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От составителя
Уважаемые читатели, перед вами сборник стихов «Отечество мое – Кузбасская земля» самодеятельных авторов Прокопьевского муниципального
района, членов районного поэтического клуба «Чистые родники» и клуба
юных поэтов и прозаиков «Алые паруса».
Рождение этого сборника стало результатом проведения районного поэтического

конкурса-фестиваля

«Отечество

мое

–

Кузбасская

зем-

ля», посвященного 75-летию образования Кемеровской области, 70-летию
празднования Дня шахтера и Году экологии в России.
В Прокопьевском районе проживают творческие, неравнодушные люди,
их поэзия радует односельчан, родных, периодически они участвуют в поселковых праздниках. Творчество их разнообразно и многолико. В этот сборник вошли стихи, посвященные основным взаимосвязанным темам – это
наша родина, наш шахтерский край и, конечно, забота о природе родного
края, которые поэт своей строкой может выразить через призыв, просьбу и
даже гнев.
Мы желаем вам насладиться поэзией, как уже известных в районе авторов, так и дарований, делающих первые шаги в творчестве.
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Андреев
Константин
Васильевич
15. 01. 1964 г.р.
п. Трудармейский

Матерь Божия, храни Трудармейку
Растянулся посёлок красивый
По полям, по лугам далеко,
Здесь солдаты когда-то трудились,
Трудармейским назвали его.
И живут здесь простые селяне,
Но людей не найдешь ты добрей,
В целом свете нет места прекрасней,
В целом свете нет места родней.
Здесь стоит за околицей роща,
Белоствольная роща стоит,
А с порога усталая мама
- Здравствуй, сын, - мне опять говорит.
Вот и церковь всем миром подняли,
Засияла сильней хрусталя,
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Оживает моя дорогая,
Оживает родная земля.
Я войду в эту церковь святую
И за здравие свечку зажгу,
Матерь Божия, храни Трудармейку,
Я молитвой тебе помогу.

Ковшом железным недра рвём.
В семье шахтёрской мы живём,
Пускай не лезем мы под землю,
Ковшом железным недра рвём,
На части режем землю.
На рычагах лежит рука,
В забое уголь добываем,
И каждой тонне уголька
Высокую мы цену знаем.
И снова борт придавит нас.
Прожектор бьет в забой упрямо,
Разрез - живое существо,
А не простая с углём яма.
Стальной канат, не подведи,
Напряга в кабеле пусть будет,
И наш ударный труд страна,
Я думаю, что не забудет.
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Да, экскаваторщики мы,
И уголь добывать умеем,
И на груди своей не зря
Мы ордена свои имеем!

***
Мы с ним о многом говорили.
Туман ласкает гладь воды,
В костре картошка запекается,
И от цветущей на полях травы
Душа любовью наливается.
Картошку весело мой внук жуёт,
Мордашкой грязной улыбается,
Малиновка в лесных кустах поёт,
Луна и ночь в реке купаются.
Родник наполнил котелок водой,
Мы с внуком рыбы наловили,
И у костра с наваристой ухой
Мы с ним о многом говорили.
Какой сегодня за окошком век,
И где ночует ночью птица,
Зачем природе нужен человек,
И где безумия граница.
Как научиться лишнего не брать,
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Но чтобы всем всего хватало,
Природу научиться понимать,
Чтоб речка весело журчала.
Луна упала тихо в камыши.
Костёр и мусор мы убрали,
Сказал ему: «Тихонько, не спеши!»,
Домой с рыбалки пошагали.
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Беляков
Сергей
Геннадьевич
14. 05. 1963 г.р.
п. ст. Терентьевская

Шахтёрам…
Кто-то в кресле на работе дремлет,
А кому-то в море путь далёк…
Вы же опускаетесь под землю
Добывать горючий уголёк.
Жить не собираясь по-иному,
Связаны единою судьбой,
Каждый день, как сказочные гномы,
Вы как в бой уходите в забой.
Как кроты вгрызаетесь в породу,
Жизнь, не глядя, ставите на кон
И угля даёте год от года
На гора десятки тысяч тонн!
Поголовно смелы и отважны—
Под землёй бывает горячо—
Потому-то в шахте очень важно
Чувствовать товарища плечо.
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Фонари на касках, словно свечи.
И своей работой, без затей,
Чтоб котлы топить им было нечем,
Отберёте уголь у чертей!
Ждут вас с нетерпеньем жёны дома
И желают, всем чертям назло,
Чтобы ваших спусков и подъёмов
Выходило равное число!
А ещё я, пользуясь моментом,
Пожелать вам буду очень рад —
Всем зарплаты, как у президента,
И на грудь заслуженных наград!

