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БЕРЕГИТЕ СВОЕ
Любовь к Родине, красота русской природы,
образы, характеры и поступки земляков во все
времена вдохновляли русского человека на творчество, будь то живопись, скульптура, танец,
создание песен, литературной прозы или стихов.
Проходят годы, сменяются поколения, а творчество продолжается. И сегодня вокруг немало
талантливых самородков-композиторов, поэтов, певцов, художников, радующих и согревающих душу, затрагивающих самые тонкие лирические ее струны. И не важно, где творит
народный мастер: в родном краю или вдали от
дома. Главное, что в душе он по-прежнему остается преданным своему Отечеству.
Виталий Патрин
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А.Титов
Приангарье
(отрывок из поэмы)
Я родился в Приангарье,
Где июньскою порой
Из тайги наносит гарью
И душистою смолой.
Этот край мне с детства дорог
За его сквозную синь.
Тут, куда свой взгляд не кинь –
Все синеет: лес и горы,
Ангара, небес просторы
И глаза девчат-гордынь.
Здесь рассветы златороги.
Для влюбленных у реки
Звезды, падая под ноги,
(приходилось видеть многим)
Превращаются в жарки –
Очень скромные цветы,
Несравненной красоты.
Приангарье – глубь Сибири,
Середина всей Руси.
Местных жителей спроси:
Кедры здесь в могучей силе,
Сосны – нет в обхвате шире,
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Крепких лиственниц боятся
Лесорубов топоры.
Лес – сибирское богатство
С незапамятной поры.
В то же время от природы
Что-то есть в сибиряках:
Жажда риска и свободы
И души большой размах.
Тот же искренний характер –
Простоты не занимать…
Мать моя любила, кстати,
Для любого гостя скатерть
Белоснежную достать.
Приходилось лишь дивиться;
В доме вроде давний пост.
Стоит гостю появиться,
И уже под первый тост
От пельменей пар клубиться.
К ним соленья и варенья
Поднимают настроенья.
Оживит хозяйка стол –
Пригласит поклоном низким.
Так устроен хлебосол По обычаям сибирским
Так встречает каждый дом,
Чем богаты, тем и рады.
Стать легко сибиряком
Быть душевным только надо.
Край суровый полюбить
6

И большим трудягой быть,
И с тайгою породниться,
С зимовьем в лесной глуши,
Перед зверем, рыбой, птицей
Зря в добычах не грешить.
И не гнуться, если тяжко,
Не гнездить под сердцем страх.
Жить открыто, нараспашку,
Словно кедры на ветрах.
***

Малышевка
(отрывок из поэмы «Приангарье»)
Вдоль по улице в кошовках
Мчится свадебный народ…
Рассказать о Малышевке
Наступил теперь черед.
Небольшая деревенька
Вся укуталась в снегу,
Перед нею я давненько
В неоплаченном долгу.
Здесь жила моя зазноба –
Черноглазая мечта.
На пароме-самолете
К ней я в юности летал.
По рассказам старожилов
Я судьбу села листал.
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Балаганск и Малышевка
Были словно брат с сестрой,
Разделенные границей
Что зовется Ангарой.
В их портретной зарисовке
Много родственных примет,
Но моложе Малышевка
Балаганска на сто лет.
Был тут Малышевский курень
Хлеборобов с давних пор –
Вольнодумцев по натуре
И заядливых на сбор.
Потому и не ужились
С властью, надо полагать,
Родовой семьи решились
Правый берег обживать.
Здесь земля была свободной
И, на диво, плодородной.
Следом и уездный люд
Быстро стал селиться тут.
И хотя велись раздоры –
Население росло.
Хуторок разросся скоро
В настоящее село.
Богатели мужики –
Хлеборобы-кержаки,
И гураны, и чалдоны,
И бурятские князьки.
Малышевский люд был боек –
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Мастера свои росли.
Кроме мельниц, маслобоек,
Пивоварню развели.
Шорным делом занимались –
Шили сбрую рысакам,
На извозы нанимались
За алтын к почтовикам.
Жизнь шла по сельским меркам
На зажиточный размах:
Возвели большую церковь
С позолотой в куполах.
Крест поставить не забыли,
Чтоб горел на солнце он.
Староверы все любили
Колокольный слушать звон.
Зазвенит, бывало, старший
Балаганский свят-собор,
А за ним вступает младший
(Малышевский) в общий хор.
Мне твердила часто мать:
«Вот где сердцу благодать!»
А когда собор взорвали
По велению властей
Богомольцы горевали,
Богохульников ругали
За крамолу их страстей.
Малышевцы храм свой божий
Отстояли миром все же.
Но недолго богомольцы
9

Проливали радость с губ.
Захватили комсомольцы
И вселили в церковь клуб.
Здесь такие были танцы
Под веселую гармонь,
Что горел в сердцах огонь…
Даже парни-балаганцы
Через реку шли зимой
В клуб соседей как домой.
Тут случались часто драки,
Молодые женихи
Бились, словно петухи,
За красавиц чернобровых,
Что никак не поделить.
Старики всегда сурово
Начинали их бранить.
Урезонить не могли
И свой храм зимой сожгли.
Но соседей потасовки
Как в обычаи вошли
Их любили в Малышевке
В Балаганске тоже чли.
… Лишь мороз проезд откроетДля потехи и игры,
Ребятишки крепость строят
На средине Ангары.
А потом летят снежки –
Начинается атака,
И само собою драка
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Перейдет на кулаки.
Начинают малолетки,
Завершают мужики.
Так шутя снежковый бой
Только кликнут: «Наших бьют!»
Переходит в мордобой
С двух сторон бойцы бегут
Крикунам на подкрепленье
И ледовое сраженье
Открывает представленье
А зачем и почему?
До сих пор я не пойму.
Бабы воют. Шум и гам
По обоим берегам.
Им твердят в милиции:
-Это все традиции!
Только после зим военных,
Как пришли фронтовики,
Эти битвы постепенно
Прекратились у реки.
Стали дружно жить соседи
Левой-правой стороны.
Видно всех урок войны
Излечил от дикой вреди.
Породнили их потери
Молодежи не узнать
Стали в спорте силу мерить
И друг другу больше верить
На пароме-самолете
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Стали песни распевать
Чаще свадьбы по субботам
Делать общие опять.
А зимою на кошовках
Мчался свадебный романс.
Очень жаль, что с Малышевкой
Разлучили Балаганск!
Вот стою на берегу
И привыкнуть не могу,
Что напротив нет огней
Пароходного причала
Там, где юности моей
Потерялося начало.
***

Марина Абрамова
Любимая родина
Я люблю свою Родину
За березку русскую,
За ягоду вкусную,
За реченьку Ангарушку.
Люблю за дали теплые
И сугробы белые,
За ночи мимолетные
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И цветочки нежные,
За зеленую травушку,
За леса нарядные
И за землю-матушку,
Красу ненаглядную.
***

Эрнст Алымов
Дорогим моим женщинам
несколько строк…

Посвящается библиотекарям
районной библиотеки
Сентябрь развесил глянцевые кисти
Черёмух стройных над её окном.
Библиотека, как частица жизни!
Наполненная правдой и добром.
Здесь столько раз надеждой окрылялась
Чья-то юность в поисках пути;
Здесь только фраза, этакая малость,
Вновь помогала веру обрести.
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Здесь размышлениям ни конца, ни края.
В читальном зале, в чуткой тишине
Здесь столько раз мы мысленно взлетали
Куда угодно, хоть к самой луне.
Здесь узнаем мы то, что и не снится,
Здесь жизни суть светла и глубока,
Здесь исчезают времени границы
И шелестят страницы, как века.
Здесь бескорыстие правит нужным делом
Для думающих – нравственный урок.
Так хочется быть вечным завотделом,
Чтоб коллектив любимый и умелый
Забыл навечно пенсионный срок.
***
Цикл стихов

