собой. 

Идет природы примиренье, 

Зима и лето спорят вновь 

Мы лишь присутствуем при этом 

С весенним правом на любовь. 

 

*** 

Весенний дождь мне 

Шумно падает на плечи. 

С тех пор прошло немало лет. 

Не знаю рад ли я теперь 

Вот этой новой «старой» 

Встрече. 

Тогда весной сирень пьянила, 

А теплый дождик смывал 

Запрет 

Весна и страсть соединила, 

В груди, оставив сладкий след. 

Все мимолетное не вечно, 

Дожди сменяет снегопад, 

Сирень, опавшая под ветром, 

И те слова, что невпопад. 

Но тлеют угли искушенья, 

Ветров весенних ждет душа, 

Пусть скоротечных увлечений, 

Зато она еще жива! 

 

*** 

Эх, не рвите душу мне, 

Не тревожьте раны 

Дайте выпить мне вина, 

Посадите а сани. 

 

Пусть несут меня гнедые, 



Всем ветрам навстречу, 

Может быть в конце пути, 

Со звездою встречусь. 

 

Где же ты, моя звезда? 

Не найти глазами. 

В темном небе бисер искр 

Поищите сами. 

 

Вот и близится рассвет, 

Кони подустали, 

В  сером небе звезд уж нет, 

Не нашел, пропали. 

 

Поверну коней я вспять, 

Мелкою трусцою, 

В сани навзничь упаду 

И глаза закрою. 

 

Эх,  не рвите душу мне, 

Не тревожьте раны, 

Выпил я свое вино, 

Звезд искать обманы 

 

 

 

Русакова Наталья Васильевна 

*** 

Забери меня, птица вольная, 

Унеси меня в края дальние. 

Где не будет лжи и тщеславия, 

Где не будет бед ожидания. 

 

Унеси меня, птица вольная, 

В мир любви, счастья вечного, 

Унеси от зла, от страдания – 

Смертоносного, 

Бесконечного. 

 

 

*** 

 



На троне сидела любовь, 

Но свергла ее тоска. 

И сердце разбито вновь, 

И смерть уж недалека. 

И солнце зашло навек – 

Со мною оно грустит. 

Любимый мой человек, 

Прости ты меня, прости, 

Прости, что жила тобой, 

Что был у меня один. 

Твоею была рабой, 

Любимый мой господин. 

Прости, что хотела вновь 

Коснуться рукой виска. 

Лелеяла я любовь. 

Но съела ее тоска. 

 

*** 

 

Знала, что любовь – огонь, 

(то каждый знает), 

Знала, что чуть-чуть 

Она сжигает. 

 

Знала, но не сбереглась 

А ведь хотела. 

Я тобою слишком увлеклась 

И вот сгорела… 

 

*** 

 

Протянешь руку – 

Без слов пойму. 

А если сгинешь – 

Тотчас найду. 

А если спросишь: 

Люблю ли я? 

Тебе отвечу: 

Ты боль моя! 

 

*** 

Я любовь лишь 

Чуть-чуть пригубила, 

Ну а боль выпиваю до дна. 

Ну, зачем я тебя полюбила? 



Все равно ведь 

Останусь одна… 

 

*** 

 

Вспоминаю о тебе, 

я все думаю: 

ты один в моей судьбе 

непридуманный. 

Ты один моя мечта, 

песня вечная. 

Почему тогда одна 

Бесконечно я? 

Стороной проходишь ты – 

Небо плачется. 

Прошептали мне цветы: 

«Неудачница! 

Не предпримешь ничего, 

Ох. Покаешься! 

На всю жизнь потом одна ты 

Останешься» 

Что же делать, подскажи, 

Боже праведный, мне дорогу укажи 

Путь мой правильный 

Чтоб любовь мою узнал 

Бесконечную – 

В ее пламени сгорал 

Веки вечные. 

 

*** 

 

Кто ты? Ангел ли хранитель 

Средь девичьих снов? 

Или страстный искуситель. 

Что волнует кровь? 

Поцелуи обжигают. 

Сердце все в огне… 

Ну зачем же задержался 

Взглядом ты на мне? 

От твоих объятий жарких 

В воздухе гроза. 

Соблазнили голубые 

Милые глаза. 

 

 



Саакян Константин 

 Родился Константин в д. Большой Кантат. Когда ему исполнилось пять 

лет, семья переехала жить в Иркутск. Спустя три года, он с сестрой и двумя 

братьями был определен в детский дом. Узнав об этом, родная тетя забирает 

детей в свою семью. Так они все вместе возвратились на свою малую Родину. 