Евлампий…
В дупле просыпаюсь я ранней весной,
Аукнись – откликнусь на зов.
Я – леший Евлампий, хозяин лесной,
Я кроток и очень суров.
Я — филина хохот в кромешной ночи,
Мой образ увидишь ты в пне.
Лесные болтливые утром ручьи
Расскажут тебе обо мне.
Я — всполох болотных огней среди мглы,
Я — утренний серый туман.
Я – запах на солнце нагретой смолы
И трав я медвяный дурман.
И в трепетном лепете светлых осин
В безветрии летнего дня,
И в бульканье страшных бездонных трясин
Услышать ты можешь меня.
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Когда я разгневан – беги от беды!
Брожу по лесам напролом,
Как злой великан, оставляя следы
В чащобе – сплошной бурелом!
Но если же в лес мой приходишь с добром,
Ты только меня попроси —
Наполню грибами корзину с ведром,
Домой их с улыбкой неси.
И если придётся в лесу ночевать,
Я сказкой войду в твои сны…
Мы братья по духу, одна у нас мать —
Родимой земли мы сыны!

Русалки…
Короткой купальскою ночью
В лесной заповедной глуши,
У озера, сидя на кочке,
На флейте играл для души,
Сверкая огромною плешью,
Лохматый, чудной старикан —
Не то доморощенный леший,
Не то древнегреческий Пан.
Мелодия эта звучала
В лесной полуночной тиши,
И в такт ей тревожно качались,
О чём-то грустя, камыши.
Внимая печальные звуки,
В воде отражалась луна.
Плакучие ивы к ней руки
Тянули, очнувшись от сна.
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Стараясь её отраженье
Вернуть на седой небосвод…
Какое-то видно движенье
На гладкой поверхности вод —
Прозрачные зыбкие тени.
К луне свои руки воздев,
Скользят под негромкое пенье
Фигуры неясные дев.
Глаза, как ночные фиалки,
Зелёные пряди волос —
Да это же мавки-русалки!
Откуда их столько взялось?
А ночь и мелодия тают,
Вот-вот заалеет восток…
И где-то уже расцветает
Купальский волшебный цветок.
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Боронихина
Оксана
Валентиновна
23. 10. 1970 г.р.
г. Прокопьевск

О коне
На День шахтера чествуют шахтеров,
водителей, работников разрезов,
ламповщиков, отборщиков, начальство,
но не о них сейчас припомнилось мне,
а о коне.
О том коне, что молод был и весел,
что солнце, ветер и зеленую траву
любил, как все другие скакуны,
но волею судьбы попал в забой,
ах, боже мой!
Здесь света нет, и пыль, и теснота,
И только коногон – ближайший друг,
если попался добрый человек,
а если нет, то все, пропал конёк
в короткий срок.
Тяжелый труд, тычки, метан и брань,
конюшня здесь же под землей во тьме,
на ощупь в стойло каждый день входить,
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хоть дней здесь нет – не виден лучик солнца,
нет оконца.
Весь уголь на-гора не вынесть никому,
даже коню – он стар, ослеп, устал,
мечтает, чтобы его гриву ветер
пошевелил,
а гривы то уж нет…
И до сих пор мной не решен вопрос:
Индустриализация страны,
та, что оплачена коней слепых слезами,
на благо ли пошла моей стране
и мне?
На День шахтера чествуют шахтеров,
водителей, работников разрезов,
ламповщиков, отборщиков, начальство,
но не о них сейчас припомнилось мне,
а о коне.
2017 г.
Мишка и весна
Бурый медведь
в майском лесу
новой весне
внемлет.
Любит медведь
леса красу,
любит медведь
Землю.
Шмель зажужжит,
мишка бежит
весело на
поляну.
Греют лучи,
птица кричит,
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воздух вокруг
пьяный.
Как хорошо
в мае в лесу,
щурит глаза
мишка.
Лапы в росе
вымокли все,
кедры вокруг,
шишки.
Чудный наш лес,
выше небес
ты поднимай
крону,
чтоб ни пожар,
ни браконьер
не нанесли
урона.
Чтоб долго жил
в этом лесу
бурый медведь –
мишка,
Кедры качал,
песни ворчал,
лапой топтал
шишки.
2017 г.
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Бражникова
Нина
Викторовна
04. 01. 1955 г.р.
с. Карагайла

