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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Поэзия – великий дар! 
Кто оседлать сумел Пегаса, 
Тот никогда не будет стар, 
Рифмуя мысли ежечасно. 
 

 
В чем волшебство поэзии? Возможно, в обнаженье чувств? В 
способности затронуть сердца струны? Ведь могут же слова, 
слетающие с уст, счастливым сделать день угрюмый. А может, 
это просто наважденье? И все же, покуда существует свет, за 
строчкой строчку, словно ожерелье, нанизывает медленно слова 
поэт. 
Писать стихи - это все равно, что уметь летать как птица. Этому 
нельзя научиться, просто нужно поэтом родиться. В народе 
всегда ценилась поэзия, считали ее священным даром, 
восхищались и ценили стихи и поэтов.  
Поэзия. Какое определение можно дать этому поистине 
волшебному явлению? Поэзия есть слово, исходящее не столько 
от разума, сколько от сердца. В стихах дышит сама жизнь – это 
знает каждый, кто «заболел поэзией». 
И среди нас живут поэты, которые своими стихотворными 
строчками выражают мысли, думы и чаяния остальных людей, 
взгляд на этот мир.  
Поэты земли Тулунской, о вас сегодня наш рассказ. Собрав 
воедино жемчужные россыпи, знакомим читателей с местными 
поэтами. 
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Гончаров Владимир Леонтьевич 
родился 26 октября 1952 года в 
небольшом селе Канского района 
Красноярского края в многодетной 
семье. Рос, как и все дети 
послевоенной поры, в 1966 году 
вместе с родителями переехал из 
Канского района в Тулун, жили на 4-
м отделении Государственной 
селекционной станции. Будучи 
учеником 8 школы, каждое лето 
помогал родителям в работе на 
научных полях, занимался прополкой 

опытных делянок, делал укосы кормовых трав, пас коров 
животноводческой фермы.  Никакой сельской работы не 
чурался, однако чувствовал в себе тягу к прекрасному и после 
окончания школы поступил в Тулунское педагогическое 
училище на художественно-графическое отделение. После 
окончания училища вернулся в свою школу, сюда же привез и 
молодую жену учительницу. Впоследствии, работая в школе, 
окончил педагогический институт. В 1983 году, сменив указку на 
погоны, пошел служить в милицию. За время службы пришлось 
повидать многое: и малолетних правонарушителей наставлял на 
путь истинный, и расхитителей чужого добра задерживал. 
Итогом явились и награды за безупречную службу, и достойная 
пенсия по выслуге лет. Вместе с женой вырастили и воспитали 
четверых деток: двоих дочерей и двоих сыновей, которые в свою 
очередь подарили внуков и внучку. Находясь на заслуженном 
отдыхе вспомнил увлечение молодости и вновь взялся за перо.
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*** 

Давно у нас уж волосы в снегу, 
Они ещё, к тому же, поредели. 
Но помнится и мне, тебе, ему, 

Как мы мундир с погонами одели. 
 

Звезды лейтенантские, просвет 
И первое дежурство в опергруппе. 

Лишь знает Бог, где встретишь ты рассвет 
С водителем и следователем вкупе. 

 
Потеет лоб и холодок в спине, 

Когда берёшь с оружием огнестрела. 
И часто ночью в полудрёмном сне 

Нам снится первое оконченное дело. 
 

Внук примеряет дедовский мундир, 
Ладошкой звёздочки поглаживает нежно. 

Я, все тревоги службы пережив, 
Смотрю на молодых ребят с надеждой. 

 
Опять стрельба, погоня, рецидив, 
И гибнут лейтенанты на задании. 
Я к вам приду, колено приклонив: 

Ну, здравствуйте, ребята, со свиданием. 
 

Проходит жизнь, года уж не вернуть. 
Смотрю как в вечность, в молодые лица. 

Вы выбрали себе нелёгкий путь, 
И дай вам Бог домой всем возвратиться. 
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*** 

Века сменяются, года летят, 
Проходит смена поколений. 

Стоит на страже Родины солдат, 
Так будет вечно – без сомнений. 

Всегда считалось на Руси – 
Защита Родины святое дело. 

И коль пришлось сей крест нести, 
Я буду защищать её толково и умело. 

Все тяготы с честью пройду, 
Стойко выдержу все мученья. 

Приют в окопе стареньком найду, 
И ночь укроет серенькой шинелью. 

Рассвет задует звездные углы, 
Роса умоет загрубевшие ладони. 
Вот только бы не жали сапоги, 

Когда пойдём вперёд мы с обороны. 
Стою в строю военного парада, 

И нет службе ратной конца. 
Эстафету мой дед принял от прадеда, 

Ну, а мне принимать от отца. 
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Горчакова Александра Сергеевна 
родилась 24 июля 1996 г. в с. 
Перфилово Тулунского района. В 
2014 окончила Перфиловскую 
среднюю общеобразовательную 
школу. Занималась творческой 
деятельностью, посещая кружки 
культурно-досугового центра с. 
Перфилово. В 2018 году окончила 
исторический факультет 
Иркутского государственного 
университета по направлению 

«Организация работы с молодёжью». В настоящее время 
работает ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека 
им.  И.П. Уткина», разрабатывает местные и региональные 
проекты, входит в состав Проектного офиса «Волонтёры 
культуры Иркутской области». 

 
С Днем Рождения, мама! 

Мама. Как много это слово значит. 
Как много в нем любви, добра и ласки.  

Люблю его, не может быть иначе, 
Оно все вышло из детской сказки. 

И это слово необыкновенное  
Звучит так нежно и пронзительно.  
Ведь в жизни каждого оно первое. 