«ВРЕМЕНА ГОДА»
Январь
На удивление тёплая зима,
Брожу, душа и шуба нараспашку.
Могучий листвень в продувной рубашке
Всё понимая, смотрит на меня.
Синица тенькает по-летнему беспечно,
В слезах любви сосулечная рать,
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И мудрый дятел – барабанщик вечный,
Сигналит всем: не спать, не спать, не спать.
Февраль
Посвист нежностью вдруг излился,
А вокруг белоснежье, метель.
Может, этой синице приснился
Настоящий, капельный апрель.
Может, этакий вызов в пичужке,
В тёмных бусинках бойких глаз:
Не боюсь, мол, зимы – старушки,
Запеваю, и весь тут сказ.
Март
Тени светлых берёз, как застывшие ливни,
На сыпучем в сиреневых искрах снегу.
Я бреду в этот мир, удивительно синий
В удивительно солнечном, лёгком дыму.
На былинках искрит,
словно пух лебединый.
Жизнь и сказка во всём
так волшебно близки.
И влажнею глаза от какой-то глубинной
Душу вмиг захлестнувшей
счастливой тоски…
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Апрель
Какая пышность умирает!
Какая вянет белизна!
Но кто об этом вспоминает?
Лишь о самой себе зима
Вздыхает с ликом помутневшим,
И холодность души её
Ручьями слёз под солнцем вешним
уносится в небытие.
Май
Господи, май на дворе!
Сколько надежд, ожиданий!
Ты приглядись-ка к себе.
Видишь в глазах сияние?
Вроде причины и нет
Только исчезла вдруг скука;
Льётся души твоей свет
В радужки взрослого внука.
Июнь
Ах, как густо цветёт сирень
Перед самым июльским зноем!
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Покосившись, хмелеет плетень
Под духмяным её настоем.
Принял бережно гроздьев сласть
На свои стариковские плечи.
И боится, чтоб не упасть,
Если вдруг разгуляется ветер…
Июль
Из-за тучки брызнуло лучами,
Затопило светом всё вдали
И уже не жаркими губами
Прикоснулось к краешку земли.
И ушло, лишь провожальной нотой
Пение жаворонка свысока.
Вот и всё, и кончились заботы
Знойного июльского денька.
Вечер чуть уставший, луноликий
Дышит в окна чисто и светло.
Ах, как вкусно пахнет земляникой
Тёплое, парное молоко.
Август
Дышит лес теплом, лохматую
Тучку лучик режет тонкий.
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Только где ж они пернатые
Со своим оркестром звонким?
И пускай в тиши росистой
Сердцем слышишь недопетость
Паутинкой серебристой
Удержи попробуй лето…
Сентябрь
Ветку вербы застенчиво, робко
Тронул ветер, порхнув свысока.
И на плечи Михайловской сопки
Прилегли отдохнуть облака.
Нет преграды восторженным взглядам!
Хоть за тридевять хвойных шатров
Здесь зардевшей красе листопада
Салютуют гудки катеров.
Приглядись, осень словно бы знаменем
Машет нам из дали золотой;
Весь осинник струящимся пламенем
Воссиял на вершине лесной.
И душа всё счастливей, свободнее
Над задачкой витает своей:
То ли высь голубая бездоннее,
То ли ширь неоглядней светлей?..
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Декабрь
Тянут вороны на восход.
Хрусталём звенят дали синие.
Розовеют манишки сорок
На кустах в перламутровом инее
Тут зайчишка вспрыгнул на пень,
Приподнялся, сверкнули глазки.
Не пойму, начинается день,
Или утро в волшебной сказке...
***

Сентябрь
Лиственничные свечи зажигает природа,
Это вовсе не свечки в избяной полутьме.
Лиственничные свечи освещают дорогу,
Что ведёт нас к осенней, лесной красоте.
Не спеши, приглядись в лучезарность
сияния
В позолоте, как в сказке душой утони.
Ах, какое Господь даровал расставание!
Ах, какая Божественность эти огни!
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Им гореть бы, гореть, красоты не нарушив,
Но морозец уж дважды по веткам прошёл.
А пока столько света вливается в душу…
Столько света, что кажется, плавится ствол.
Тронь ладонью пушистые, нежные кисти,
Что облиты лучами вечерней зари.
В самый лучший наряд одевается листвень,
Чтобы миг расставания был полон любви…
***

Декабрь
Полоса обороны.
Декабрьская стужа суровая.
Железом искромсаны ёлки.
За ними – окопы, в которые
Метили эти осколки.
Стонали и гнулись от взрывов
Стволы в полосе обороны,
И, воя в бессилии унылом,
Смерть увязала в кронах.
Апрель. По изорванной мякоти
Слеза за слезой заструилась,
Как будто деревья заплакали
От боли, что в них пробудилась.
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А в битве, пред сворой заклятой
Не смели душой расслабляться.
И им, как в окопах солдатам,
Приказ был один: держаться.
***

Юрий Безруких
Абориген
Прапрапрадед мой, Крысал,
Был с Поволжья родом сам,
Был с законом - не в ладу
И попал на Ангару.
Очень трудно разобраться,
Как сюда он добирался.
К Ангаре когда пришел,
Здесь буряточку нашел.
Стал на бреге Ангары
Возводить свои дворы.
Он землицу распахал
И детьми богатый стал.
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Хлеб растил и продавал,
Лошадей, коров скупал,
Пушнину, рыбу добывал
Да хозяйство укреплял.
Годы шли, десятилетья
Минуло целое столетье!
Там, где Крысал валил деревья,
Стояла уж давно деревня.
Но год семнадцатый настал
И церемониться не стал –
Всех нас врагами объявили,
Хозяйство по миру пустили...
Холодали, голодали,
Хлеба вдоволь не едали,
Но известно, что беда
Одна не ходит никогда.
Сороковые - роковые,
Фронтовые, тыловые,
Когда на грани люди были...
Но и войну мы пережили.
Только малость ободрились,
Отоспались, подкормились,
И расстроилась Карда,
А тут новая беда.
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Стали в Братске строить ГЭС
И рубить вокруг нас лес.
Велено дома бросать,
На хребет переезжать...
Мы молчали сорок лет,
Но терпения уже нет
В Карде, заброшенной страной,
Совсем нет жизни никакой.
Деревню снова расселяют,
Нам ничего не обещают.
После долгих наших мук
Карде совсем придет каюк...
Будет брошено жилье,
По селу пойдет зверье,
Зарастут могилы предков
За одну лишь пятилетку.
Исчезнет с карты навсегда
Деревня старая – Карда.
Из-за бредовых идей,
Из-за глупости людей.
***
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Карда
Луна встает, являясь фоном
Домов, заброшенных людьми.
Они стоят в молчании полном,
А в окнах вовсе нет глазниц...
Вот верхней улицей иду
И восемь срубов не найду.
Десяток изб стоят без рам.
На них глядишь - и стыд, и срам...
Вот пять домов, и в них живут,
Пытаясь сохранить уют.
Здесь баба Валя. Слава ей!
Дай Бог прожить ей много дней!
А Иванов-то уезжает,
Он место жительства меняет.
Капустин тоже молодец,
В деревне первый он делец.
Неизвестно, как Яханов
Решит, Альбина, сын Иванов.
Понятно только, что пока
Пробудут здесь наверняка.
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Вот Терещенко был дом,
Здесь Максутовых найдем.
Напротив Савинских был дом
Искорежен Витькой он.
Михаил здесь проживает –
Который день не просыхает,
Как табличка говорит,
Это ФАП. Еще стоит.
А соседний дом сгорел,
Этого сам Бог хотел...
Вот - Поляцкого квартира,
Пожелаем ему мира...
Соседний тоже дом сгорел
Может, тоже Бог велел?..
Здорово он все прибрал,
Я, конечно, не видал...
Рядом дом стоит без рам
Его Зеленый бросил. Срам!
Тетерев свой дом сломал,
В Усть-Уду к себе послал.
«Царь небесный», Михаил
В этом доме честно жил.
Весь разобран он сейчас:
Топим печи - греет нас.
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А Игнашихин-то дом?
Помолчу, о нем потом...
Рядом - тети Тасин дом
Даже стекла целы в нем.
То Капустин же, Денис,
Догляд ведет он сверху - вниз
По соседству (Бог хранит) –
Березовских дом стоит...
Бреду по деревне
В лунном безмолвии
Даже собаки
На время замолкли...
Что будет с тобою,
Деревня Карда?!
Сил нет больше жить так,
А ехать куда?
***

Валентин Меркурьев
Королева рек.
Любимая,
Родная Ангара,
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Ты от меня
Находишься далеко.
Но сердцем слышу
Твой турбинный клекот
И знаю: ехать мне
К тебе пора.
Давно пора!
Иду в аэропорт,
Истосковался
По родному краю.
Достану ли билет —
Еще не знаю,
Но знаю: не был дома
Пятый год.
Да, пятый год
Не видел я тебя
И в голубые воды
Не смотрелся.
А вот теперь
Душою разболелся,
Твои просторы
Светлые любя.
Любя твои леса
В простой красе
И в буйном цвете
Яркие долины,
Прославленные
Песней соловьиной
За то, что в мире
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Живописней всех.
Ах, Ангара,
Ты королева рек,
С тобой лишь
Разлучившись, понимаю,
Насколько сиротеет человек,
Когда родимый берег покидает.
Прости меня, за все,
Прости, прости,
В чем был я виноват
И в чем я не был.
Я помню, что твоим
Вскормлен был хлебом,
Взамен ему другого
Не растил.
И вырастить я хлеба
Не смогу,
Зато трудом рабочим
Отквитаю,
И помню я,
Река моя родная,
Я пред тобой
В большом,
В большом долгу.
***
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Яндинка
Когда мороз и снег в лесу скрипит,
Я знаю, подо льдом Яндинка спит.
То спит моя родимая река,
Обняв во сне крутые берега.
Укрытая от ветра кедрачом,
Спит до весны. Ей бури нипочем.
Когда к ней ясный день весны придет,
Она проснется, поломает лед.
И к Ангаре снесет свою шугу,
И разольется песней на лугу.
Подставит грудь корням лесной травы,
Березовые напоив стволы.
До каждой почки соком протечет,
В едино слившись с солнечным лучом.
Не зря же, к ней придя издалека,
Сказал ей человек: «Волшебная река».
И среди сосен, кедрачей седых
Срубил село с названием — Янды.
И вот уж кряду несколько веков
Село родит стране сибиряков.