Спит моя деревня
Где-то там за лесом,
За большой горой
Спит моя деревня
Осеннею порой.
Спят мои березы,
Спят и тополя,
Спит туман у речки,
Спит моя земля.
Смотрят окна сонно
В темноту ночей,
Сторожат на крышах
Трубы от печей.
Где-то там тропинка
Убегает к речке,
Торопясь по росам
Прямо на мосток.
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По ночам под печкой,
Голосистый звонко,
Песнь свою заводит
Музыкант – сверчок.
Месяц в темном небе
Между туч блуждает,
Лишь ему не спится,
Осеннею порой.
Сколько ночь продлится
Только но лишь знает,
Сколько наслаждаться
Деревне тишиной.
Спит моя деревня,
Спит земля родная
Под аккорды ночи,
Сонной тишины.
Скоро в темном небе
Все погаснут свечи.
Задымятся печи,
Разбегутся сны.
Шахтер Кузбасса
Шахтерский край – земля Кузбасса,
Трудом людей ты славен на земле,
Трудом шахтера – сибирского закваса,
Династий многих поколений и семей.
Здесь сын с отцом плечом к плечу,
А там и внуки подрастают.
Таким как дед, отец я стать хочу И славу в поколеньях продолжают.
Здесь каждый день спускаются в забой,
Трудна всегда шахтерская дорога.
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И каждый день как будто снова в бой,
Крадется в сердце, как змея, тревога.
Но побеждает как всегда она Сибирская шахтерская закалка.
С широкою улыбкой выходят на-гора,
Удачный день! И времени не жалко.
Шахтерский труд, как лезвие ножа.
Он ходит по нему, порой не замечая,
Что за спиной его стоит – она
С косой, без глаз, холодная, седая.
Но он берет с собой тепло родных,
Молитвою себя оберегая.
Его там терпеливо ждут,
Любовь их сохранит, он знает.
Наверное, никто не ценит жизнь,
Как тот шахтер, что вышел из забоя.
Хоть небо из «овчинку» покажись,
Здесь на земле он улыбнется стоя.
Желаю я тебе, шахтер родной,
Чтоб солнце каждый день светило,
С улыбкой возвращался ты домой,
Судьба к тебе была добра и сохранила.
Признание в любви
Родная матушка Земля,
Прими в любви мои признанья.
От сердца чистого, душой любя,
Принесть хочу без опозданья.
Спасибо за любовь, за теплоту,
За жизнь земную, за очарованье,
За то, что ты одна такая, за красоту,
В которой я живу, за знанья,
За мудрость, что даешь, за чистоту
Земной любви, за все, что я могу.

18

Отечество мое – Кузбасская земля
Люблю за все тебя! Люблю!
Прими любовь мою!
Спасибо за полет души моей,
За жизнь детей моих, за продолженье.
За лето, за весну, за цвет полей,
За золото листвы поры осенней.
За вьюги зимние, за снег и свет,
Что светит нам в дороге жизни.
За все, что есть, и даже, чего нет,
За дальний путь и ближний.
За тысячи немереных дорог,
За упоенье красотою.
Спасибо за родной порог,
Где мы живем в любви с тобою.
За первый поцелуй, за искренность любви,
За первые цветы, что даришь ты весною,
За пенье птиц, за родники,
Наполненных прохладною водою.
За реки быстрые, за берега,
За лес шумящий, дивную природу.
И сердцу и душе ты дорога,
Люблю тебя в любое время года!
Спасибо за хочу, могу и знаю.
Спасибо, Матушка Земля,
За то, что жить я продолжаю!
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Бугров
Александр
Николаевич
17. 08. 1948 г.р.
с. Бурлаки

Сердце деревни
От той деревни лишь родник
Да старая ветла остались…
К нему испить воды приник,
Узнать, что пережить досталось.
Дома стояли в три ряда,
Водилась живность на подворьях…
Жила деревня, как одна семья Делили беды, радости и хвори.
Минули в лету той войны раскаты,
Вернулись с фронта мужики,
И с новой силой в каждой хате
Рождались дети - жизни родники.
В полях растили хлеб,
В лесах велась охота.
И горя не было и нет - у всех одна забота:
Работа ради жизни новой,
Побольше хлеба, молока…
В краю, казалось бы, суровом,
Деревня милая жила.
Жила, район свой славя,
Пока лихие не пришли,
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Свалили под откос совхоза знамя,
Подзатянули пояс мужики.
Гуляет ветер в чистом поле,
Не слышно гуда тракторов.
Такая вот судьба и доля
Легла на плечи земляков.
И день за днём, и год за годомКто в город, а кто и за «кордон».
Бросали, и пустели дом за домомТаков природы жизненной закон.
И вот финал: была, и нет деревни,
Ветла качается и гнётся…
И лишь родник живёт, не дремлет,
По-прежнему,
как сердце той деревни, бьётся.
17 марта 2017 г.
Воробышек
Как-то рано поутру
Слышу «жив-чив-чив» в саду.
Я в ответ ему твержу:
«Да живой я, жив, живу!»
Глядь, воробушек сидит,
На меня в окно глядит.
На фрамуге кач да кач,
Братик меньший - пухлый мяч.
Не знаю, что этот знак вниманья означает,
Но ветру в такт он хвостиком качает.
30 мая 2017 г.
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Ваземиллер
Арина
28. 02. 2006 г.р.
с. Большая Талда

Берёза
Вот стоит береза,
И листва на ней.
Смотрит она с грустью
На горизонт полей.
Вспомнила, как раньше
Всё кругом цвело,
А теперь разрезами
Окутано село.
Пели птицы звонко
На ветвях её,
А теперь взрывают
Всё вокруг неё.
Не видать ей больше
Красоты полей,
Родников журчанья.
Криков журавлей.
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И вздохнув глубоко
На закате дня,
С грустью и печалью
Будет спать она.
В Кузбассе
На небе солнце, облака,
И стоит неподвижно вода.
Протяну я руки к солнцу
И отвечу незнакомцу,
Как в Кузбассе хорошо:
Сеять хлеб,
Смеяться звонко
И смотреть в окно…
Он разинет рот
От удивления,
Что живет такой народ
в Кузбассе с самого рождения.
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Гаврилова
Наталья
Александровна
22. 09. 1970 г.р.
с. Большая Талда