Оно прекрасно! Оно восхитительно! 
Я очень рада, что мне выпала честь  

Называть эту женщину мамой. 
Я от всего хочу ее сберечь. 

Для меня она всегда будет самой-самой! 
Она - небесный ангелочек, 
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Она - красива, бесподобна! 
Она - любимый мой дружочек,  
С ней мне всегда легко, удобно. 

Тебе я, мамочка, желаю 
Всегда такой же оставаться. 
Любовь к тебе не потеряю, 

А буду дальше в тебя влюбляться.  
От всех от нас здоровья пожелаю,  

Счастья, ласки, доброты. 
Вчера, сегодня - всегда я знаю, 
Что лучше мамы нет, чем ты! 

 
*** 

У нас так много испытаний,  
И мы должны преодолеть их.  
Вся жизнь состоит из заданий  

Во все времена и столетья. 
 

Но чтобы не падать духом,  
Должны мы быть сильнее, 

Не верить различным слухам,  
Ведь с ними нам жить тяжелее. 

 
Еще мы должны запомнить, 
Что жизнь дается один раз. 

И правило это усвоить 
Должны все, кто живет среди нас. 

 
Но в жизни не все так гладко,  
И жить по законам сложно. 

Пусть правда не будет сладкой,  
Выход найти всегда можно! 
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А чтобы все получилось,  
Нами пусть правит разум. 

И сказка, что раньше приснилась, 
Пусть сбудется сразу! 

 
 

Обращение к Сибири 
Твои реки, поля и леса 

Так волшебны - я в них влюблена! 
Так заманчивы птиц голоса - 
Наслаждаюсь я ими сполна. 

 
Твои горы, деревья, озера –  

Уникальность родной стороны. 
Не могу глядеть без любви я 
На места дорогой мне земли. 

 
Твои книги, фильмы, газеты 

Не оставят меня равнодушной. 
А музыка, песни, что спеты,  

Так чудесны, приятно послушать. 
Свои школы, театры, музеи 
Развивают меня духовно. 
И конечно я не посмею 

Относиться к ним хладнокровно! 
 

Твои люди, деревни, поселки - 
Уникальны, и кричу вслух, что 

Никто, никогда и нигде 
Не сломает сибирский мой дух! 
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Иванов Сергей Васильевич 
родился в городе Тулуне 
Иркутской области в 1960 году. 
Окончил художественно-
графическое отделение 
педагогического училища в 
1979 году. Занимался спортом. 
В 1988 году окончил Омский 
институт физической культуры 
по специализации тренер-
преподаватель по лёгкой 
атлетике. В настоящее время 
работает тренером-
преподавателем в МБУ ДО 

ДЮСШ города Тулуна. Живёт в посёлке Алгатуй.  Стихи пишет 
с девяти лет, песни и рассказы с четырнадцати. Имеет своих 
читателей на порталах «Стихи.ру» и «Проза.ру». 

 
 
 
                                            Я люблю 

Я люблю в небе алые зори, 
Я люблю ранним утром росу. 
Да, люблю я ромашки в поле, 

И тебя я, Россия, люблю. 
 
 

Я люблю твоих глаз озаренье, 
Я люблю этот мир, я люблю. 
Без печали и грусти люблю, 

И люблю я всё без сожаления. 



13 
 

 
Я люблю, как цветок распускается, 

Я на свете всех женщин люблю. 
И они пусть всегда улыбаются, 
Нежность их на лету я ловлю. 

 
Я люблю майский день и осенний, 

Я люблю запах хлеба, люблю. 
В лучах солнца купаться люблю, 

И люблю я всё без сожаления. 
 
 

Посвящение Лире  
Позвольте мне любить вас вечно, 
Как ангела, нежнейшее творение. 

Позвольте в сердце вас хранить моём беспечном, 
Глядеть на вас, пока ещё есть зренье. 

 
Позвольте вашим словом наслаждаться, 
Вас чувствовать, как чувствую свободу. 
Позвольте к вам тихонько прикасаться, 

Спасибо, что вы есть и, слава Богу! 
 

Позвольте засыпать в объятьях сладких, 
Когда плените ум и страсть ночами. 
Не позволяйте путаться в догадках, 

Не позволяйте вас бросать в отчаянии. 
 

Не позволяйте мне ни на минуту 
Оставить вас, оставить вдохновение. 

И превратить любовь в дурную шутку, 
Мою любовь поставить под сомнение. 
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Позвольте мне любить вас вечно. 
Я раб ваших исписанных страниц. 

Позвольте в этом мире бесконечном 
Вас выделить из миллиона лиц.     

              
 

Бесшумно падает снежинка… 
Бесшумно падает снежинка 

В ладони тёплые твои. 
Увижу, что растает, не новинка, 

Пройду по лесу, вспомню о любви. 
 

Я помню алые рассветы, 
Стволы берёз в осенние дожди. 
Я не хочу, чтоб уходило лето 
И осень погибала от тоски. 

 
Я вспоминаю вечер в лунном свете, 
Где в парке слышны музыка и смех. 
Зимой я часто вспоминал про лето, 

Когда тихонько падал крупный снег. 
 

Бесшумно падает снежинка 
В ладони нежные твои. 

Как будто это тёплая слезинка  
Упала на ладонь из глаз твоих. 
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Краснова Наталья Михайловна 
родилась 8 декабря 1957 года в с. 
Шерагул Тулунского района, где в 
1975 году закончила среднюю 
школу. В 1983 году получила 
педагогическое образование в 
училище №1 г. Казани, затем 
поступила в Казанский 
государственный университет им. 
Ленина, но по комсомольской 
путевке уехала на строительство 
Ямбургского газопровода Ямало – 
Ненецкого автономного округа.   