29

Потомков тех, что на Дону-реке,
Сжимая меч карающий в руке,
Шли за Степаном вольным на бояр,
Грозя стряхнуть царя башкою в яр.
Тех, что в семнадцатом
Под древком кумача
Шли отстоять идеи Ильича.
Тех, что прославились потом не раз
В борьбе за Украину и Кавказ.
Штыком на стенах в логове врага
Они писали, сердцем не солгав:
«Чтоб вновь фашизм не натворил беды,
Пришли в Берлин мы из села Янды!»
***

В Ангарском лесу
Какое небо
Синее над нами!
Крылом своим
Опершись о зенит,
Разбуженный
Живыми голосами,
Сосновый лес
От пения звенит.
Уводит вдаль
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Звериною тропою
По той, росистой
Шелковой траве,
Что пахнет мятой
Вперемешку с хвоей
И солнцем, спящим
Там, на рукаве
Зеленого,
Задумчивого бора,
Что от людской любви
Повеселел.
В нем самый мудрый
Обитает ворон
Из всех живущих
Ныне на земле.
Ведь зря хвалиться
Человек не будет
Красой, что так
Душе его близка.
Кто побывает
В этом крае, люди, —
Проснется в нем
К прекрасному тоска.
Ангарский лес...
Да кто его не знает!
В его сосновых
Светлых теремах
Покой в часы досуга
Обретает
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Не кто-нибудь,
А Родина сама.
***

Про село Янды
— Здесь не жизнь, а серый дым,Говорил я деду, —
Чтобы не было беды,
Из Яндов уеду.
Что в селе мне пропадать:
Глухомань сплошная.
Надо счастья поискать,
Родина большая.
И умчался. По стране
Видел очень много
Сел прекрасных, только мне
(Не судите строго)
На Кавказе все жара,
В тундре — льды сплошные.
Стали сниться Ангара
И Янды родные,
И как в детстве босиком
По лугам я шастал.
Просыпаюсь — в горле ком,
И решаю: — Баста!
Хватит, парень, почудил.
Чтоб не слопал омут,
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Лодку жизни выводи
К берегу родному.
Поклонись отцам седым...
Ты, брат, не заметил,
Что село твое Янды
Лучше всех на свете.
***

Я.Варавка
Новое село
Как-то в Приангарье
На бугре крутом
В пятьдесят девятом
Появился дом.
А за ним - другие
Улицами встали,
В мир, пахнув смолой,
Так вошло на карту
Новое село.
***
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Владимир Пентюхов
Живым – почет и честь.
Сибирь таежная, а время грозное.
На сорок шесть дворов - шесть стариков.
Но их зовут в поля дела колхозные,
Подростков - мальчиков, солдатских вдов.
Плуг в борозде держать - в руках нет силы,
В деревне некому сковать серпа,
Пойдешь дрова пилить - пила не пилит,
Пойдешь траву косить - коса тупа.
Сибирь таежная, а время грозное.
В кусты не спрячешься, всем тяжело.
Скрипят полозьями зимой морозною Обозы с хлебушком везет село.
На плечи мальчиков легла забота:
Быть за главу семьи во всех делах.
А если свалится в бессилье кто-то,
Не враз поднимется на тех харчах.
На фронт отдали всё, трудясь без роздыха,
Там их отцы дрались за их село.
И разгромить врага хватило пороха,
Вот только выжить всем не повезло.
Встречать победы день имеют право.
Фашист познал позор и нашу месть.
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Погибшим в той войне - почёт и слава!
В живых оставшимся - почёт и честь.
05.1946 г.
***

Печали о Родине.
Вот Юголок – деревня вдоль горы…
Что в ней такого, чтоб в стихах отметить?
По косогору разбрелись дворы,
Избенки, стайки, баньки и повети.
Столбы дымов на утренней заре,
Коровий мык, пугливый лай собачий…
Я здесь бывал обычно в ноябре
И приезжал, как будто порыбачить.
Жил у кузины пять и больше дней.
И под деревней, подле горной кручи,
Ловил в заливе крупных окуней,
Которые там бродят темной тучей.
Весь Юголок, да что там – весь район.
Сюда спешил, ледок покуда тонок.
И голосов рыбачьих перезвон
Звучал, как песнь, бывало, до потемок.
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И окунь шел. Ловил и стар, и мал —
Всяк запастись спешил деликатесом.
И я, как говорится, здесь имал,
С большим, как говорится, интересом.
Родня смеялась: Зина, Михаил —
Живут недалеко от водокачки:
— Ну, ты, конечно, всех там обловил?
Домой, поди, что, повезешь на тачке?
Они, конечно, думали, что я
Сюда к ним за уловом приезжаю.
Кормить, мол, надо, все-таки — семья,
А нет - смекнуть, что я по ним скучаю.
Сестра другая — тоже с юморком.
Я шлю привет ей, Куликовой Нине:
— По мне — смеется — лучше с мужиком
На печке греться, чем дрожать на льдине.
Что вам сказать, любезная родня?
Я к вам с визитом не нагряну снова.
Каким же вы запомнили меня,
Когда война была к нам так сурова?
Пацан-колхозник, голоден и наг.
В одной одежке и зимой, и летом.
И вот, под старость лет, такой чудак,
Заделался писателем-поэтом.
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И вам смешно. И верится с трудом.
А мне что делать? Вы меня поймите:
Деревня ваша мне, как отчий дом —
Хотите вы того иль не хотите.
Под этим небом родился отец —
Хоть нет его, а сердце так тоскует!
И сам я здесь родился наконец,
Не здесь, так рядом, в деревеньке Муе.
Когда тоска заест — хоть волком вой,
Зовет, манит к покинутому краю,
Я покидаю пыльный город свой
И на недельку к вам переезжаю.
А Красноярск? Ну что ж, живу я здесь.
Здесь есть семья, и дети есть, и внуки.
И даже правнук-постреленок есть,
И я не мыслю с ними жить в разлуке.
Янв. 1994 г.
***
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Мария Вологжина
Как удивительна сибирская
тайга.
Как удивительна сибирская тайга:
Сосна, береза, елка, пихта и кедровник.
Благоухает там багульник и шиповник.
Как удивительна сибирская тайга.
Как удивительны сибирские леса,
Где трели птиц слышны повсюду
в поднебесье,
И дикий зверь спокойно прячется в полесье.
Как удивительны сибирские леса.
Пожар лесной, овраги, пустыри,
Но наш патруль всегда в дозоре –
это братство.
Мы сбережем для всех зеленое богатство,
Мы не дадим в обиду красоту земли.
О, как красива летом наша Ангара,
Неся блестящие потоки в белой пене.
А в тихой заводи лишь плеск воды о берег.
О, как красива летом наша Ангара!
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И мы очистим эти берега,
Заводам не дадим сливать в нее отходы.
И рыбы будет жить в прозрачных
чистых водах.
Пускай течет спокойно синяя река.
Как удивительна сибирская тайга:
Сосна, береза, елка, пихта и кедровник.
Благоухает там багульник и шиповник.
Как удивительна сибирская тайга.
Мы не оставим нашу землю никогда!
Ведь здесь нам жить, здесь все свое
и все родное.
Лес и вода для жизни самое святое.
Давайте сохраним природу навсегда!
***

Леонид Герасименко
Люблю мой край.
Люблю смотреть, как рассыпаясь,
Все в окружении воды,
Горят, в асфальте отражаясь,
Огни вечерней Усть-Уды.
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Связать судьбу я с ней навечно
Готов, как сын и патриот.
Горжусь я тем, что здесь успешно
Повсюду трудится народ:
Он рубит лес, его сплавляет,
Он масло бьет и сыр варит,
Амбары хлебом засыпает,
О мире, дружбе говорит...
Люблю лесной глуши прохладу,
Туман над морем-Ангарой,
Лесов дремучую прохладу...
Люблю тебя, мой край родной!
***

Евгений Москалев
Есть в сибирских лесах
Юголокская падь...
Есть в сибирских лесах
Юголокская падь,
Где весной на лугах
Я любил помечтать,
Вдоль речушки пройтись,
Под сосной посидеть.
Начинал здесь я жизнь,
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Здесь хочу умереть.
Нежный шепот берез
Мне не раз напевал
Все, что в сердце понес
Я в житейский мангал.
Здесь впервые любил,
Ненавидел до слез,
Здесь мне душу лечил
Дух земли после гроз.
Деревушку весны
И любимую мать Все святое храни
Юголокская падь.