Как рассказать в стихах о Родине
Как рассказать в стихах о Родине,
Не приукрасив, не солгав,
Не применив словечки модные,
А нужных слов не растеряв?
И так, чтоб каждый, прочитав о ней,
Её узнал и понял главное,
Что нету Родины милее,
Она одна, одна как мама.
Всегда любимая, всегда красивая,
В любое время года яркая,
Судьбою связана, деревней названа,
Встречает разными меня подарками:
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Зимою снежною, капелью звонкою,
Цветами, травами, речушкой тонкою,
Дождями, ливнями, седыми грозами,
И добродушными людьми серьёзными.
Легко на Родине, спокойно, весело:
Встречают песнями, гуляют с песнями.
Она как мать меня теплом согреет,
Я с каждым днём её люблю сильнее.
***
Любить свой край - не надо силы,
Любить его - любить Россию.
Он капелька её, он долька,
Таких краёв в России столько…
Но этот лучше всех на свете.
Здесь жили деды, живут дети.
Здесь пахнет родиною с детства,
От чувства никуда не деться!
Шахтерам
Горняцкий труд - тяжёлый труд
И благородный, непременно.
В шахтёры люди смелые идут
И сильные одновременно.
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Спускаться каждый день в забой,
Взбираться по карьеру на БелАЗе,
Грузить вагоны в дождь и зной,
Водить углём груженые КамАЗы.
Бульдозеров отвал крушить,
Считать добычи миллионы
Иль экскаватором тащить
Угля сверкающего тонны.
Всё это - благородный труд
Шахтёров. И сегодня славя,
Их чествуют и там, и тут,
Они ведь добывают пламя!
Рубят лес
Только щепки летят – рубят лес.
И не жалко – годами не мерили.
За неделю из вида исчез,
А растили его поколения.
Он село от ветров защищал,
Грел, кормил, кислородом снабжал.
Лесу этому все были рады.
Мы теперь бедняки с голым задом.
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Не спросили, срубили. Не жаль?
В горле ком, да и ноги не держат.
Посмотрела я из дому вдаль,
А родимого нет. Люди, где же?
Изувечить не каждый готов –
Исполиновы головы сечь.
Только слышится звон топоров,
Рубят батюшку – изверги есть.
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Галетова
Анжелика
23. 12. 2004 г.р.
с. Большая Талда

Весна
Капли. Дождик. Снег. Весна.
Солнце. Ветерок. И я.
Лай собачий. Капель звон.
Пенье птичек у окон.
Лес дремучий оживает.
Ручеек бежит с горы.
Только люди всё не знают,
Где же бродят их мечты.
Солнце блеснёт всей красой.
Все деревья распушатся.
Будет весело весной –
Будем в лучиках плескаться.
Капли. Дождик. Снег. Весна.
Солнце. Люди у окна.
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Григорьев
Владимир
Борисович
04. 01. 1956 г.р.
п. Ясная Поляна

Ясная Поляна
Там за горизонтом,
Где светает рано,
Есть маленький поселок –
Ясная Поляна.
В 43-м грозном,
В переломный год,
Появился маленький
И до сих пор живет.
Было трудно сразу
Строить и пахать.
Но сказала: надо!
Родина-мать.
И с утра до вечера
С потом, до зари,
Зубы сжав от боли,
Пахали плугари.
Отстояли! Выжили!
Наш воспрял народ,
И поклон им низкий,
Слава и почет.
Добрые традиции на селе живут.
Вот и я здесь вырос,
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Пригодился тут.
Становись, село родное,
И светлей, и краше.
Не найдешь земли милее,
Чем деревня наша!
Посвящается селу Бурлаки
Бурлаки – село большое,
Сердцу милое, родное!
Пруд широкий, и берёзы
До земли склоняют косы!
Здесь поля до горизонта,
И стеной стоит пшеница.
Говорят, что вечерами
По лугам ходит жар-птица!
Рано утром жаворонок
Песню вновь свою заводит,
И, её услышав снова,
Грусть-печаль с души уходит.
Моё село, и нет тебя роднее,
Я каждый уголок с рожденья знал.
Ты для меня любовь и вдохновенье,
Моя надежда, жизненный причал.
18.12.2016 г.
Посвящается брату Михаилу, шахтёру
Мой старший брат шахтёром был,
Электровозы он водил,
И мне он часто предлагал,
Чтоб по его стопам шагал.
Но Бог послал мне благодать –
Решил учителем я стать.
А брат вагончики таскал
И уголь на-гора давал.
А в шахте всякое бывало,
Не раз, порою, засыпало.
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В себе он силы находил,
В забой с улыбкой уходил.
На смену мама провожала,
Потом тихонечко рыдала.
Бывало, сядет у окна
И ждёт любимого сынка!
Шахтёрский труд – тяжелый труд!
И он у нас в почёте,
Примите низкий наш поклон,
Спасибо, что живёте!
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Дмитриева
Нина
Валентиновна
27. 11. 1961 г.р.
с. Иганино