      В 1988 вернулась в родное село, где устроилась воспитателем 
детского сада и работает там по настоящее время. Стихи начала 
писать в юношеском возрасте, но к этому увлечению серьезно не 
относилась.  
      В зрелые годы пишет стихи для души, записывая в 
поэтическую тетрадь. 

 
 
 

Моя малая Родина 
В Шерагуле родилась я, в нём всю жизнь свою живу. 

И с любовью и восторгом не стесняясь говорю,  
Что красивей и роднее уголка на свете нет, 

Здесь и травы пахнут мёдом, и прекраснейший рассвет... 
  

Много в жизни повидала разных красочных земель, 
Но родимая сторонка мне дороже и милей. 

Здесь девчонкой я шалила, беззаботно хохоча, 
Пёстрых бабочек ловила на лужайке у ручья. 
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И земля меня растила нежно, бережно, любя, 

Красотою одарила, как любимое дитя. 
Солнце "дунуло" с ладошки, " подмигнуло" в небесах, 

На нос прыгнули веснушки и рыжинка в волосах   
вспыхнув, голову покрыла. 

И румянец не забыла зорька дать девчонке в синенькой 
юбчонке. 

  
Так растила всех детей Шерагульская земля, 

Разлетелись вдаль по свету её дети кто - куда. 
Но я знаю: каждый любит свой родимый уголок, 

Никогда не позабудет, где родился он и рос. 
И в разлуке сердце ноет и домой тянет всегда, 

                  Пока есть такое место, нам и горе не беда!  
 
 

Мечта 
Ах, как хочется на крыльях 

Улететь в далёкие края, 
Где порхают райские птицы 
И цветёт несказанно земля! 

Посмотреть красоту небывалую, 
Полной грудью вдохнуть аромат 

И умыться росою медвяною, 
И взлететь к облакам назад. 

Раствориться в небе до капельки, 
Стать туманом, зарёю, росой... 

Как прекрасна земля моя милая, 
Упиваюсь твоею красой! 
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Парамонова Любовь Анатольевна 
родилась 25 февраля 1964 года в 
деревне Боробино, Тулунского 
района. Окончила педагогический 
институт. Проработала 32 года 
учителем начальных классов в МОУ 
«Бурхунская СОШ». В настоящее 
время работает библиотекарем в 
Бурхунской сельской библиотеке. 
 
 
 

 
 
 

Посвящение деревне Боробино 
Деревенька моя у реки 

Позабыта людьми, позаброшена. 
А была ведь когда-то и ты 
И красивая, и ухоженная. 

Пели здесь по утрам петухи, 
Щелкал кнут пастуха деревенского, 

А из труб уносился дымок 
В небеса изогнутою лестницей. 
Распускалась в садах по весне 

Белоснежной невестой черемуха. 
Ветерок ароматы ее 

Разносил и дарил всем влюбленным. 
Жил здесь добрый, отзывчивый люд, 
Работящий, веселый по праздникам. 

Если горе случалось вдруг, 
Бескорыстно на помощь придут. 
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Но прошли, пролетели года, 
Опустела деревня родная. 

Нет уж чьих-то домов, 
Иль пустые стоят, без хозяев своих скучая. 

Не спешат по утрам рыбаки 
Наловить окуньков или ельчиков. 

И не плещется ребятня 
Голопузая возле бережка. 

Только слышится дятла дробь, 
Писк синиц, да шмелиный гул. 

Вот вернулся бы человек, 
И в деревню бы жизнь вдохнул. 

 
*** 

Утром солнышко проснулось 
И в постели потянулось. 

-Что ж, пора уже вставать 
И к друзьям своим бежать! 
А друзей моих не счесть, 

Как же мне ко всем поспеть. 
И воскликнули лучи: 

Нас к друзьям своим пошли! 
Солнце радостно блеснуло, 

Первый лучик свой метнуло, 
А за ним второй и третий, 

Осветило все на свете. 
Вот в лесу проснулись звери, 

Оживились, зашумели. 
Белки делают зарядку, 

Бурундуки играют в прятки, 
Птицы весело галдят  

На высокой елке, 
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Даже вышли из укрытий 
Злые-злые волки. 

Оживилось все вокруг: 
Солнышко, ты лучший друг! 

 
 

Сентябрь 
Пролетело лето, словно птица, 
И сентябрь у порога стучится. 

Гроздью красной мне машет рябина, 
Предвещает суровую зиму. 
А в саду еще многоцветье, 
С лепестками играет ветер. 
Словно бабочек яркие стаи 

Нам на радость порхают, порхают. 
Но дыхание осени близко, 

Уж меняют окраску листья. 
Птицы в дружные стаи сбиваются, 
В дальний путь на юг собираются. 

 

         



20 
 

Пахоменко Евгений Иванович  
родился 13 марта 1977 года в с. 
Икей. Закончил Иркутский сельхоз 
институт. Играет на электро- и 
шестиструнной гитаре, хорошо 
поет. Пишет слова песен сам. В 
этом году им была написана песня 
на день ГБДД, на нее в г. Иркутске 
был записан музыкальный клип. 
Любит природу, рыбалку. 
Бесконечно предан своей малой 
родине, гордится ею и волнуется за 
ее судьбу. Имеет троих детей. 

 
 

*** 
Сибиряки! Родные тулунчане! 
Нам убиваться точно не с руки, 

Такую боль мы пережили с вами, 
Не зря же ведь мы все Сибиряки. 
Зачем бежать, бросая всё родное, 

И попадать куда-то в никуда, 
Вы посмотрите, это всё живое, 

Нет ничего дороже Тулуна. 
Всё это возрождали наши деды, 

Надеясь, что продолжим мы их путь, 
И надо нам держаться до победы, 

А победив, всем в счастье утонуть. 
Кому же, как не нам беречь всё это, 
Украсить всё, кому же, как не нам, 

Ведь выпускаясь, встретили рассветы 
Мы в этих школах, школах наших мам. 
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И здесь когда-то первый раз любили, 
Любили так открыто, всей душой, 
И это же ведь всё мы не забыли, 
Попросит нас душа назад домой. 