 Стихи юноша стал писать рано, с начальных классов.  В основном это 

были небольшие двустишия и четверостишия. Он  писал тайком и изредка 

показывал свои стихи другу Артему, который тоже писал стихи. 

 Мы спросили Константина, о чем его стихи? На что он ответил: «Я что 

вижу, о том и пишу. Вроде получается складно. Написание стихотворений 

заставляет переосмысливать разные вещи и события, меняет взгляды на 

многое, что меня окружает. Лично я себя не считаю поэтом.  Просто мне 

удобно так выражать свои мысли. » 

 

Сердце 

Однажды я спросил у неба: 

«Что делать и как дальше быть»? 

Но тут вмешалось мое сердце: 

«Попробуй слова полюбить»! 

Попробуй снова отличить, 

Где ложь сменяется прощением, 

Попробуй душу приоткрыть, 

Что счастье не было чужим творением! 

Попробуй снова удивить, 

Тех, кто окружает, добрым делом. 

Попробуй чьё-то сердце покорить, 

Чтоб страх не правил твоим телом! 

Попробуй просто улыбнуться, 

Чтоб улыбнулся кто в ответ. 

Попробуй просто прикоснуться 

К тому, где раньше говорили «нет!» 

Попробуй, чтоб тебе ни говорили! 

Почувствуй жизни акварель. 

Чтоб нас с тобою снова полюбили, 

Как первоапрельскую капель! 

Ну, хорошо! – подумал я, 

И ты опять начнешь стучаться? 

Но обещай, что никогда 

Не станешь больше разбиваться… 

 

*** 

Тяжело осознать безысходность 



В этом мире, когда ты один. 

Лишь закончится счастья срок годность, 

Станешь  жить в темноте среди мин. 

Станешь жить на редкость безмолвно, 

Разрываясь в потоке людей, 

Убивая  любовь хладнокровно, 

Как из фильма какой-то злодей… 

Потеряешь всю веру в удачу, 

Обналичив все фишки игры, 

Не решив до конца ту задачу, 

Где вы были со мной так добры, 

Ты откроешь себе темный путь, 

Всю ту мощь другой стороны, 

Ты не сможешь больше уснуть. 

Не увидишь свои похороны, 

Не почувствуешь солнца тепла, 

Не услышишь радости смех, 

Так вот куда ты меня завела! 

Моя месть, доверие, грех… 

 

Я так устал 

 

Я так устал…  И  в этом мире 

Не обрести покой души… 

Как репортаж в прямом эфире, 

Как мотылек в ночной тиши… 

Я рвусь к огню, сжигая крылья, 

Я мчусь сквозь тернии… куда??? 

Туда, где воздух превратился в пыль и я, 

Туда, где задыхается судьба. 

Я вижу выход из тоннеля, 

Я слышу чьи-то голоса. 

И так проходят дни, неделя, 

Уходят в дали паруса… 

Проходит время исполнений 

Давно несбывшихся надежд. 

Нет в голове моей сомнений, 

Что этот мир полон невежд. 

Я не боюсь признать ошибок, 

Что допустил, пока любил. 

Я раздарил лимит улыбок, 

Не проиграл! Не  победил! 

Я так устал… и в этом мире 

Не обрести покой души. 

Мне холодно в пустой квартире, 



Мне страшно жить в этой глуши… 

 

*** 

 

И вроде все идет как надо, 

Но  что-то все равно не так. 

И вроде счастье веет вечерами, 

Но  утром в голове опять бардак. 

И вроде хочется поверить, 

Что все проблемы можно пережить, 

Для этого  достаточно в себя поверить, 

Для этого достаточно улыбку людям подарить. 

Какой же бред! Смешно до боли! 

Кем мы себя решили возомнить? 

Когда мы сладость превращаем в кучу соли, 

И задаемся мыслью: быть или не быть… 

Вам не дано других судить! 

Но разве нам это мешает? 

Простить мы в силах,  иль убить… 

И думать: «Хм, и так бывает!» 

Нет, мы не боги, не творцы, 

Не исполнители  желаний, 

И за любовь мы тоже не борцы. 

Мы – есть источник бед всех и страданий! 

 

Война 

 

Война равна кругам из ада, 

Лишь сильный выдержит тот путь, 

Когда кругом летят снаряды, 

Когда из вен сочится ртуть… 

Война…  Как много в этом слове 

Печали, горя и потерь. 