Деревенька моя
Деревенька моя ты родная,
Я на город тебя никогда не променяю,
Ты взяла меня в свой плен,
Ты самая лучшая из всех деревень.
Самая теплая и нежная
Даже в лютую зиму снежную,
Самая добрая и красивая
Даже в осеннюю пору дождливую.
Обаятельная и желанная
Яркой весной долгожданной.
Загорелая, цветущая ты очень заметна
Жарким обжигающим летом.
И вообще ты всегда прекрасна,
А особенно в зорьку ясную,
На закате ты очаровательна,
Это говорю я тебе сознательно.
А ночами ты околдовываешь,
Тишиной немного сковываешь,
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Для меня ты самая-самая,
Потому что ты – судьба моя.
Белым днем ты работящая,
Даже в летний зной палящий.
К вечеру ты уставшая,
Но совсем не унывающая.
Но, а в праздники ты веселая,
Голосистая и бедовая,
В пляс гармонью зовущая,
Неуемная и танцующая.
В любви ты надежна, верна,
В горе человечна, проверена.
В радости просто сияешь,
Изумруды в душу роняешь.
Ты талантами одаренная,
Всесторонняя, устремленная.
И бисером можешь шить,
И мебель сама смастерить.
Бываешь ты и беременна,
Только это, конечно, временно.
А когда уже многодетная,
То на всю округу заметная.
С пересудами, сплетнями, ссорами,
Проходящими, глупыми, скромными,
Торопливая, живая, бодрящая,
Для меня ты самая настоящая.
С буренками, овцами, гусятами
И с чумазыми поросятами,
С вековыми березами, елями, соснами,
И с шикарным кедром высоким.
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А порою бываешь и пьяная,
Оскорбленная и окаянная.
Зато причесана гладко,
Когда у тебя все в порядке.
С виду чуточку старая,
Сморщенная и усталая,
Но душою молода и бодра,
Хоть иногда не помнишь, что было вчера.
Озорная, смешная и косолапая,
Влюбленная, юная, крылатая,
Умная, строгая, терпеливая,
А сегодня ты очень счастливая.
Наполовину уже ты дачная,
Своею дальнейшей судьбой озадачена.
Я с любовью к тебе бесконечною,
Ты деревня моя, ТЫ ВЕЧНАЯ!
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Заморин
Виктор
Анатольевич
27. 06. 1957 г.р.
п. Маяковка

Лето в лесу
На лесной зеленой опушке
Лето теплое разлеглось,
И у каждой лесной зверушки
Настроение поднялось.
Зазвенел родничок в чаще леса,
Прилетела сорока к гнезду,
Хорошо, когда теплое лето
Разлеглось на опушке в лесу.
Могут тучки нагрянуть,
Может дождик пролить
И водицей своей все вокруг оросить.
Всех умыть, обновить,
С ветерком причесать.
Все кругом будет чисто,
Все будет сиять.
Солнце выглянет снова,
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Тучки быстро пройдут,
А в лесу на опушке цветы расцветут.
Птички так защебечут,
Песни так запоют,
Всем устроят концерты и уют создадут.
Но, а вечер настанет,
Все улягутся спать,
Только совы по лесу будут летать.
Утро снова придет,
Солнце встанет с зарей,
И умоются звери холодной росой.
В догонялки зайчата
Побегут поутру,
Закукует кукушка в сосновом бору,
Косолапый медведь за малиной пойдет
И, наевшись малины, в лесу заревет.
Будет много чудес,
Будет день и закат.
Будет радость у ежика и у бельчат.
Лучик солнышка
С неба уткнется в траву.
Как прекрасно, что лето
На опушке в лесу!
2017 год.
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Иванова
Людмила
Владимировна
12. 06. 1961 г.р.
п. ст. Каменный Ключ