Бабуле
Из палисада дух ранета
Вливает радость в глубь души.
Ограда, залитая светом,
Весна поет, листва шуршит.
И я, подкравшись незаметно,
Тебя на кухоньке найду.
Ты там, в своем платочке светлом,
Ворчишь про печку, про беду.
Стучит мутовка, тесто пляшет
В умелых старческих руках.
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Кот, спрыгнув с печки, на пол ляжет.
Огонь играет на дровах.
Ты, как обычно, утро встретишь
Вся при заботах при делах
И тут меня в дверях заметишь…
Здесь все не выразишь в словах.
В глазах блеснет твоя слезинка,
Себя к моей груди прижмешь
И как-то мило, по старинке,
Ты тихо: «Женечка!» шепнешь.
И сердце дрогнув улыбнется
Забыв армейских дней рутину
Стократ сильней в груди забьется,
Узнав вторую половину.
Мне встреча виделась ночами,
Как на гармони грянет дед…
Но жизнь ведь пишется не нами,
Тебя сегодня с нами нет.
Пришла весна, запели птицы
Я отслужил, расцвел ранет.
В печи, как прежде, хлеб томится…
Меня встречает только дед.
***
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Екатерина Гамаюнова
Край таежный,
край полей и рек.
Усть-Удинская земля родная,
Край таежный, край полей и рек,
Широту твоих просторов знает
Каждый здесь живущий человек.
Ты Иркутской области частица,
А она – России регион.
В Ангаре – байкальская водица,
В мире нет таких озер как он.
Мы трудом гордимся поколений,
Помним невернувшихся с войны.
Мы воздвигли храм Богоявленья Дела большие издали видны.
Край прекрасный и зимой, и летом Дорогая родина моя.
Нет тебя милее на всем свете,
Суровая сибирская земля.
***
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Екатерина Митюкова
Не забыть нам той войны.
Война закончилась давно,
Уж похоронки не идут…
Но смотрят женщины в окно,
Домой солдат живыми ждут.
В войну солдаткам доверяли
Хлеба растить и убирать,
В леспромхозе лес катать,
Детишек малых подымать…
Солдат на службу уходил,
Жену тяжелую оставил.
Родился на поле сыночек
Среди снопов, болотных кочек…
Делились бедами подружки,
Ночами плакали в подушки,
Потом слезами умывались
И на работу отправлялись.
Колхозы все в руках держали
И мужиков с войны все ждали.
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Не все они домой вернулись.
Солдатки, плача, в поле гнулись…
Мужья домой как возвращались –
Солдатки рады, улыбались.
А тем, кто вдовыми остались,
Спросите, сколько им досталось?!
Да, кровавая война
Много натворила –
Рано маленьких детей
К работе приучила…
Не забыть нам той войны:
Холод, голод, беды.
Да, нелегкою ценой
Досталась та Победа.
***

Ирина Заднепровская
Край любимый!
Лучше не найти.
Бегу я по дорожке
Вдаль от суеты.
Здесь беспечное веселье,
Здесь шумит листва,
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Здесь ручей бежит куда-то
Не видать конца.
Тут и солнце светит ярко
На луга, поля.
И зовет меня все дальше
Песня соловья.
***

И. Мокрецов
Побывайте у нас в Усть-Уде.
Меж столицей восточной Сибири
И северным городом Братск
Разместилось село посредине,
Вдалеке от нагруженных трасс.
Если вы посетить пожелаете
Усть-Уду с голубой Ангарой,
Все увидите сами, узнаете
И полюбите край всей душой.
Вас на крыльях воздушных прокатит
По природе живой метеор.
Здесь пейзажей, экзотики хватит,
Чтоб попутный вести разговор.
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Усть-Уда вам откроется парком
И улыбками новых друзей.
Уберите маршрутную карту,
Посетите наш скромный музей.
Вам поведает Рупосов Коля,
Что народ наш в селе - трудовой,
Есть желание сила и воля,
Чтобы жить в унисон со страной.
Мы по-прежнему пашем и сеем,
Урожай убираем земной,
Перестроить хозяйства – сумеем,
Для страны лес готовим зимой.
Побывайте на чистых просторах,
Подыщите подругу себе.
Может, вам повезет в разговорах
Знайте - лучшие девушки здесь, в Усть-Уде.
По традиции, каждое лето
Ночь Ивана Купала с костром
Соберет нас на танец балета,
Искупает ведерным дождем.
Среди сосен у моря Анюта
Свой народный хор соберет.
Переливистый голос баяна
Проклов Коля с песней сольет.
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Пусть останется добрая память,
Тихой рощи зеленая грусть,
Тех берез, что собралися плакать,
Свесив косы на белую грудь.
***

Поздравляем тебя
с трехсотлетьем!
Поздравляем тебя с трехсотлетьем
Сибирское наше село.
Ты прославило нас долголетьем,
Память нашу в века увело.
Помнишь ты и царей, и генсеков.
Вождь народов здесь ссылку отбыл.
Нет теперь уже прошлых секретов Не в контакте с народом он слыл.
Память эта у нас остается.
Высоко над Удой, на горе
Беседка Сталина, так и зовется
И известна всей нашей стране.
Ты познала и белых, и красных.
Этот путь твой народ выбирал.
Сколько крови и жизней прекрасных
Улеглось между Удинских скал.
48

Ты войну со страной одолела,
Провожала мужей сыновей,
Рук своих ты в труде не жалела,
Не смыкала ночами очей.
И теперь нелегко тебе знаю:
Нет работы, зарплаты, жилья.
И опять твой народ выживает;
Богатеют чины да князья.
Ты с годами уладишь все это,
Верный путь для себя изберешь,
Ведь пройдет же холодное лето,
Жизнь спокойную ты обретешь.
Так живите, мои россияне,
Все невзгоды Уда унесет.
Лишь природа своя не обманет.
С ней не страшен любой поворот.
***

Вероника Купрякова
Ты спросишь меня:
«Куда летят птицы?»
«В родные края» Отвечу тебе.
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Ты спросишь меня:
«Куда текут реки?»
«К родным берегам,
К родной стороне».
Ты спросишь тогда,
Почему я печальна.
Я улыбнусь и отвечу тебе.
Хочется мне,
Как и рекам, и птицам,
Сейчас оказаться в родной стороне.
***
Уезжая надолго, прощалась
Я с родными и с домом родным.
Солнце весело мне улыбалось,
И вокруг было все золотым:
И дорога широкая в поле,
И березы, и крыши домов,
И калитка в высоком заборе,
И косая линейка стогов.
Покидая родную деревню
Лишь в дороге я вдруг поняла:
Никакой мне не нужно свободы
Кроме той, где я с детства жила.
Ни наград, ни призов, ни подарков
Мне не нужно. Хочу я сейчас
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Все оставить. Обратно вернуться.
В дом родной хоть на год, хоть на час!
***

Вера Мамаенко
Усть-Уду закрыло снегом.
Это редко так бывает,
Что зима, как покрывалом,
Нашу землю закрывает.
Корни спрятаны надёжно
До морозов пышным снегом,
Чтоб весной проснулись точно
И порадовали цветом.
Все деревья и цветочки,
Что сады нам украшают,
Словно деточки - росточки
Мехом снежным наряжает.
Сердце радуется, глядя,
На зимы седой старанья.
И природа тоже рада,
Вся лучится обаяньем.
Всё вокруг преобразилось,
Красок тёмных стало мало,
Ярким светом заискрилось
И светлее сразу стало.
***
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Сибирь- мой край родной
Сибирь, Сибирь, мой край родной,
И ширь твоя прекрасна.
Скажу тебе: тебе одной
Любовь моя подвластна.
Ты покорила, увлекла
Меня своей красою.
И бровью лишь ты повела Покорена тобою.
Простор велик твой на века.
Клады открыты предо мною.
Забыты праздность и покой
Перед великою судьбою.
В краю широком, щедром, добром
Есть уголок и для меня,
Где за бревенчатым порогом
Встречает вся моя родня.
И каравай здесь пахнет хлебный
Чужих вкуснее в сотни раз,
И петухов здесь крик победный
Прогонит нечисть всю сейчас.
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Люблю закат над Ангарою –
Как солнце прячет светлый лик.
И вот чего от вас не скрою –
Чуть грустно мне вот в этот миг.
Темнеют крыши, переулки,
Дома все прячутся в тени...
Но хорошо, что это шутки,
Все выглянут с утра они.
Без них совсем не мыслю жизни,
Представить как-то не могу
Себя в другом краю Отчизны,
На чьем-то дальнем берегу.
Ах, Усть-Уда, тебя я знаю,
И в меру сил я берегу,
Твои заботы принимаю
И разделить их помогу.
Мы крепко связаны судьбою,
Пусть многим это не понять.
И жизнь моя полна тобою –
Лишь стоит мне глаза поднять.
Меня ты старше, ну и что же?
Прекрасна ты, как никогда.
И в сорок ты меня моложе,
Ну что для женщины года?
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Ты, как жемчужина, прекрасна,
В оправе из стихий земли:
Лес и вода, что ежечасно
Омоет ноженьки твои.
Главу украсят диадемой
Из сказочной своей листвы...
И будет только то проблемой,
Чтоб в пляску не пустилась ты.
Твой праздник - радостный и светлый
Хочу с тобой всегда встречать.
И лучик солнечный, победный
На всех по капле разделять!
Я здесь живу, я здесь родилась,
И я люблю поселок свой,
Когда-нибудь пойму, что счастье
Зовется просто Усть-Удой.
***

Марина Василькова
Душа объята трепетным волненьем:
На плитах – усть-удинцев имена,
Отдавших жизнь за Родину в сраженьях.
Тому полвека, когда шла война.
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Несут венки им в праздничные даты
И клятвы верности сердец,
Когда уходят юноши в солдаты
Или идут молодожены под венец.
В народной памяти их подвиги и слава
Вовеки не померкнут никогда,
Пока жива российская держава
И маленькая Родина в ней – Усть-Уда.
***