А подрастут и спросят наши дети, 
Зачем вы город бросили тогда? 
И что на это мы тогда ответим, 

Забыв родное скрылись в никуда? 
Скажу вам точно, это безусловно, 

Поднимется с колен Тулун родной, 
И будет он стоять беспрекословно, 

Красивый, гордый, город наш - Герой!!! 
 
 
 

*** 
Не каждый знает, что в Сибири где-то, 
Растянутый длинней гитарных струн, 
Разим морозом, солнцем обогретый, 
Есть город под названием – Тулун. 

Не модный он, на картах незаметный, 
Не наделяет импортный уют, 

Но в нем есть точно факт один конкретный: 
Здесь крепкие Сибиряки живут. 
А крепкие они у нас настолько, 

Скажу я вам, не каждому под стать, 
Такой беды легло на плечи сколько, 

Но мы умеем стойко выживать. 
Прошла бедой волна, мы всё же дышим, 

Прошла вторая, всё равно живём, 
И это всё пускай весь мир услышит, 

Узнает пусть о городе моём. 
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Не знаем мы, построят, не построят, 
И будет ли душевный нам покой, 

Известно сколько слезы наши стоят, 
Одно известно, город наш - Герой!!! 

 
 

Только ты!!! 
Долго ждал я желанное счастье, 
Думал, это лишь только мечты, 

Но оно вдруг пришло в одночасье, 
Моё счастье - одна только ты. 

 
Только ты в тёмном царствии этом 

Лучик света единственный мой, 
И всегда просыпаться с рассветом 

Я хочу лишь с тобою одной. 
 

Только ты мною страстно желанна, 
Повторяю тебе вновь и вновь, 

И спасибо судьбе, что нежданно 
Подарила твою мне любовь. 

 
Только ты в расставании длинном 
Так хранишь свято верность свою, 

Без тебя я скучаю так сильно, 
И одну лишь безумно люблю!!! 
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Перцева Галина Дмитриевна   
родилась 9 октября 1948 г. в 
крестьянской семье в деревне Ниргит 
Тулунского района. Ниргитская 
начальная школа, затем средняя 
школа села Гуран были ее первыми 
ступеньками во взрослую жизнь. 
После 8 класса Галина Дмитриевна 
поступила в Тулунский аграрный 
техникум. В 1969 г., окончив его, 
получила специальность агроном-
агрохимик и 33 года проработала по 
этой профессии в ФГУ «Станция 

агрохимической службы «Тулунская». Любовь к поэзии привил 
Галине Дмитриевне ее дед по отцовской линии, который тоже 
писал стихи. Первые свои поэтические строки написала в 1965 
году. Сейчас Галина Дмитриевна живет в поселке 4 отделение 
ГСС и находится на заслуженном отдыхе. Кроме того, что она 
пишет стихи, она еще увлекается вышивкой, вяжет крючком. 
Она очень любит жизнь, добрых и умных людей, любит 
сибирскую природу с ее неописуемыми красотами и радующими 
глаз цветами. 
 

*** 
Есть по Братскому тракту деревня, 

Неказистая, в сорок домов. 
Там прошло босоногое детство, 

И веселая юность прошла. 
Вот закрою глаза, и я снова в Ниргите, 
Васильки собираю за деревней во ржи, 
А вокруг всё родные и знакомые лица, 

Многих нет уж, зови не зови. 
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Мы о детстве грустим, когда осень наступит, 
На висках первым снегом лежит седина. 

Лишь душа не стареет и не терпит разлуки 
С тем, что с детства в себя забрала. 

 
 

*** 
Выйду в поле, где рожь колосится, 

Где пшеница встала стеной. 
До чего легко мне здесь дышится, 

Край Сибирский мой милый, родной. 
Я видала Кубань и Прибалтику, 

И на Псковских озерах была. 
В Краснодаре в аллее березка 

Мне милее каштанов была. 
А Сибирь величава, с морозами, 
Здесь и лето лишь с гулькин нос, 

Но милее и дороже края,  
Где родился, уже не найдешь. 
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*** 
Люблю, как шепчутся березы, 

И как Ия поёт у берегов. 
Люблю весенние раскатистые грозы, 
Когда сверкает небо и грохочет гром. 

Люблю, как бесится стихия, 
Тугие тучи бьют мне по лицу, 

А я кричу наперекор всем бедам: 
О жизнь моя, как я тебя люблю! 
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Побойня Нина Григорьевна 
родилась 13 июля 1956 года в с. 
Алкин Куйтунского района 
Иркутской области.  Когда Нине 
Григорьевне был 1 год, её семья 
переехала в село Перфилово 
Тулунского района, где она и 
живет по сей день. Семья, в 
которой родилась Нина 
Григорьевна, была бедная, у неё 
3 сестры и 4 брата.  Нина 
Григорьевна окончила 8 классов 
и поступила в строительное 

училище г. Ангарска на профессию штукатур-маляр.  После его 
окончания она работала на стройке в г. Саянске. В 1979 г. Нина 
Григорьевна вышла замуж. Вместе с мужем она из г.Саянска 
переехала обратно в с. Перфилово.  С 1979 г. Нина Григорьевна 
работала в детском саду с. Перфилово вначале в должности 
помощника воспитателя, затем воспитателем. У неё две взрослые 
дочери, 3 внучки и 1 внук. Старшая дочь работает учителем в 
МОУ «Перфиловская СОШ». После выхода на пенсию Нина 
Григорьевна стала писать стихи, так как стало больше 
свободного времени. Нина Григорьевна ведет активный образ 
жизни: зимой любит кататься на лыжах, посещает дом культуры 
с. Перфилово, где поет в хоре.  