А что лежит тому в основе? 

Не что, а кто! Безумный зверь! 

Мы умираем ради света, 

Чтоб слышать звонкий смех детей, 

Чтоб вместо дула пистолета 

К вискам склонялись губы матерей! 

За будущее! За любовь! 

Взведем курки за наше счастье! 

И пусть фонтаном льется кровь, 

Мы  выдержим это ненастье. 

Вкусив тот аромат сирени, 

Дадим отпор любому, 



А если он решит 

Поставить нас с тобою на колени, 

Так он безумец, умереть спешит. 

Но есть ли смысл погибать? 

За власть, за деньги, за медали? 

И стоит ли друг друга предавать, 

Чтоб о тебе, как о герое, рассказали… 

К чему обман и кулаки? 

К чему надежды восковые? 

Все начинают старики, 

А  умирают молодые… 

 

 

Стрелец Лидия Константиновна 

 Лидия Константиновна Стрелец родилась в Ужуре, после окончания 

Ачинского педагогического училища приехала в наш Большемуртинский 

район и долгое время работала учителем начальных классов   с. Муратово. В 

1983 году перебирается на постоянное место жительство в районный центр 

Большая Мурта и  работает воспитателем в детском саду. Поэтому многие ее 

стихи посвящены детям, коллегам по работе. 

 

 

Сон 

 

В детском саду тишина: 

Кто разметался в полете, 

Кто- то в дневной тишине 

Маму покличет во сне. 

Милые, добрые лица 

Стали так дороги мне, 

Что и сама я частенько 

Их окликаю во сне. 

Чувствуют, нет ли детишки 

Эту заботу о них? 

Но часто взбираясь на колени 

Обнимут за шею – и стих. 

И детское это объятье 

Дороже различных наград. 

Мне нравится это занять – 

На день получаю заряд. 

 

Детский сад – родной наш дом 

 

Детский сад – родной наш дом 



И работаем мы в нем. 

Нелегко сегодня нам 

Каждый день бывает там. 

Чтоб занятия вести, 

Много надо принести 

(ведь одна из наших бед – 

денег на детсады нет). 

И несем из магазина 

Из-под персиков корзину, 

Но, а кто из дома полку, 

(От  которой нету толку), 

Кто протертые штанишки… 

«За работу, ребятишки! 

Пустим все для дела смело, 

Чтоб оно в руках кипело!» 

Мы хотим, чтоб не забыли 

Дети в садик как ходили. 

Как там шили, рисовали, 

С нами танцы танцевали… 

… Но все чаще ноет сердце, 

На душе аж горче перца 

От безденежной нужды, 

От сегодняшней беды. 

Закрывают детсады – 

Сокращаются ряды 

Воспитателей задорных, 

Дружных, добрых и упорных. 

Не хотим мы верить слухам 

И не будем падать духом: 

Завтра в садик наш придем, 

Он для нас родимый дом. 

 

Мама 

 

Милая, добрая очень, 

Вспомним те годы свои. 

И те бессонные ночи. 

И те беспокойные дни. 

 

Вспомни, как ты нас растила 

И приручала к труду. 

Как твоя нежность и сила 

Прочь отводила беду. 

 

Как беспокойные руки 



Были в движенье всегда: 

Ты ведь не ведала скуки 

В хлопотной жизни тогда. 

 

С нами болела, смеялась, 

Счастья в душе нам моля. 

Но лишь с тобой оставалась 

Трудная доля твоя. 

 

Долго живи, дорогая, 

Мы за семейным столом, 

Милая, наша родная, 

Песню тебе запоем! 

 

*** 

 

Посвящается библиотекарям 

 

Среди приветливых людей 

Я нахожу себе друзей 

Объединяют нас они 

Библиотекари мои. 

 

Я с нетерпеньем каждый раз 

Иду в назначенный нам час, 

Чтоб в нашем клубе поэтическом 

Обогатиться всем этически. 

 

Соприкоснуться с красотой стиха, 

Что сочиняет Галя, Валентина, 

А песни, что поет Горохов Юрий, 

Могу я слушать до утра. 

 

Я не могу писать стихи. 

Я просто излагаю мысли 

Они теснятся в голове 

И не дают покоя мне. 

 

*** 

Белой ниткой тянется дорога, 

По сторонам кюветы замело, 

Снег лежит у самого порога, 

Запорошило наше все село. 

Нарядились елочки – невесты, 

Снежные комочки на ветвях, 



Провода провисли как качели, 

Даже все дорожные столбы 

Снеговые шапочки надели. 