Надежда Толстоухова
Старый солдат
Ты две жизни прожил, старый солдат,
Одна – обагренная кровью.
Словно в память о ней, ночью раны болят,
И скрипишь ты зубами от боли.
Защищал ты Россию в той страшной войне,
Защищал свой дом и семью,
И смерти в лицо смотрел ты не раз,
В бой ты рвался на полном ходу.
Отгремели бои, и те страшные дни
Уж остались давно позади…
Ты вернулся домой.
Как посмотришь кругом –
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твое сердце болит:
Бабье царство в округе стоит.
Засучил ты повыше тогда рукава,
Стал работать ты за двоих.
День и ночь ты стоял у родного станка,
Все куда-то спешил и спешил.
Все хотел, чтоб родная твоя страна
Залечила бы раны быстрей.
И она залечила их, только, дружок,
Не залечишь раны ты своей.
Ведь осколок, который ты с боя принес,
Шевелится в твоей груди.
Ты всегда на посту, старый стойкий солдат!
Мы спасибо тебе говорим,
И за то, что ты был,
И за то, что ты есть,
От детей и от внуков родных.
***

Расправа
Был дан приказ им:
Сжечь деревню!
Они сожгли ее дотла,
В огне горели дети, деды,
Горели, как одна свеча.
Согнали всех на луг зеленый
И разделили пополам,
Зловещий шепот обреченных
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Был только слышен тут и там.
Вот мать, безумная от горя,
Сжимает милое дите,
В глазах ее читаешь только:
«За что же это мне, за что?»
Старик седой кричит и плачет:
«Ты, внучка, бабку береги!»
А внук-толстушка, словно мячик,
Сопит у бабкиной груди.
Остановись же ты, мгновенье!
Расправе быть не суждено!
Но только жирный, черный пепел
Разбудит наше забытье.
Мы будем помнить вас всегда:
Сожженные, казненные, убитые.
Запомнит наша память навсегда
Истории боев кровопролитных.
Мы говорим: «Спасибо им,
Солдатам нашим, русского Отечества!
За то, что мы сейчас спокойно спим,
Едим и пьем, и дети наши резвятся.
***
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Нина Минкевич
На иркутской земле
Есть местечко такое,
Где село небольшое стоит
У него светлый лоб,
Леса-кудри густые
И лицо прямо в реку глядит.
Погляжу я в окно –
Вижу край мой родимый
До того на душе хорошо!
Мы живем здесь привольно,
Уважаем друг друга,
Что же надо нам, люди, еще?
Земляки дорогие!
Ну скажите на милость!
Где найдете красивей места
Обойдите полсвета
И обратно вернетесь
Позовет вас домой красота.
Верю я что наступит
Время жизни хорошей,
Никуда ни за что не уйду,
Как меня не маните
Я деревню не брошу
Города за версту обойду.
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Павел Меновщиков
Рогово
Наше место знает Рогово
Пролетавший самолет.
Позывной такой на карте
Помнил, знал его пилот.
Так и хочет вызвать Рогово
Экипаж в свой микрофон.
Но глухо и слепо Рогово
Нет в живых, не в штате он.
Позабыто нынче Рогово,
Заросло оно, как логово.
И в архиве позывной
Порт давно не запасной.
Иногда и «кукурузник»
Застрекочет над селом,
И по старой, по привычке,
Пронесется над портом.
Аппарат магнитом тянет
К одичавшей ВПП
Да вот только не маячит
Опустевший КДП.
***
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Строят храм
Строят храм в Усть-Уде мужики,
Далеко видна стройка с реки.
Много сил отдают мужики,
Их работа не каждым с руки.
Потому, как высота
Птичьего полета.
А сорваться с высоты –
Ох, как неохота.
С виду эти мужики
Все обыкновенные.
А творят они дела
Необыкновенные.
Да, они наделены
Ловкостью, смекалкой.
Сила, смелость здесь нужна,
Плюс к тому закалка.
И душа у них чиста,
Помыслы и цели,
Потому как сам Господь –
К делу их нацелил.
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Вот высотная работа
Выпала в морозы.
Наверху, на всех ветрах,
Прошибает слезы.
День за днем,
Бревно к бревну
Движется работа.
Как поставить купола –
Мужикам забота.
Их поставят мужики,
Я уверен точно.
И закрепят купола
Очень даже прочно.
И такие мужики
Есть еще в глубинке.
Не подходит им - лежать,
Греть на солнце спинки.
Сеют хлеб, растят детей.
Так идут столетия.
За Отечество стоят
В годы лихолетья.
Скоро, скоро, верю я,
Жду тот час спокойно –
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Зазвонят колокола
Слаженно и стройно.
Строят храм в Усть-Уде мужики,
Их работа не каждым с руки.
***

Екатерина
Проскурякова
Край ты мой любимый,
Родина моя!
Это – детство, школа,
Все мои друзья.
Это и, конечно, милая семья.
Ничего ведь лучше нету у меня.
А еще люблю я снежною зимой
Пронестись на лыжах по горе крутой.
Листопад осенний тоже мал и люб
Также, как весною расцветает луг.
***
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Мария Разуваева
Рельефно точен, аккуратен
Ветвей причудливых размах
И та особенная статность,
Что восхищает в деревах.
Клубов кристальная завеса
Водой ангарской тяжела.
Перемещаяся над лесом,
Закрыла сопок купола.
И серпик месяца, скользящий
С звездою белой на крылах,
Дарует мысль о преходящем
И вечном – где-то в облаках.
***
Словно дивные воланчики
Закружились на лужках –
Золотые одуванчики
В изумрудных теремках.
Лес кудрявится, взлетают
Облака в простор небес.
Ангара в тумане тает,
Вся из бархатных завес.
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***
На дороге каменистой,
Где колеса землю гнут,
Одуванчики лучисто
Беззаботные цветут.
Вопреки цветут страданью,
Уходя корнями вниз.
Словно ищут испытаний,
Сознавая жизни риск.

Зимнее утро.
Солнце встало над тайгою,
Серебрится в небесах.
Воздух радужной каймою
Преломляется в лучах.
Чуть колеблется пространство
В серебристой пелене.
Сопок белое убранство
Стынет в белой тишине.
Избы-лодочки, качаясь,
На сугробинах – волнах,
Чуть засмотришься, отчалят
Вдаль на дымных парусах.
64

И плывут они в тумане,
Где от стужи залегло
Белоснежным утром ранним
Светлолобово-село.
***

Ольга Сафонова
Село мое родное
В Усть-Удинском районе
Да в Иркутской области
Село такое есть, Игжеем названо.
Село то не большое,
Но и не маленькое.
Живут в нем люди добрые,
Добрые да гостеприимные.
Школа в нем есть,
Среднею названа,
Для детей умных, умных да трудолюбивых.
Четырнадцать улиц в нем есть,
Четырнадцать улиц
Небольших, да и не маленьких.
Сердце того села
Улица одна, улица та Мира названа,
Начало того села - Новая улица,
Конец того села - улица Северная.
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Село то на бреге
дочери озера Байкала стоит,
Девицы красной, Ангары реченьки.
Был еще и старый Игжей.
В Игжее том колхоз был имени Кирова.
Первым директором того колхоза
Был хорош человек.
Величали его Иосифом Константиновичем.
Фамилия этого человека Гошин.
Затопило старый Игжей Новый построили.
Построили его в 1961 годике.
Не ведали люди, что разрастется село так.
Домик-то первый в том селе построен был
На улице Мира.
Весною 1961 годика колхоз имени Кирова
Стал колхозом Щербаковским.
Было в том селе 161 двор.
Молотобойщик в том селе был.
Человек этот всю войну прошел.
Фамилия его Смолянинов,
Имя его Петр Семенович.
Письмоносцем в том селе женщина была.
Величали ее Тамарой Константиновной.
По сей день живет в нашем селе
Молотобойщик колхозный
Петр Семенович.
Люди в том селе счастливо живут
Да и не жалуются.
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Даша Слупская
На вопрос: «Где родилась?» отвечу
С гордостью понятной, что милей
Средней Муи нет на белом свете
Милой малой родины моей!
Этой точки нет на карте мира,
И на глобусе ее нам не найти.
Живописной, маленькой, любимой,
Что скрывается среди большой тайги.
Край мой живописный, где природа
Щедро дарит людям красоту,
Ягоды, грибы, орехи, рыбу…
Долго я перечислять могу.
Сколько б мы не ездили по свету,
И куда бы не закинула судьба
Тяга к месту этому родному
Сохранится в сердце навсегда!
***
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Татьяна и Георгий
Хитрихеевы
Прощание с Ангарой.
Ах, Ангара, любовь моя!
Давай обнимемся вначале.
Своею мокрою рукой
Сними с меня слезу печали.
Я по твоим скалистым берегам,
При старости своей глубокой,
Бессчетно раз ходить готов,
Как прежде в юности далекой.
Прошу, волшебница моя!
Вдохни в меня немного силы.
Чтоб прелесть чудная твоя,
Мою любовь к тебе продлила.
Я часто приходил к тебе,
Как тот кораблю ища причала.
Слова любви, покой души,
Ты до верхов мне отдавала.
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Прощай, родная Ангара!
Я рад, что ты в моей судьбе встречалась.
Живи и Бог тебя храни,
Все то, что от тебя осталось!
***