 

*** 
Мать провожала сыновей своих на фронт 
И повязала им красные шарфы на шею. 

И всем троим сказала: не забывайте мать свою! 
Сама ждала, всё выходила на дорогу, 
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Зелёною травой покрытая была дорога. 
Надеялась, придёт письмо от сыновей, 

Молилась Богу, чтоб сохранил он жизнь сынам. 
Она молилась и просила: не попадайте в плен, 
Не отступайте, не бойтесь, смело в бой идите! 

Кричала мать: не подведите вы товарищей своих. 
Сама трудилась без отдыха в колхозе, 
Работала на тракторах, пахала землю. 
Вручную убирала просо и пшеницу, 

Косила на лугах траву. 
Работала без отдыха, до темноты, трудилась мать 

И знала, для кого, чтоб дети были её сыты. 
Год пролетел, второй и третий, 

Но писем она не дождалась от сыновей. 
Уж лето, осень наступила, она ждала. 

Всё выходила на дорогу, мать поседела, 
Головка стала белой-белой, как снег. 

Она ждала от сыновей вестей. 
Однажды к ней в калитку постучались. 

Наверное, пришел наш почтальон, так думала она. 
Сердце сжалось, забилось сильно – сильно, 

Зажгло в груди. Мать встала, вышла за калитку. 
Вручил ей почтальон смятый лист бумаги,  

В письме писали о её сыне старшеньком Володе. 
Ваш сын погиб, геройски, спасал он раненых на поле боя. 

Мать обмерла, упала на колени, застонала тихо – тихо, 
Склонила голову свою седую, чтобы не видел никто её 

страданий. 
Крепилась из последних сил.  

Поднялась, ей ветер дул прямо в лицо. 
Не плачь и не грусти, родная, ведь сын погиб геройски. 

Он защищал тебя и Родину свою. 
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Она вздохнула, ей стало горько и обидно от того, 

Что не смогла помочь родному сыну. 
Мать постарела, осунулась и вспомнила о младшеньких своих, 

А как же я забыла моих соколиков, но в памяти                                                                                                                                                       
она не забывала, 

Помнила, любила их троих, и всё ждала, надеялась. 
Придут они, обнимут, поцелуют. 

Не выдержало сердце, мать слегла, 
Она надеялась на чудо, все же сыновья ее живые. 

Война закончилась. Пришла Победа!                                                                                                                              
Не стало матери, которая ждала своих детей. 

Однажды, видели сельчане 
На кладбище, возле могилы матери, стояли двое 

Поседевших, осунувшихся мужчин. 
Они стояли над могилой и вспоминали детство, 

Как мать любила всех троих. 
Из глаз текли слезинки, как алмазы. 

Прости ты нас, родная мама, а опоздание к тебе. 
Мы были ранены, лежали в лазарете. 

Поклон тебе, мы скажем, спи спокойно, мама. 
Так закончилась баллада о героях, защитниках своей земли. 

А сколько молодых девчонок и мальчишек, которых не 
дождались их матери. 

Сколько пришлось им терпеть несчастья, горя, страданий, 
Так не дождавшихся детей из фронта. 
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Распопина Ольга Петровна 
Жарким    августовским днем 19 
числа 1954 года в семье главного 
бухгалтера Будаговского 
ремзавода Кожемяченко Петра 
Андреевича и домохозяйки 
Анны Александровны родился  
шестой   ребёнок,  четвертая 
дочь - Ольга. 
            В 1969 году, после 
окончания 8 класса школы, 
поступила в Тулунское 
педагогическое училище на 

художественно-графическое 
отделение. В 1973 году окончила полный курс названного 
училища и по распределению была направлена в школу №20 г. 
Тулуна учителем черчения и рисования.  
                 В самый последний день того же 1973 года сыграли 
шумную, веселую свадьбу со своим избранником - Распопиным 
Василием Петровичем. И уже к концу ноября 1974 года в семье 
появилась хохотушка-дочь Татьяна с золотистыми завитушками 
волос. 
             В 1976 году пришла на работу в Тулунскую зональную 
агрохимлабораторию на должность картографа оперативного 
отдела, где отработала 40 лет и в должности заведующей 
картографии в 2016 году вышла на заслуженный отдых. И уже 
будучи на пенсии, когда выросли дочь и внуки, стало больше 
свободного времени, тогда-то и стали рождаться в душе стихи, 
которые решила записать и оставить на суд потомкам.     
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Село родное 
Рвалась в село родное, 

И вот, мы встретились с тобою. 
Не узнаю тебя, село.  

Здесь все знакомо, но не то. 
Свою я улицу узнала, 
Ее увидеть я мечтала. 
Наперечет стоят дома,  
Но вижу, улица не та. 

Мой милый дом… 
Он обветшал, совсем уж стареньким он стал. 

Не тот забор, не та калитка… 
Все обветшало и забыто. 

Здесь был колодец, 
Где криница? 

Я из неё хочу напиться,  
Душою в детстве очутиться. 

Ведь та студеная водица 
 Мне много лет ночами снится. 

Мне очевидцы рассказали- 
Её камнями забросали,  

Потом совсем с землей сравняли. 
Соседский дом? - он сохранился, 

Но вот почти уж развалился. 
Нет прежних пышных здесь садов: 

Черемух, вишен, нет цветов. 
Всё серо, грустно и уныло, 
Деревня будто бы застыла. 