Ансамблю «Тальяночка»
Пой для нас, «Тальяночка», не жалея нот,
песни задушевные, что сложил народ.
Я сложу стихи о том, как под небеса
льются жарким золотом ваши голоса.
С чем еще, ребята, мне вас сравнить путем?
С жемчугами скатными, с чистым серебром?
С драгоценным кладом, что блещет на виду?
С белою черемухой в вешнем во саду?
Алый розан утренний… На заре туман…
Яна, перламутровый разверни баян!
Травы-колокольчики, тройки-бубенцы…
Ладные девчоночки, парни-удальцы!
За напевы чудные, перепляс лихой
рукоплещут люди вам на земле родной.
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Пусть на вас любуется весь-то белый свет.
Пусть французы тешатся – нам не жалко, нет…
Мы глубинной памятью знаем – не из книг,
что дорогой дальнею напевал ямщик.
Пели люди русские, пахарь пел и князь,
пели девки русые, над шитьем склонясь.
С ножен вострой сабельки не убрав руки,
перед битвой смертною пели казаки.
Там, где век мы прожили с песнею своей,
пели славу Божию голоса церквей.
Так, с тоской и удалью, в поле и в бою
пел народ наш трудную летопись свою.
Силою былинною наш напев хорош.
Горечью полынною сердце растревожь!
Над великой далью ты светишься, дыша,
смехом и печалью – русская душа.
Вековою правдою распевайся, ширь –
Русь моя державная, светлая Сибирь!
Жизнь из песен соткана; знает человек:
жизнь – она короткая. Музыка – навек.
Пой же, пой, «Тальяночка»! Нам ли не понять:
стройная осаночка, песенная стать…
Ночная смена
Впахивать – хоть днями, хоть за полночь –
я привыкший, знаешь, - дом, семья…
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(Как там пел Владимир наш Семеныч –
и лицом, и ростом вышел я).
В непростом тогда служил я чине,
был я экскаваторщик. Учти,
между прочим – к этакой махине,
кто не знает, страшно подойти!
Вот ночной порой на дне разреза
смену отбывал я, сон гоня.
Горы камня и гора железа,
как обычно, слушались меня.
В темпах мы, как водится, ударных
шли; отстать, конечно, не моги!
… За спиной в тепле сопит напарник,
я передвигаю рычаги.
Ковш гремит, породу разгрызая,
и гудит машина в унисон…
Вздрогнул я и понял: мать честная!
Я же сплю! Я сплю и вижу сон!
Вскинулся – эх, ёперный театр,
грубо выражаясь, вот так раз:
лапу протянувший экскаватор,
зверь стальной – накроется сейчас!
График весь к чертям, и нечем хвастать:
весь разрез с зарплатой пролетит!
Полминуты – спутаются насмерть
стропы, на которых ковш висит!
Быстро разобравшись с рычагами,
снял я свитер – малость подостыть;
спрыгнул вниз и принялся горстями
черный снег по торсу развозить.
Жар, скажу я, до печенок пронял:
миг еще – наделал бы я дел!
(Я и про напарника не вспомнил,
тот проснуться даже не успел).
Весь остаток ночи я упорно
вкалывал, со лба стирая пот;
пел при этом громко и задорно
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И, возможно, кстати, мимо нот.
К технике должно быть уваженье,
это вам из жизни, не из книг!
Да, в тот раз исправил положенье,
правду скажем, я в последний миг…
Уж такая у мужчины доля,
всякое бывает, в общем… Что ж:
над тобой одна лишь Божья воля,
если ты стране угля даешь.
Рассказ шофера
Такой вот случай был у меня
(у тайги законы свои) –
я вел лесовоз по дороге, кляня
раздрызганные колеи.
Знаешь, как в марте бывает там:
машина ревет, кренясь;
мокрые сугробы валами по бокам,
лед да глубокая грязь.
Темнелось уже, и свет фар
плясал – невелик в нем толк…
Смотрю – впереди мечется в колее
здоровый такой волк…
По тормозам я ударил, но зря,
поздно, не успел, нет;
и под колесами затрещал
тощий волчий хребет.
Не то чтоб я потом не спал ночей
или совесть грызла – да ну…
Но волчий желтый предсмертный взгляд
нет-нет, да и вспомяну.
Школьный автобус я теперь вожу,
здешние люблю края.
И под вечный моторный гул
все чаще думаю я:
все рубим лес, да качаем нефть;
Очнемся, да поздно, друг!
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Вот так же под колесами наших дел
сгинет живое вокруг;
сгинут озера, звери, цветы,
и воздуха останется –
лишь на последний вздох…
И дожить нам, ребята, до такой срамоты,
Короче – не дай нам Бог!
Обряд
…Доросши до сорокового метра,
кедр звенит и от малого ветра.
Если спилить его – ты знаешь, как –
и вынести из тайги на руках;
и разделить на части – до щепки, до иголочки;
и раздать родне, нанизав на веревочки,
то кусочек сей – всех лекарств полезней,
излечит от всяких разных болезней,
а также принесет счастье любому.
Надеть же его надо, стоя босому,
на траве, прижавши левой рукой
к своей открытой груди молодой.
Наденешь – и тут же знак обретешь:
касанье тепла и легкую дрожь.
Услышишь, как нездешний звон нарастает:
убитый кедр тебя охраняет…
Такой вот обряд придуман людьми.
Мне б его попробовать, черт возьми,
тоже счастья охота! Да только поздно.
Убиты все кедры, пихты и сосны.
Лысая тайга: гниль да сушняк.
А счастья все нету. Нету никак.
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Калинин
Владимир
Никандрович
11. 08. 1949 г.р.
п. Индустрия