В память о Хайрюзовке
Мне когда-то знакомый сказал,
Как ему оказалось однажды неловко,
Что родился он в старом,
Далеком селе Хайрюзовка.
В том таежном селе,
Моя добрая нежная мать
По ночам и мою колыбельку качала.
Глядя в тусклые очи его,
Где искра не сверкала,
Я подумал: чужой,
Так о родине малой своей
Говорить не пристало.
Не встречал я его на реке,
Что слезой вдоль деревни журчала,
А затем, уходя далеко,
С Ангарой свои воды сливала.
И на горку не бегал я с ним,
Что село пополам разделяла.
И в военные игры детей,
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Моя сабля его не рубала.
Мы пахали и сеяли рожь,
Что до верху зерном закрома заполняла,
Мы любили девчат,
И счастливые свадьбы у нас
Вся деревня играла.
Не прошла в сорок первом
Село стороной та беда,
Что стране и народу досталось немало.
В тех жестоких боях
На снегу под Москвой
Много добрых ребят наших пало.
Как израненный волк - тяжело
К мирной жизни село возвращалось.
И не знали про то,
Что на картах уже,
Там, где было оно,
Рукотворное море плескалось.
А когда я сейчас погрустить прихожу
К месту бывшего, отчего дома,
Я судьбу не кляну,
Хотя в жизни мне трудно досталось.
В моей памяти наше село
Так навеки святым и осталось.
***
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Ода Ангаре
Говорят, меж крутых берегов,
Ты несешь свои бурные воды –
Это так, я бы всем подтвердил,
Мне дают на то право прожитые годы.
Я к тебе, как к сестре, приходил,
Нам друг друга судьба подарила.
Пил холодную воду твою,
Что до боли мне зубы сводила.
Жарил «хариус» рыбку на малом костре,
За нее от меня ты даров не просила.
Даже белые росы свои на заре
Покрывалом седым над моей головой
возводила.
Чем измерить твою доброту?
Нет той меры. Я просто людей попрошу:
Берегите мою Ангару!
И любите ее до погоста!
***
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Татьяна Якубова
Нам слов красивых знать не надо,
Чтоб тему Родины раскрыть.
И восхищаться громко – странно,
Чтоб эту землю не забыть.
Я не буду думать о тебе
О лесных, едва заметных тропках,
О воде прозрачной в роднике,
О зеленых бесконечных сопках.
О заливах пресных и широких,
Тех, что почему-то носят имя «море»,
Тех, что солнышко в июле нагревает
Тех, что раньше были Ангарою.
О туманах с августа плывущих
И в ночи светящемся окне –
И об этом тоже думать я не буду…
А зачем? Ведь это все живет во мне.
***
В России есть холодная земля,
По площади - как будто бы полкарты.
Земля, где половину дней в году – зима,
А лето лишь июль и очень жаркий.
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Других краев нам прелестей не надо.
Скажи, с чего мы вдруг куда-нибудь
сорвемся?
У нас ведь здесь едва ль не каждый день
экстрим.
Само собой, в Сибири остаемся.
А на других взглянуть? Они к нам сами едут
С дежурных слов обычной похвалой:
О да! Сибирь! О да! Байкал! Красиво!
А после все к теплу торопятся домой.
А нам и здесь нормально и привычно.
И это не бравады звук пустой.
Мы дома здесь, погода – на отлично!
К тебе Сибирь, претензий нет,
Любовь тебе одной!
***
И опять уходят утром сани
В неизвестности глухую полутьму,
Инеем покрытые лошадки
Чьих-то деток на войну везут.
Плачут матери, старухи снова воют,
И дымят махоркой мрачно старики.
Под рубашками у будущих солдатиков
Спрятаны нательные кресты.
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Нет и слов важнее и привычней,
Чем слова надежды и любви,
И звучит сибирским утром стылым
Материнское «Спаси и сохрани».
А до Победы было далеко,
А до Победы было море крови,
Вернуться вновь в таежное Зинково,
Домой вернуться довелось немногим.
***
Родина малая,
Родина милая.
Белого снега
Сугробы привычные.
Жаркого солнца
Июльское марево.
И проливные дожди в сентябре…
Нежной любовью
Земля не обласкана.
Так все привычно,
Неспешно и сложно.
А тихий закат,
Отражаясь в заливе,
Делает бытность
На сказку похожей.
***
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Александр Тимофеев
Усть-Удинский вечер
Опустился вечер на поселок вяло,
Будто принакрыл всю землю
темным одеялом.
И становится все тише, мягче и спокойно.
Где-то тявкнет собачонка,
замолчит покорно.
Вышел месяц круторогий,
словно на свиданье.
Что с собой несет лукавый – радость,
ликованье?
Ждет румяную луну ли, манит в поднебесье,
Чтоб разделить тоску с ней –
вместе интересней.
Ходит месяц по маршруту
все одной тропою;
То заглянет тихо в окна,
подмигнет с тоскою,
То зависнет в вышине, прикрываясь тучей,
То плывет навстречу мне,
становясь все круче,
То растает в зябкой стуже, будто и не видно,
То лицо свое закроет, как чего-то стыдно.
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Вышел на дорогу месяц круторогий.
Почему все ходит он одной дорогой?
Всю ночь мерит путь свой
длинный млечный,
Я вопрос ему задам, а вопрос тот вечный.
***

Новый храм
В районном центре среди рощи
Решили строить новый храм.
Давно старушки наши ропщут:
«Без церкви жить нам просто срам.
Ребенка окрестить не можем.
Отпеть покойника, а как?»
За всех ответил Горбиков: «Поможем».
Директор Усть-Удинского лесхоза –
наш земляк
Собрал бригаду – мастеров отличных,
Чтоб все за одного – один за всех.
И каждый день сам с ними лично
То пробивает технику, то озадачит всех.
А прежний хор вороньих песен,
Что раньше всю округу оглашал,
Зачах, стал этот мир им тесен
И, где-то затерявшись, оплошал.
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Уж мастера построили забор железный,
Залит фундамент под него.
Теснит забор собор чудесный,
А в стороне, крестясь, старушки ждут его.
Без веры в Бога мы не стали лучше,
Наоборот наш разум хаос посетил.
Давайте образумимся, разгоним тучи,
И с верой в Бога нашу церковь освятим.
Вот скоро зазвенит призывом колокол,
Потянутся миряне к церкви той.
На солнце заиграет купол золотом,
И мы, немного помолясь, очистимся душой.
Пройдут года, сменяя поколенья
История всегда хранит твой подвиг –
человек.
И, стоя в светлом храме на коленях,
Земляк запомнит имена строителей навек.
***

40-летие музыкальной школы
В нашей школе юбилей 40 лет сегодня ей,
Но она все с каждым годом
красивее и милей.
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В классе есть рояль красивый,
три компьютера стоят,
Метрономы, фортепьяно
заполняют ровный ряд.
Но проблемы в школе есть,
их не так уж много.
Я могу их перечесть,
вижу их с порога.
Нам бы зал пристроить к школе
да баянов прикупить.
И асфальт положить ровный,
чтоб ребят не запылить.
Мы учится в школе рады,
каждый день спешим сюда.
То поем свои рулады,
то концерт готовить надо в детский сад пойдем с утра.
То готовимся к концерту,
что в Саянске будет.
Чтобы утром не проспать,
мамы нас разбудят.
Мы оттуда привезем
Грамоты, подарки.
Ну, а если кто с ленцой дома ждут припарки.
Наша школа непростая,
она музыкальная.
Повернитесь к ней душой
власть муниципальная.
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Вы избранники народа,
а мы смена ваша.
Все зависит лишь от вас,
вы ведь гордость наша.
Все прекрасно в нашей школе:
Здесь и чисто и светло,
Нам уютно и отрадно,
И зимой всегда тепло.
Только тесно, мало классов.
Нужен нам концертный зал.
Будем мы готовить асов Так директор наш сказал.
***

День единения православных
(посв. открытию Храма 2 ноября 2005г.)
День единения православных
Сегодня в наш район идет.
Он станет вехой самой главной,
Навек в историю войдет.
Шагал тот день походкой трудной,
Давалось все не быстро, не легко:
То что-то не идет в работе трудной,
То кран подъемный далеко.
То «генерал» - мороз сибирский Никак не хочет отступать.
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То дикий ветер с Усть-Илимска
Задул надолго – не унять.
Но были люди с целью дивной,
Которые светили, как маяк Писатель Валентин Распутин,
Отец Алексий и Александр Горбиков,
который наш земляк.
И личных денег не жалели,
Давали щедрою рукой.
И вот уж башни заблестели,
Храм появился над рекой.
И хоть народ наш не богатый,
Проблемы с деньгами всегда,
Кто сколько нес в руке зажатой,
На храм давали без стыда.
Но вот характером сибирским
Все сломлено и не о чем пищать.
Теперь не только усть-удинцам
Есть место душу очищать.
Теперь в тот Храм войдет крестьянин,
Рабочий, служащий, юрист,
В душе который христианин
Любой профессии, хоть финансист.
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Всех тех, кто Храм затеял
И ношу трудную несли,
Таких людей мы не забудем,
Им кланяемся в пояс до земли.
***