Разруха в ней и нищета, 
На грани гибели она. 

Щемит душа, сжимает грудь. 
Спешу на озеро взглянуть, 
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Его я тоже узнаю, 
Я помню юность здесь свою. 

Но где восторги, голоса? 
 Ребячий гомон, суета? 

Бывало в детстве иногда, 
Проснувшись раннею зарей, 
Мы в воду прыгали гурьбой. 
Теперь не прыгнешь никуда, 

Камыш опутал берега. 
Опушка лесом заросла, 

Вода прозрачность потеряла, 
Она тяжелой, мутной стала. 

Здесь жизнь бурлила и кипела, 
Куда теперь все это делось? 
В разгаре солнечного дня 

В воде плескалось два гуся. 
Они, качаясь на волнах, 

Искали что-то в камышах. 
На берегу нет никого, 

Как будто вымерло село. 
Есть огороды, есть дома, 

Но все же жизнь совсем не та…. 
 
 

 Прилетела весна! 
Прилетела весна! 
Растопила снега! 

Взмахом крыльев она разбудила леса. 
Просыпайтесь, луга! 
Ты очнись ото сна, 

Сбрось оковы из льда - голубая река. 
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Пробудись, родничок! 
Говорливый дружок. 

Я давно не слыхала нежный твой голосок. 
У истоков твоих уж проснулся росток. 

Ива ветви склонила  
и давно уж не спит, 

вся на солнце сверкая, серебрится, блестит. 
Ее нежные почки так пушисты, милы, 

К ним весна прикоснулась дыханьем своим. 
Просыпайся, Земля, 

Ты очнись ото сна! К нам Весна уж пришла! 
Ее робкая поступь везде уж видна. 

Где оставлен ее чудодейственный след, 
Там расцвел уж подснежник,  

Он слывет первоцвет. 
Весна темп набирает,  

Смело спорит с зимой. 
С нею в ногу шагает солнца диск золотой. 

И зима отступает! 
                                 Ей ли спорить с весной! 
 
 

Березовый край 
Кружится, кружится, кружится  

Белых берез хоровод! 
Словно зеленое кружево, 
 ветви глядят в небосвод. 

 
Буйные травы по пояс, 

Нежная россыпь цветов. 
Все это с детства знакомо, 

Все это в сердце моем. 
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Чибис кричит, заливается 

Под перезвоны ветвей, 
Где-то вдали отзываясь, 
Трель издает соловей. 

 
Стайка воробушек шумных 
Быстро вспорхнула с куста, 
В пышную крону нырнула  
и растворилась в ветвях. 

 
Бабочки сказочно кружатся 

И припадают к цветам. 
Пчелы здесь слаженно трудятся, 

Знай только мед собирай! 
 

Места не знаю красивее, 
Чем наш березовый край! 
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 Тетерюкова Нина Петровна 
родилась в пос. Ишидей, с 1974   
года и до сих пор живет в с. Бадар. 
Стихи начала сочинять еще со 
школы, лет с 13. Тягу к литературе, 
творчеству привила школьная 
учительница, педагог от Бога, 
благодаря которой не только Нина, 
но и другие ее одноклассники 
любили литературу, русский язык и 

пробовали сами писать стихи. В 1983 году окончила Тулунское 
педучилище. После учебы 35 лет отработала в детском саду 
воспитателем, очень любила проводить детские праздники. К 
детским утренникам всегда приходилось долго искать материал, 
поэтому иногда сама сочиняла четверостишия, короткие сценки 
в стихах, для детей писала стихотворения. Порой проще было 
самой сочинить, чем искать какую-то литературу. Она начала 
свой творческий путь, публикуя стихотворения в местной газете. 
Записывать свои произведения Нина Петровна начала лет за 
десять до того, как вышла на пенсию, стала впервые выходить со 
своими стихами на публику. Начала принимать участие в 
районных и областных поэтических конкурсах, занимать 
призовые места. Что касается тематики стихов, то она разная. 
Нина Петровна любит писать о природе, о различных событиях, 
что происходят на малой Родине или в стране. Ее творчество - 
отличный пример того, что поэзия растет и меняет форму: ее 
стихи очень далеки от классической и стандартной лирики. Они 
порой напоминают цитаты или вырванные из целого 
произведения строки. Но такова их форма: успеть в словах, 
словно на фото, запечатлеть мгновение, чтобы поделиться ими со 
всем миром. 
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Вдохновение черпаю в любви к малой Родине 
В маленький город пришла 
Нежданно большая беда! 
Деревья, дороги, дома - 

Все поглотила вода. 
 

И мурашки бегут по коже 
От кошмарного дикого вида:  
Вдруг водой накрыло город,  
Словно древнюю Атлантиду! 

 
Кружит в жутком водовороте, 

Что годами нажили люди, 
И не ведали тулунчане, 

Что у нас вот такая будет! 
 

В фильмах ужасов видели только 
Мы подобные катаклизмы: 

В бурном вихре потока исчезли 
И труды людские, и жизни. 

 
Здесь повсюду разгром и руины, 
Будто вновь прогремела война,  

Жизнь привычная позабыта,  
И реальность настолько страшна! 

 
И не верится в происходящее, 

Словно страшный привиделся сон, 
Вот откроешь глаза, проснешься, 

И навеки исчезнет он. 
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Нелегко и не просто будет 
Все сначала опять начать, 

Но ведь мы родились в Сибири, 
И нам к трудностям не привыкать! 

 
Земляки мои, тулунчане,  

Пережившие ужас стихии! 
Дай вам Бог обрести все снова, 

                           Дай вам Боже здоровья и силы. 
 