Горняцкая судьба
Я родился в шахтерском Кузбассе,
В крае шахт и разрезов, богатых углём.
Для страны он его добывает.
Добывает из недр тепло,
Чтобы было в домах уютно
И в морозы, и в холода,
Чтобы домны не угасали,
И металл был в достатке всегда.
Шахтёрский труд тяжелый и опасный.
Что про него ещё сказать?
Я знаю, что такое шахта,
Поэтому могу вам рассказать.
Тогда мы были молодыми.
Работали со смехом и шутя,
И ели «тормозки» домашние в складчину,
И выходные проводили сообща.
Всё было: травмы и ушибы,
И роба мокрая, и в сапогах вода,
И пыль повсюду проникала,
Застилала, резала глаза,
А как приятно было после смены
Чумазыми подняться на-гора.
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Увидеть свет и вдоволь надышаться,
Такая вот шахтерская пора.
За нами смерть всегда ходила,
И хоронили мы друзей.
Их шахта молча поглотила,
Оставив без отцов детей.
Так тридцать лет прошли, нет, пролетели.
Теперь на пенсии, я ветеран труда.
Откуда-то болячки «вылезают»,
Болезням не поддамся никогда!
Как жаль: уходят ветераны,
Ведь жизнь шахтёра коротка.
И солнца мало видели, и света,
Уж такова горняцкая судьба.
«Зенковская» меня не отпускает
И снится в частых, тяжких снах:
То рушится забой, дыханья не хватает,
То на-гора не поднимусь никак.
2016 г.
Анемона – белый цвет
Ветрам кланяешься низко,
Ты не падаешь, стоишь,
На горе на нашей Лысой
Беззащитная молчишь.
Бьют тебя дожди косые,
Грозы, молнии и град.
Прихожу к тебе я в гости,
Я тебя увидеть рад.
Среди буйного цветенья
Незаметная порой.
Ты всегда меня пленяешь
Своей скромной красотой.
Не сорву тебя, не бойся.
Лишний раз к тебе приду,
Как с любимой на свиданье,
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Помечтаю, помолчу.
Как мне жалко анемону Стебель тонкий, белый цвет.
Вот и лето на исходе,
Придёт осень – тебя нет.
Буду ждать весну и лето,
Чтобы встретиться с тобой
На горе на нашей Лысой
Летней солнечной порой!
2016 г.
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Карелина
Рузиня
Фагимовна
22. 11. 1951 г.р.
п. Ясная Поляна

Жемчужина Кузбасса – Прокопьевский район
Есть на свете уютный уголок,
Он зовется Жемчужиной Кузбасса.
Здесь живет и трудится народ
Для любви, для жизни и для счастья.
Богат наш край. Несметные богатства
Хранит и щедро отдает земля
Золото, металл и древесину,
Но главное, дает стране угля!
А красота вокруг – краса земная!
Прохлада леса, ширь и даль полей,
И каждый уголок – кусочек рая,
Кусочек сердца Родины моей!
Ясная Поляна
Я сегодня встану рано-рано,
Не спеша пройдусь на утренней заре.
Вот моё село – Ясная Поляна,
Места лучше нет на всей большой земле.
Всё мне здесь давно-давно знакомо,
Здесь я знаю каждый уголок,
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Всё знакомо, но как будто ново,
Солнца луч и ручейка поток.
Вот уже и петухи проснулись,
Громким криком возвестив о том,
Что пора вставать и миру улыбнуться,
И заняться делом и трудом.
Я иду тропинкою знакомой,
А вокруг цветочки-огоньки,
Их так много, огромное большое поле,
И ромашки, незабудки, васильки.
Люди здесь все близкие, родные,
Радость и беда для всех одна,
Всем селом мы праздники встречаем,
Здесь одни заботы и одна судьба.
Вот березки косы распустили,
Птичий гомон шлёт привет селянам.
Пусть живёт в большом прекрасном мире
Малым зёрнышком – моё село Ясная Поляна.
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Каутер
Анна
19. 06. 2000 г.р.
п. Маяковка

Родной район
Красив Прокопьевский район
Лесами и полями.
Людей, работающих в нем,
Не сосчитать годами.
Как приятно утром летним
Слышать щебет разных птиц
И видеть красоту природы,
Не имеющей границ.
А живет в районе нашем
Много творческих людей.
Творят они и днем, и ночью
Для малой родины своей.
В шахтах трудятся шахтеры –
Ищут уголь под землей.
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Я горжусь своим районом,
Он – единственный такой!
А кто же для тебя герой?
Мне задали вопрос такой:
"А кто же для тебя герой?"
Ответ мой был совсем простой:
"Кто ищет уголь под землей.
Кто день работает весь свой,
Страну снабжает теплотой.
Кому не страшен труд ночной,
Кто рисковать готов собой.
Кто поскорей спешит домой,
Кого встречают всей семьей.
Чьи жены думают: «Живой
Ко мне вернулся милый мой!»
Кто каждый раз идет в забой
После слов мастера: З" а мной!"
Кто очень скромный и простой,
Хоть труд нелегкий и большой"
И если человек любой
Опять задаст вопрос такой,
Услышит мой ответ простой:
"А для меня – шахтер герой!"
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Курочкина
Ульяна
20. 03. 2005 г.р.
с. Большая Талда

Природа
Красотка ты зеленоглазая.
Просторна, нежна и чиста.
Реки будто зеркала.
В твои леса нахлынет тайна,
Окутав, словно пелена,
И унесет меня туда.
Туда, где глубоко, темно и жутко,
Туда, где сила ветра и лесов,
Туда, где слышен леса зов.
Лесные картинки
1. Без леса Мир пуст
Белый иней на березе
Расплывается, как слезы,
И по веткам,

49

Отечество мое – Кузбасская земля
По стволу,
По траве
И на пруду
Серебристо-белый, белый…
Этот иней я люблю.
2.