Высоко-высоко на макушке 

Сидит одинокая пичужка, 

То летней порой любовалась, 

Теперь зимней порой упивалась 

Под Новый год загадывать желанье 

В народе нашем издавна велось, 

И хочется чуть чуточку надеяться, 

Что, наконец, оно сбылось. 

 

 

 

 Антонов Владимир Петрович  

1950—2013 

    Владимир Петрович Антонов родился в деревне Малый Кантат 

Большемуртинского района Красноярского края. Окончил 

сельскохозяйственный институт. Прошёл путь от агронома до высоких 
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«Просторы полей и гранитные скалы…» 

«Здравствуй, милая березка…» 

 «Я шагнул на порог…» 

«Незаметно годы пролетели…» 

«Листья падают, листья падают…» 

«Не зноби душа, не бойся тело…» 

«Пройду по памятным местам…» 

 

 

 

 

 



 
 

*** 

 

Просторы полей и гранитные скалы 

Раскинулись вдаль без конца и начала 

 

Речные разливы, таежные шири 

Увидишь, почувствуешь только в России. 

 

«Столбы» и «Саяны», кедрач и березы, 

Лесные дурманы, лихие морозы. 

 

Сквозь дебри, тайгою по нервам природы 

Проложены нефть и газопроводы. 

 

Руда золотая, цветные металлы, 

Бокситы и уголь, которых немало. 

 

Всего здесь хватает, а нет, значит будет, 

Ведь здесь проживают прекрасные люди. 

 

Удмурты, хохлы, чуваши и мадьяры, 

Башкиры, узбеки, литовцы, татары. 

 

Бок обок соседи еврей и казачка 

Всем имя одно – сибиряк, сибирячка. 

 

Изнеженность Альп, красоту Пиренеев 

Они принесли к берегам Енисея. 

 

Все нации мира единой семьею 

Работают, учатся, любят и строят 

 

Заводы и ГЭС, комбинаты и школы. 

Шагает прогресс по сибирским просторам. 



 

Пусть крепнет народов единое братство 

Растет год от года Сибири богатство. 

 

 
 

*** 

 Здравствуй, милая береза, 

Светлой юности порог. 

Почему роняешь слезы? 

Почему дрожит листок? 

 

Тонкой, худенькой девчонкой 

Помнишь, я совсем пацан, 

Под зеленою юбчонкой 

Тень прохладную искал. 

 

Не грусти, не плач родная, 

Не вернуть прошедших дней. 

Мне, подруга дорогая, 

Стала ты еще милей. 

 

Шелестишь, всегда ты рада, 

В непогоду и жару 

Одарить своей прохладой 

Всей деревни детвору. 

 

Пролетели вихрем грозы, 

Над зеленой головой 

Как бальзам дарила слезы, 

Ты душе моей больной. 

 

Ничего, что не кудрява 

И не гибок твой уж стан, 

Честь тебе родной и слава, 

Нашей жизни талисман! 

 



 

 

 

 
 

***  

 

Я шагнул на порог, 

Где родился и рос. 

Удержаться не смог 

От нахлынувших слёз. 

Сколько лет позади — 

Не вернуть, не отнять. 

Ты, судьба, помоги 

Смысл жизни понять. 

Почему под закат 

Эхом прожитых дней, 

Как в заброшенный сад, 

К детству тянет людей? 

Не мешают года, 

Позаброшен уют. 

И мы едем туда, 

Где давно нас не ждут. 

От родимого дома 

По сотням дорог 

Прошагал. И вернулся. 

И сел на порог. 

 

 



 
 

*** 

 

 Незаметно годы пролетели, 

Даже оглянуться не успел. 

Унесли печальные метели 

Суету минувших лет и дел. 

Каждый миг и каждый шаг творенья — 

Времени часы не ходят вспять — 

Отразятся нереальной тенью, 

Чтоб в конце пути тебя догнать. 

Далеко, за бесконечной строчкой, 

Где простор бескрайне голубой, 

Ты и тень соединятся в точку, 

Ту, что называется судьбой. 

 

 
 

***  

 

Листья падают, листья падают, 

Пожелтели, летят, летят. 



Свежесть осени уж не радует, 

Полинял золотой наряд. 

Потемнела вода застылая, 

Птицы строем — на юг, на юг. 

Где ты, лето, такое жаркое? 

Где ты, солнечный милый друг? 

Я боюсь расставаний тягостных, 

Возвращайся скорей, скорей! 