 

Как за год наш Тулун изменился!.. 
Как за год наш Тулун изменился! 

И от этого сердцу отрадно. 
С каждым днем он становится лучше,  

Современней, милей, нарядней. 
Жизнь не замерла после потопа, 

Здесь работа кипит везде. 
И большая страна Россия 
Не оставила город в беде. 

В Тулуне непрерывна стройка, 
Возвращается к жизни он.  

И трагедию прошлогоднюю  
Вспоминает, как страшный сон. 

Строятся школа, больница, дороги,  
Бодро КАМАЗы на берег снуют,  

Вырастают жилища новые,  
Ну, а в центре комфорт и уют. 

 Стал Тулун и моложе, и краше, 
И над ним неба синь так светла. 

И сияют над городом нашим 
Храма Божьего купола. 
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Бабье лето 
На осеннее золото листьев  

С неба льются потоки света.  
И сверкает весь в ярких красках  
Полдень чудного бабьего лета!  

 
И на травке еще зеленой  

Листья пестрые: желтые, красные.  
В небе синем сияет ярко  

Солнце жаркое, летнее, ясное.  
 

Залетали жучки и мошки,  
Пчелы, бабочки, словно проснулись.  

Так тепло и светло сегодня,  
Будто лето опять вернулось! 
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Фролов Владимир жил в деревне Владимировка Тулунского 
района. Писал прекрасные стихи о любви к своей малой Родине. 
Биография не сохранена. Самое известное его стихотворение 
«Журавли около Владимировки». 

 
Журавли около Владимировки 
Прилетели журавли в апреле, 
Будто не бывали много лет. 

Для деревни нашей – только сели – 
Дали симфонический концерт. 

В поле, где стерня за огородами, 
Птичье братство ходит и парит, 
И опять предстал перед народом 
Журавлей величественный вид. 

А потом немножко в отдалении – 
Там покосов зреет аромат – 

И в заботах, и в самозабвении 
Воспитают новых журавлят. 

В августе поднимут на высоты 
Всю свою певучую семью,  

Чтоб окрепнуть к дальнему полету 
И запомнить родину свою. 

А когда настанет осень в жизни, 
Снова станут зори холодны, 

То, исполнив гимн своей отчизне, 
Улетят до будущей весны. 

Я в душе окрестности лелею, 
Горы ненаглядные вдали. 

И земля прекрасней и милее, 
                          Коль на ней гнездятся журавли.  
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Шек Юлия Михайловна 
родилась 28 марта 1984 года в с. 
Икей Тулунского района. Училась 
в Икейской средней школе, в 
браке, есть сын. Любит писать 
стихи, осенью бродить по лесу, 
лес вдохновляет на написание 
новых строк. Очень любит кошек, 
а также помогать людям и творить 
добро!       
 

 
 
 

*** 
Осень-хозяйка пришла, по привычке 

Листья с деревьев сбивая дождем. 
Наше село загорелось, как спичка, 
Желтым и ярко-бордовым огнем. 

 
И за Икейкой, по бурым полянам 

Кружатся листья под медленный вальс. 
Осень, капризная ты Несмеяна, 

Нас заставляешь грустить лишний раз… 
 

Осень – пора увяданья и свадеб: 
Пышных торжеств и невидимых слез. 
Ветер кружит возле сонных усадеб… 

Может, он нам перемены принес?  
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*** 
Вообще-то никакой я не поэт, 
Бумагу лишь мараю на досуге. 
Ну, если нужно, сочиню куплет 

Иль поздравленье к празднику подруге. 
 

И все-таки порой бывает так: 
Наслушаешься, например, про кризис. 

И уж тогда не утерпеть никак: 
Да кто же он такой, откуда вылез? 

 
Всей этой паники мне не понять: 

Ну не на хлеб же мы меняем брюки, 
Нам, как Ахматова, у тюрем не стоять, 
Не умирать в застенках Равенсбрюка… 

 
Все как всегда: гулянье у реки, 

И мужички у рынка травят байки, 
На лавках в теплую погоду старики, 
И у ворот церковных попрошайки… 

 
Не допустите кризиса в душе! 

Есть поважнее ценности на свете: 
Здоровье мамы, свет в родном окне, 

Мир на земле и, прежде всего, - дети! 
      
     

       Годы человека 
Что стоят годы человека? 

Ту быстротечность не поймать, 
Вчера нам было восемнадцать, 
А завтра будет тридцать пять… 
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Несутся годы через лето, 

Через сугробы, листопад… 
Через весну несутся смело, 

Торопятся… Вперед лишь мчат… 
 

Что тридцать пять? А завтра сорок, 
Еще чуть-чуть и пятьдесят… 

Что стоят годы человека? 
Ещё б прожить десятков пять… 

 
Ещё б неслись они по ровной, 

По очень гладкой полосе. 
Так нет же, много есть ухабов, 

Канав и ям на том шоссе… 
 

Проблемы копятся, решаем, 
И по возможности живем, 

Смеемся, плачем и страдаем, 
Осилим всё! Всё проживём!.. 

 
Что стоят годы человека? 

Ту быстротечность не догнать… 
Мы гости все на свете этом, 
Давайте жить, не унывать. 

 
Давайте жизнью наслаждаться, 
И не смотреть уж сколько лет, 

Пусть годы вдаль куда-то мчатся, 
Мы будем жить! Годам в ответ! 
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Что стоят годы человека? 
Живите! Радуйтесь любя! 

Со счастьем встретьте день рождения, 
Да ну и что, что пятьдесят! 

 
Прекрасен возраст каждый, каждый, 

Дышите полной грудью лишь. 
Творите! Верьте и мечтайте! 

А жизнь пусть красками кружит! 
 