Иван Шипицын
Что за шум, что за гам
Там возле столовой?
Это ярмарка там
Собралася снова.
Много прибыло людей,
А продуктов сколько!!!
Кто привез их из Кижей,
Кто привез из Мольки.
Понаехали сюда
На машинах «господа».
Не банкиры, не дельцы,
А крестьяне-продавцы.
Вот на рынок привезла
Бабушка Евгенья:
Помидоры, огурцы,
Баночки варенья.
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Есть здесь мясо и овес
Отруби, дробленка.
Парень в ящике привез
Продать поросенка.
На машинах торговцы
Навезли товары.
Есть здесь ситцы и часы,
Утюги, гитары.
Есть слесарный инструмент,
Платья и картины.
В общем, тот ассортимент,
Что и в магазине.
У столовой стол стоит
Белой скатертью накрыт.
Он как скатерть-самобранка:
На нем булочки, баранки,
Пироги, ватрушки, пицца,
Есть и жареная птица.
Эти вкусненькие штучки
Сотворили женски ручки.
Золотые мастера
Из столовой кондитера.
Из наложенного здесь
Можно все купить и съесть.
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Продавцы – простой народ.
Они людям рады.
Все, что выросло за год,
Распродать здесь надо.
Мясо в машинах уложено плотно,
Люди его покупают охотно.
Кому приглянулось коровье бедро
Кто уж завесил свиное ребро.
Вот к продавщице подходит бабуся:
«Будьте любезны продайте мне гуся.
Внуки с Иркутска приехать хотят,
Гуся зажарю – пущай поедят».
Тут привезли на КамАЗе солому,
Кто ее купит – доставят до дому.
Вопрос к продавцу – сколько стоит рулон?
«Триста целковых» - ответит вам он.
Чтоб настроенье в народе поднять,
Музыка стала в машине звучать.
Льется любимая песня «Катюша»,
Все с наслажденьем ее стали слушать.
Все продавцы без отрыва от дел
Слушали песню, как Лещенко пел:
«Не плачь девчонка – пройдут дожди.
Солдат вернется. Ты только жди».
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От каждой песни остался след.
Зажегся в сердце веселый свет.
Забылось горе, не стало бед,
И жить хотелось до сотни лет.
Дама в роскошной енотовой шубке,
Ярко помадой накрашены губки,
Локон кудрявый упал на висок,
Мясо свинины купила кусок.
Дама другая, в модной дубленке,
Просит до дома доставить дробленки.
Шофер усатый встряхнул головой
«Все, дорогая, свезу вам домой!»
Все распродали и тронулись с мест,
Вот пришел ярмарке тоже конец.
С ярмарки детям привозят гостинцы
С праздником вас, дорогие усть-удинцы.
***

«Селяночки»
Женщины - «Селяночки»
Звонко поют,
Юголукским молодцам
Спать не дают.
Там совсем недавно
84

Был колхоз «Восход»,
40 лет исправно
Кормил свой народ.
Жили небогато,
Но не было бед.
Если в каждой хате –
Мясо, сало, хлеб.
Доились коровы,
Было молоко.
Все были здоровы,
И жилось легко.
Скота было много –
Коров и свиней.
Все делалось строго
На благо людей.
Ельцин стал президентом.
Он издал свой Указ:
«В настоящий момент
Нет - колхозам у нас!»
Он сказал: «Колхозы
Не нужны стране.
Запад нас прокормит,
Вы поверьте мне.
Крестьянам в России
Дан земельный пай.
Вовремя посейте,
Будет урожай.
Вот через полгода,
Может через год,
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Каждый увеличит
Собственный доход.
Если не решится
Жизненный вопрос
Я на рельсы лягу
Под паровоз!»
Крестьяне на деле
Увидели ложь.
Поля опустели,
Скотину - под нож.
Мужики, конечно,
От жизни такой
Сделались беспечны
И ушли в запой.
Пили, как водицу,
«Трою», самопал,
После - кто в больницу,
Кто жить перестал...
Жизнь лучше не стала:
Зелье - жизни враг;
На тот свет немало
Ушло работяг.
Им жены не стали
В питье потакать
И выход искали:
С чего бы начать?
Не стали пить водку,
Для женщин - позор.
Собрались на сходку
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И создали хор.
Недолго гадали,
Как хор свой назвать
Решили: «Селяночка»
Ему имя дать.
Они пели в клубе,
Нарушив там тишь,
«О высоком дубе»
И «Шумел камыш».
Народ песни слушал:
«Смуглянку» и «Катюшу»,
О друзьях хороших,
О любви непрошенной.
Их песни звучали
Не раз и в Усть-Уде.
«Селянок» встречали
С почетом везде.
«Селяночки» - прелестные,
Их имена известные.
Народ их поздравляет
И счастья им желает.
Сядут на поляночку,
Песни запоют.
Такие вот «Селяночки»
В том селе живут.
***
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Елена Юрышева
Деревенька
Простая деревенька,
Друг друга знают все.
Названье – Балаганка Стоит на ручейке.
Там летом так приятно
Смотреть на лес большой.
Красиво и опрятно в деревне и зимой.
Качеля есть большая и место у костра,
Там, весело играя, смеется детвора.
Там дни проходят быстро и летят года,
Но не постареет земля та никогда.
***
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Песня об Усть-Уде
/к 40-летию присвоения
с. Усть-Уда статуса поселка/
Слова и музыка. Э.Д.Алымова
По утрам над рекой туман,
Словно крылья лебяжьей стаи.
Отчий край мне судьбою дан,
Я его всей душой принимаю.
Припев:
40 лет, 40 лет
Наш поселок на вольном просторе
40 лет, 40 лет
С трех сторон омывается морем.
Сопки храмы стоят
Можно плакать, а можно молиться.
40 лет, 40 лет
Льется в душу лазоревый свет.
Усть-Уда, ты моя Усть-Уда –
Слово древнее как легенда.
Мне тебя не забыть никогда,
Ты и совесть моя и надежда.
Вот сидим мы рядком,
Как друзья, и спокойно и чинно.
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Только память летит в даль,
Которую глазом не видно.
Над Еловкой мосток,
Как там громко гармошка играла.
Вся деревня тогда
До утра под нее танцевала.
Шла вода, предвещая конец,
И чтоб жизнь Усть-Уды не смолкла,
Наш поселок в ладонях сердец
Принесли вот на эту релку.
По утрам топоры
Заглушали раскаты прибоя.
Наши деды, отцы все умели
Сражаться и строить.
И поселок наш встал
Между сопок и вольной тайгою
На всю область сиял
Рукотворной своей красотою.
Пусть бегут, пусть летят года
Над рекой над широкой релкой
Только юность всегда, всегда
Будет петь о родном поселке.
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Посмотри с высоты
Он стоит как корабль на приколе,
Весь из сказки, мечты,
А вокруг только сопки да море.
Вот и кончился день,
В глади вод – золотая тропинка.
Только песня слышна:
Усть-Уда, ты моя Усть-Уда.
***

Песня об Усть-Уде
Сл. Беляева Н.Д.
Муз. Проклова Н.А.
В шуме летних ливней
В шелесте поземок
Слышу твое имя
И шепчу в ответ:
«Изо всех в России
Тихий мой поселок
Нет тебя красивей
И милее нет».
Может место краше
Есть на свете где-то
Это – край мой отчий
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И не зря сюда
Журавли на крыльях
Нам приносят лето
И курлычут в небе:
«Здравствуй Усть-Уда!»
Кто-то на Чукотке
Или знойном юге
Ни с чего как будто
Вызвав в сердце грусть
Вспомнит наш поселок
В тополиной вьюге
И вздохнет в раздумье:
«Я к тебе вернусь».
***

Слово Усть-Уде.
Муз. Н. Проклова
Сл. В. Василькова
Не забыто далёкое - близко
На полмира гремела война.
Вечной памятью на обелисках
Усть-удинцев горят имена.
То- солдаты твои,
То- герои твои,
Они в сердце твоём навсегда.
93

То- солдаты твои,
То- герои твои,
Дорогая моя Усть-Уда!
Здесь над морем взлетая свободно
На десятке наречий звучат,
Заглушая гудки теплоходов,
Беспокойные песни девчат.
В дружбе- сила твоя,
В дружбе- слава твоя,
В дружбе слава твоя, Усть-Уда.
В дружбе- сила твоя,
В дружбе- слава твоя,
Дорогая моя Усть-Уда!
Если сердце надеждою живо,
То заветное время придёт:
Для потомков счастливых на диво
Со страной Усть-Уда расцветёт.
Мир и счастье тебе,
И сыновья любовь,
И сыновья любовь, Усть-Уда.
Мир и счастье тебе
И сыновья любовь,
Дорогая моя Усть-Уда!
***
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Усть-Уда
Слова: Кривошеина М.Н.
Плещет в берег песчаный волна
И приветливо машет рукой.
Здесь покой обрела навсегда
Усть-Уда, наш поселок родной.
Припев:
Усть-Уда! Моя Усть-Уда,
Ты над морем летишь словно птица.
Смотрят в небо твои голубые глаза
И пушистых сосенок ресницы.
С Ангарой ты встречаешь рассвет,
Расплескав цвет зари золотистой.
И струится таинственный свет,
И черемухи запах душистый.
А в саду зацветает сирень
И багульник на сопках искрится.
Я хочу в Усть-Уду в такой день
Как к невесте своей возвратиться.
***
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Есть такое село
Слова: М.Н. Кривошенко
Музыка: А.М.Тимофеев
Есть такое село –
Ни объять, ни измерить.
В моих мыслях и сердце
Навеки оно.
Есть такое село –
В это надо поверить, Тихих улочек
Юности нашей давно.
Припев:
Сколько сел по России,
Нам никто не ответит,
И об этом я знаю давно.
Много сел есть хороших,
Красивых на свете,
Только Юголок – наше родное село.
Есть такое село
Над рекой Ангарою
Где весною черемуха
Буйно цветет.
И лиловый костер
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Над водой голубою
Ранним утром на сопках
Багульник зажжет.
***