Манит зелень, и манят ягоды 

Незаметно ушедших дней. 

 

 

*** 

Не зноби душа, не бойся тело 

Я теперь уже не молодой. 

В отражении моем несмело 

Поселился старости покой. 

 

Поседел,  и залегли морщины, 

Паутины неподвластной плен. 

Словно кто нарисовал картину 

Всех моих пожизненных проблем. 

 

Где-то рядом пронеслась удача, 

Не успел, такое нарасхват, 

Оттого скулит душа и плачет, 

Как всегда ей кто-то виноват. 

 

Как всегда ей хочется свободы, 

Радости безудержной полет. 

Но, увы, не обмануть природу – 

Жизнь, она лишь раз дает. 

 

И терзает горькое сознанье, 

Ощущая времени предел 



То ли радость, то ли наказанье 

Что сумел ты? Или зря горел? 

 

Прочь былое. Как бы ни хотелось, 

Все изменится – и я другой. 

Пусть меняет унижаясь,  тело, 

Молодость на старческий покой. 

 

 
 

*** 

Пройду по памятным местам 

Знакомой речкой, перелеском 

Здесь пацаненком я познал 

Свое отчаянное детство. 

 

За много лет, до седины, 

Мечтал пройти тропинкой милой, 

Где пахнут мятою цветы, 

Которые дарил любимой. 

 

И эти встречи, не узнать  

Моих  друзей, что постарели 

Поговорить и помечтать 

О том, как много не успели. 

 

Вино и песни до утра, 

До петухов костер мерцает 

И те же детства облака 

Луна привычно освещает. 

 

Теперь уж поздно, не вернуть 

Былое, лишь воспоминья 



Остались, разрывая грудь 

Твоей частички мирозданья. 

 

Пусть так, но прожито не зря 

И дети есть и даже внуки. 

И есть пока ещё друзья 

Чуть постаревшие в разлуке. 

 

Мы эту жизнь пройдем сполна, 

Судьбой отмерянные сроки. 

Успеем выпить всё до дна 

Познать и славу и пороки. 

 

А коль придет, что суждено – 

То помнить будем неизменно 

Той встречи терпкое вино 

И детство, памятью нетленной. 

 

 

Телеватая Елена (с. Бартат) 

 

 
 

Родина 

 

Ветер шумит за окошком, 

Птицы тихонько поют. 

Дождик покапал немножко, 

Родина моя тут… 

 

Здесь даже солнышко светит 

Не так как везде,по-другому! 

Ветер качает колосья, 

Тропинка к родимому дому. 

 



Цветы полевые прекрасны, 

Березы стоят белоствольны, 

По лесу идешь, словно в сказке, 

Листочки росою довольны. 

 

Ромашки приветливо машут 

И сосны стоят величаво, 

И бабочки весело пляшут – 

У них новой жизни начало. 

 

Как счастлива я, что живу здесь! 

И я ни о чем не жалею. 

Чужая природа красива, 

Но все же моя мне милее… 

 
 

Не губите люди ели 

 

Не губите люди ели, 

Ведь им больно, как и нам! 

И смола течет, как слезы, 

По оставшимся пенькам, 

Новый год, конечно, праздник, 

Но не терпит праздник зла. 

Елочка свежа, красива, 

Но пока в лесу, жива! 

Срубим мы, домой поставим, 

Вечер радуемся ей, 

А на утро мы оставим, 

Бедную, среди полей… 

Не нужна нам станет елка – 

Праздник ведь уже прошел. 

Выбросим ее подальше, 

Хоть знаем мы – не хорошо! 

Она одна стоит, рыдает: 

«Ну как же так, я не нужна! 

Зачем рубить меня вы стали?» 



Понять не может все она. 

Никому не нужной стала 

Та, что радовала глаз. 

И ведь губим мы живое 

Далеко не в первый раз! 

А ведь можно купить в магазине – 

Зеленую, и с хвоей. 

И порадоваться семьей. 

Нарядить - и ничуть не хуже 

Будет выглядеть елка та. 

Но зато, вы живую спасете. 

Миром править должна доброта! 

 

 
 

Бездомная собака 

 

 Я увидела 

У дома, на углу, 

Собака, молча, плакала 

В сугробе на ветру. 

Глаза сияли верностью 

И скрытою обидою: 

Зачем меня ты выбросил, 

Хозяин мой любимый? 

Она ждала так преданно, 

Но он к ней не вернулся… 

Метель ей пела песни, 

От ветра тополь гнулся. 