Что стоят годы человека? 
Пусть мчатся весны, зимы вновь, 
Живите жизнью полной, полной, 

Мечтайте! Празднуйте её! 
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Шестаков Леонид Николаевич 
родился 6 мая 1951 года, в Бурятии, в 
городе Бабушкин. 
Получил образование 8 классов. 
Переехал в п. Котик в начале 90-х годов.  
Всю свою жизнь проработал на 
железной дороге. Из-за проблем со 
здоровьем, переведен на легкий труд, 
дежурным по переезду. Писать стихи 
начал только в 50 лет. 
 

*** 
Отработал здесь лет уже много, 

И кому это знать, как не мне. 
Что полотна железной дороги, 
Как артерии, служат стране. 

 
Холода ли, жара ли, осадки. 

Все влияет на пульс полотна. 
Перекосы, провесы, просадки, 

Да под рельсом, шпала не одна. 
 

Полотно, как капризная дама, 
У которой то флюс, то мигрень. 

И путейцы его вместо мамы, 
Лечат, холят, лелеют весь день. 

 
Прокурора он там заместитель, 

А вообще, словно Бог - Путемер. 
Оттого как пройдет Измеритель, 
Будет нашей зарплаты размер. 
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В летний зной или в лютую стужу 
Я встречаю флажком поезда. 
Знаю я, что дороге я нужен. 
И такое пусть будет всегда. 

 
 

*** 
Весной тайга преображается, 
Словно девчонка, наряжается, 

От пламенеющих жарков  
Румянцем нежным покрывается. 
Вдоль рек черемухи невестятся, 
Стволы березок словно светятся, 

А многим, даже невдомек. 
Здесь красотища в мае месяце. 

И даже кедры вековые 
От самой маковки до пят 

Все в цвету пунцовом до весны стоят. 
От их цветения тайга становится лишь краше… 
Вот и красуйтесь на века, кормилицы вы наши. 
И пусть не прикоснутся к вам пилою лесорубы, 

Пожары обойдут вас стороной. 
А я буду трубить здесь во все трубы, 

Что я люблю свой край таежный, край лесной. 
 

 
*** 

Причудливые тени 
От пламени костра. 

Течет спокойно время, 
А вот заря быстра. 
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Ия в тумане вязком, 
Восток алеет чуть. 

Близка ночи развязка. 
Вода темна, как ртуть. 

 
Дров некому подбросить, 

Сморило мужиков. 
И пепельная проседь 
На месте угольков. 

 
Карась под сонным берегом 

Плюет на рыбаков. 
Блестит чешуек серебром 

И ищет червяков. 
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Якушина Лидия Ивановна 
родилась 10 июля 1943 года в селе 
Самарино Никитовского района 
Воронежской области. После 
окончания школы 1 год работала 
на Таганрогском комбайновом 
заводе разнорабочей, 
штамповщицей, разносчицей в 
столовой. В 1961 году поступила в 
Таганрогский педагогический 
институт на математический 
факультет, затем перевелась на 
педагогику и методику начального 

образования. Закончила в 1965 году и получила направление в 
Киренское педучилище методистом. Но там место уже было 
занято и Иркутск направил в Икейскую среднюю школу 
учителем математики. В 1968 году поступила в Иркутский 
пединститут на физико – математический факультет. Закончила 
его в 1972 году. Проработала 20 лет в Икейской средней школе, 
а затем в 1986 году переехала в Шерагул и перевелась в 
Шерагульскую среднюю школу учителем математики. В 2011 
году ушла на пенсию. Стихи писать и рисовать начала рано, 
раздавала их друзьям и знакомым. 
 
 
 

Старая церковь 
У церкви стояла березка, 

Ровесницы обе стары. 
Весною теряла, как слезки, 

Березовый сок у стены. 
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Стена посерела, но облик 
С обидой смотрел на меня, 

С пробитою грудью, и окрик: 
- Спасите, родные, меня! 

 
Березку и церковь любили, 
Не трогали их, не рубили 

И в трудные годы хранили 
Зерно для людей и земли. 

 
Спасала церквушка богатство, 

Которое так берегли. 
Там было пшеничное царство - 
Богатство для нашей страны. 

 
 

Утро 
За окном кружится вьюга, 

Я сижу и жду подругу. 
Вспоминаю сны ночные, 
Там друзья и все родные. 

 
Будто снова там опять 
И хочу пойти гулять. 

Там, где речка и туман, 
Хотя это все обман… 

 
Так проходит день и вечер, 

Снова жду с родными встречи, 
Снова буду молодой, 
Снова буду я с тобой. 
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Так живу я в чудном мире, 
Все хочу увидеть шире. 

Ту страницу, что вернуть, 
Невозможно повернуть! 

 
Облака 

Плывут по небу облака, 
Несут нам жизнь издалека. 
Вы вечные друзья людей, 

Плывите ж, милые, дружней. 
 

Несите радость, тишину, 
Несите осень и весну, 

Несите снег и дождик милый, 
Земле придайте красоту и силу. 

 
На вас смотрю порою я 

И чувствую, как вертится Земля. 
И как плывут недели и года. 

Так будет вечно и всегда! 
 

 
 



 

 

Лирические зарисовки. Часть 2 

Когда строку диктует чувство… 

 

 

Составитель:  Г.П. Аксючиц  

Компьютерный набор, верстка: С.Л. Костевич  

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека  

им. Г.С. Виноградова» Тулунского муниципального района 
665257, Иркутская область, Тулунский район,  

п. Центральные мастерские,  
пер. Урожайный, д.3а 
Тел.: 8 (39530) 40-430 

E-mail: mcbtulunraion@mail.ru  
http: /www.vinogradov-38.com 
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