Ангарский вальс
Слова: Кривошеина М.Н.
На широких сибирских просторах
Встретить рада моя Ангара
Эти чудные дивные зори
И гармоники песнь до утра.
Плавно в медленном вальсе кружишься
Ты туманом над быстрой водой,
А гармоники зов голосистый
Нас волнует, как прежде, с тобой.
Припев:
Ангара! Моя Ангара!
Твои чистые белые плесы,
Ангара! Ангара!
Словно девичьи милые косы.
Ангара! Моя Ангара!
Красотой ты ни с кем не сравнишься.
Ангара! Ангара!
По ночам ты мне, милая, снишься.
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И все время себе напевая,
Тихо плещет о берег волна.
В синей дымке корабликом тая,
Ты бежишь и бежишь от меня.
Свежий ветер прохладой струится
И плывет, и плывет над тайгой.
Только мне почему-то не спится,
И готов я идти за тобой.
***

Расплескалось над землею
небо синее
Слова: Кривошеина М.Н.
Расплескалось над землею небо синее,
А над полем, речкой облака плывут.
И зовут тебя, зовут тебя Россиею,
И Сибирью тебя матушкой зовут.
Припев:
Сибирь! Эх, Сибирь!
Широта твоих чудных просторов,
И лесов, и полей, рек узоры.
Ты могучая, величавая,
Сердцу милая, наша Сибирь.
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И полями, и лесами ветры быстрые
О Сибири свою славу разнесут,
Звонкой песнею девчата голосистые,
Прославляя край родной, о нем поют.
А над речкой и над полем, над дорогою
Колокольчиком звенит кандальный звон.
Сколько было их с судьбой своей убогою,
В кандалах к ней приходили на поклон.
Ох сибирская, сибирская сторонушка,
Ты и дикой, и кандальною была.
И кого-то ты любовью своей встретила,
А кому-то по заслугам воздала.
Расплескалось над землею небо синее,
А над полем облака плывут.
И зовут тебя, зовут тебя Россиею.
И Сибирью тебя матушкой зовут.
***

Песня о Новой Уде
Музыка: Н.Проклова
Слова: И.Шипицыной
Говорят, что есть в глухой тайге Сибири
Деревенька Новая Уда.
99

Сосны там купаются в небесной шири,
А в реке, как зеркало, вода.
Припев:
Деревенька милая, нет тебя родней.
300 лет ты славишься красотой своей.
Берега украсила шелком лебеда.
Стань сибирской песнею Новая Уда.
Много лет стоят бревенчатые срубы.
Тяжелы сосновые кряжи.
У девчат веселых розовые губы
В том краю по-прежнему свежи.
Золотистым светом старую беседку
Освещает ночью там луна.
Жаворонка песню утренним приветом
Встретит бирюзовая волна.
***

Светлолобово – село
Музыка: Н.Проклова
Слова: Н.В. Минкевич
На таежной чистой речке,
На шумливой Ангаре,
Родился ты, мой поселок,
Самый лучший на Земле.
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Может даже не поселок –
Всего-навсего село
Для хорошей, светлой жизни
Здесь когда-то расцвело.
Припев:
Село мое старинное,
не здесь ты родилось,
Но волей человеческой сюда перенеслось.
Так стой и здесь столетия,
живи, цвети, расти,
Глади глазами светлыми
на мир большой, гляди.
Светлый лоб его кудрями
Омывает хвойный лес,
А лицо глядится в реку,
Отражаясь от небес.
Два залива обернули
Шею синеньким шарфом.
Спину солнце согревает
И поля, поля кругом.
Ведь недаром же назвали
Светлолобово село.
Света много излучали
Люди лучшие его.
От красот сибирских этих
Сердце радостью щемит.
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Кто отсюда уезжает –
Вновь вернуться поспешит.
***

На трассе
« аянск -Усть-Уда
С
Слова: Т.Ф.Макагон
Музыка: Н.А.Проклова
Студеные ветры, морозы и вьюга
Угрозы нам шлют – не беда!
Поздравить решили мы с праздником друга,
Привет свой нам шлет Усть-Уда.
Припев:
Богата талантами наша сторонка!
И пусть пролетают года –
Напевы звучать будут вольно и звонко
На трассе Саянск – Усть-Уда.
В таежном краю на высоком просторе –
Мечты дерзновенной полет –
Раскинулся юный прекрасный наш город
Чудесный народ здесь живет.
Саянские зори горят над Окою,
Надеждой на счастье полны.
102

На химкомбинате не только работой
Но дружбой сердца скреплены.
Для дружбы и песни нигде нет границы
И этим народ наш живет
Красавец Саянск будет вечно нам снится,
И сердце в дорогу зовет.
***

Дорогая моя Усть-Уда
(к 45-летию присвоения
с. Усть-Уда статуса поселка)
Слова и музыка
Т.Ф.Макагон
С ясным солнцем играет
В волнах моря вода.
С добрым утром, родная
Ты моя Усть-Уда.
Припев:
Ты – России частица,
Мой поселок родной.
Будем вечно гордиться
Мы твоей красотой

2 раза

103

Сколько ярких талантов,
Вдохновенья, труда,
Мастериц, музыкантов
Ты дала Усть-Уда.
Чайки вьются над морем,
Славят песней тебя.
Расцветай год от года,
Ты моя Усть-Уда.
***

Району Усть-Удинскому – 70!
Муз. Н.Проклова
Сл. Т.Ф.Макагон
Между Братском и Иркутском
Усть-Удинский наш район,
По тайге степям и взморью
Свой простор раскинул он.
Припев:
Усть-Удинский район –
Часть России моей Испытал в своей жизни немало.
Дружба русских, бурят,
Украинцев, татар
Все проблемы решать помогала.
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Тучи черные нависли
Над Россиею моей,
Наш район на фронт отправил
Сыновей и дочерей.
И в тылу, и в бою
За Россию свою
Не жалели ни силы, ни жизни.
Майским днем принесли
Мир народам земли
И свободу любимой Отчизне.
И пшеница колосится,
Рыбы много в Ангаре,
Но мечта у усть-удинцев
Видеть свет в своем дворе.
И тогда весь район
Новоселом вдруг стал
Хоть Матера была дорога.
От пилы, топоров
Звон веселый стоял,
Отступала от моря тайга.
Богатейшая природа,
Чистый воздух и вода
И талантливость народы
Не иссякнут никогда.
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Усть-Удинский район Часть России моей Малой родиной многим ты стал,
Расцветай же садами, дарами полей,
Пусть не меркнет твоя красота.
***

Про музыкальную школу
Слова: А.М.Тимофеева
Наша детская школа искусств
По размерам своим маловата.
Да размеры малы, ну и пусть,
Но зато на таланты богата.
Школа многим путевку дала,
В жизнь большую дорогу открыла,
В мир искусства с собой позвала,
Веру в завтрашний день подарила.
Припев:
Школа искусств снова зовет
Шумных пытливых ребят-забияк.
В сказочный мир вас поведет
Ласковый друг - нотный знак.
Поздним вечером школа замолкнет.
В окна глянет печально луна.
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Утром птицы лишь крыльями хлопнут.
Школьный класс зазвенит как струна.
Припев:
В класс войдет седовласый учитель,
Бросит ласковый взгляд на ребят.
Зазвучит снова наша обитель,
И глазенки ребят загорят.
***

Песня об Усть-Уде
Музыка: Н.А.Проклов
Слова: Н.А.Проклов
А.М.Тимофеев
У залива поселок
На крутом берегу
От черемух и яблонь
Утопает в снегу
Припев:
Для кого-то Россия
Может быть города.
Для меня же Россия –
Это ты, Усть-Уда.
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У широкого сквера
Майским утром пройду
Все вокруг расцветает
И я снова пою
Край у братского моря
Нас сроднил навсегда
Где бы мы не бывали
Снова тянет сюда.
***

Край Распутина
Слова: А.М.Тимофеева
Музыка: Н.А.Проклова
Это было на смене времён.
Наш посёлок на взморье рожден,
Нарекли мы его Усть-Удой
В память той, что залита водой.
Край Распутина, белых берёз,
Здесь с Матёрой прощались до слез,
Но живёшь ты всему вопреки
И гордятся тобой земляки.
Летний воздух, как песня, звенит,
Хвойный запах томит и пьянит,
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И сирень, свои гроздья склоняя,
За калиткой глядит на меня.
Край Распутина, белых берёз,
Здесь писатель родился и рос.
И на новой земле никогда
Не забудет его Усть-Уда.
Море Братское берег теснит,
Церковь новая в роще стоит,
Символ веры - взлетел в небо крест –
С высоты наблюдая окрест.
Край Распутина, белых берёз,
Здесь с Матёрой прощались до слез.
Но как прежде поможет нам вновь
Эта вера, надежда, любовь.
***
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