Она не понимала: 

«За что? Ведь так любила! 

Ограду охраняла 

И по ночам не выла!» 

Сугробом всю заносит, 

Промерзла  до костей. 

Уйти она не хочет, 



А ждет все у дверей, 

Когда хозяин выйдет, 

Когда ее найдет, 

Погладит шерсть лохматую, 

Обратно заберет! 

Но так и не дождется… 

Я знаю, снова к ней 

Он явно не вернется, 

Как множество людей. 

 

 

 
 

*** 

 

Я с тоской смотрю в окно – 

Что-то накатило… 

Помочь не сможет мне никто. 

Просто… так тоскливо. 

Там сегодня дождь с утра – 

Все уже залило, 

В лужах пенится вода, 

Сосед бредет лениво. 

По щеке слезинка вдруг 

Медленно скатилась, 

Как алмазик маленький 

Пополам разбилась. 

Так грустно, одиноко 

И никого вокруг… 

А кажется недавно 

Имела сто подруг… 

Сердце враз разбилось 

На мелкие кусочки… 

Но ничего, переживу, 

Сильна, чтоб ставить точки! 



 

 

 
 

*** 

 

Никто не слушает девчонку… 

Ведь ей всего 15 лет! 

Все люди думают сурово: 

«О чем она? Ну что за бред!» 

Они не видят просто правды, 

Не замечают что вокруг! 

Никак понять она не может, 

Зачем они себе-то врут?! 

Зачем себе внушают люди, 

Что мир прекрасен, красота? 

Что все отлично в нем, все гладко, 

Но им не правит доброта! 

Девчонка та кричит белугой 

О том, что реально здесь, сейчас! 

Чтоб человек ее услышал,  

Чтоб  правду видел каждый час, 

Что делается в нашем мире, 

Что происходит, посмотри! 

Мы каждый раз латаем душу, 

Что часто рвется там, внутри. 

Мы с треском разбиваем сердце, 

Затаптываем каблуком. 

Любви в сердцах забыто место, 

Не святят ей там маяком. 

Вы снова новый стих прочтете, 

Поймете ли девчонку ту? 

Поможете вернуть в суровость, 

Свет, мир, тепло и доброту! 

 



 
 

*** 

 

Туча закрыла все небо, 

Ветер  рвет душу на части! 

А я так хотела поверить, 

Что вот оно, мое счастье! 

Молния резко сверкнула, 

Взор ослепила на миг! 

Ветром сарай качнуло, 

Дым из трубы валит! 

Так сильно ударила в землю, 

Что жизнь развалилась на части… 

А как же хотелось верить – 

Ну, вот оно – моё счастье! 

Сегодня ты бьешь фонтаном, 

И светишься вся, как в искрах! 

А завтра опять все погасло, 

Ведь счастье проходит быстро. 

Проблемы… всегда они будут, 

И люди будут все  злее. 

Но знайте, чем больше ломают, 

Тем я буду становиться сильнее! 

 

 



 
 

*** 

 

Как мир суров, как он опасен. 

Как много черствых в нем людей! 

Здесь каждый за себя стремиться 

Всем доказать, что он сильней! 

Здесь радости, добру и ласке 

Давно закрытые врата. 

Мы все мечтаем так о сказке, 

Но сами губим чудеса. 

Душа людей, чернее сажи… 

Нам разум поглощает зло. 

Мы хором все твердим: «Так надо, 

Так нам сейчас всем суждено!» 

Мы забываем обещанья, 

Не помним добрые дела, 

Забыли ценности прощенья, 

И мать свою, что жизнь дала. 

Мы ничего уже не ценим – 

Ни школу, ни родных, ни труд. 

Мы чаще ставить цены, 

Никто не даст на это суд. 

Хоть возражаете вы смело, 

Хоть бунты вы поднимите, 

Но знайте, я вас не боюсь! 

Вы мысли не отнимите! 



 
 

*** 

Давно холода отступили, 

Деревья покрылись листвой. 

Клубника, малина поспели, 

Цветет василек голубой. 

Ромашки, жарки и тюльпаны 

Глаз радуют красотой… 

Все это прекрасное лето 

Приносит нам радость с тобой! 

И чистое ясное небо, 

И теплый слегка ветерок, 

Кто летом ни разу здесь не был – 

Теряет он счастья поток. 

Тут все мне такое родное – 

И лес, и ржаные поля. 

Ведь, это же русское лето! 

Ведь это Россия Моя! 

 