Малышка – ель

Красавица ель распушилась
И первым снежком одарилась.
Увидев снег, удивилась.
Другие деревья сказали:
-Умрет этот снег только в мае.
Малышке на радость такое услышать.
Глупышка смеется, и снег на ресницах
Растает и скатится снова.
А я буду рада за эту малышкуПоздравлю ее с Новым годом.
3.

Дерево

Огромное дерево.
Солнце ярко.
И листья упали с него,
А ветви все выше и выше, и выше…
Глядишь, так и в небо взлетят высоко.
Снежок потихоньку уже налегает.
И холод окутал его пеленой.
Конечно, я знаю.
Конечно, я знаю:
С природой никто не сравнится другой.
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Лучшева
Светлана
Викторовна
30. 01. 1987 г.р.
п. Тихоновка

Давайте о природе
Ну, а давайте о природе
Мы просто так поговорим,
Как говорим мы о погоде
И о сказаниях былин.
Давайте вспомним, как все было
Хотя бы десять лет назад…
Ручьи и реки вместо сливов
Канализационных баррикад.
И ширь полей, и синь небес,
И солнце в красочном зените,
Ну, а сейчас редеет лес,
Кричит природа: «Помогите!»
Мы превращаемся в зверей –
Сорим вокруг, не бережем святое,
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Не видим красоты степей,
Вокруг все превратив в пустое.
Мы жалуемся на прогноз –
То дождь, то снег в средине мая,
Но сами ловко суем нос,
По надобности тучи разгоняя.
Ну, а давайте на мгновенье
Анализ проведем, сравнив
Грядущее нас всех затменье
От наших дельных «перспектив».
Хотим ли жить мы в таком мире –
Без чистых рек, без птиц в лесу,
И видеть лишь, сидя в квартире,
С экрана телевизора росу?
Ну, а давайте о природе
Мы просто так поговорим,
Она нуждается в уходе,
Ей свой уют необходим.
Давайте не забудем, люди,
Что мы всего лишь ее часть,
А не каратели и судьи,
Показывающие свою власть.
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Пахомов
Ярослав
06. 11. 2008 г.р.
п. Трудармейский

Благодарю за погоду
От всей души, а вы не знали,
Я благодарен Вам всегда
За все дожди, что предсказали
И недодали иногда.
За снег, хрустящий под ногами,
За лужи первые весной,
За то, что я с морозом дружен,
За то, что обручен с жарой.
Как по-домашнему приятно
Услышать, выходя гулять,
Что обязательно сегодня
С собою зонтик надо взять!
Услышать добрые советы
Не удается мне без слез.
Как будто бабушка иль мама
О мне заботится «прогноз».
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Я знаю, что плохой погоды
У метеорологов нет.
Спасибо вам, друзья природы,
За ваш прогноз, за ваш совет!
На рыбалке
По воде идут круги,
На речушке рыбаки.
Час прошел, поклевки ждут,
Только рыбы не клюют.
Сколько сброшено крючков,
Вдвое больше рыбаков!
Я не удивляюсь, рыбы – растерялись.
Мишка – Шишка – Кедр
Один несмышленый Мишка
Гулял по тайге спросонку,
Нашел на тропинке шишку
И лапой толкнул в сторонку.
Но этот Мишка – глупышка,
Совсем не читает книжки!
Огромную пользу детишкам
Приносят кедровые шишки.
И горлышко, и животик,
И зубки подлечат шишки,
Заменят любое лекарство
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При кашле и при одышке.
И мы благодарны Кедру,
Что он без любой причины
Дарит нам чистый воздух,
Дарит свои витамины.
03.03.2017 г.
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Пепенин
Леонид
Иванович
10. 06. 1939 г.р.
с. Лучшево

Семьдесят пять лет Кемеровской области
Кузбасс рождён в годину испытаний,
Когда стонала от разрывов мать-земля;
Страна сжимала зубы от страданий –
Край получил за труд доверие Кремля.
Кузбасс питает матушку-Россию
Углём, металлом щедро с тех военных лет;
Десятки лет лелеет индустрию,
Надёжно дарит людям и тепло, и свет.
Шахтёрский край, ты родина рекордов,
Больших свершений и симфонии труда.
В дни юбилея слышатся аккорды
Победной славы – легендарные года!
Дела и люди – главное богатство,
Живительный источник – запахи тайги.
Пусть крепнет область, трудовое братство;
Спеши отдать природе прежние долги.
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Кузбасский край
Чтобы жизнь сложилась, словно песня,
Посидеть в комфорте не спеши.
Свой Кузбасский край
С малых лет познай,
Чтоб жилось и пелось от души.
Сохранять любовь к родному краю
С возрастом изведать суждено.
Проживи сто лет,
Края краше нет –
Это мы усвоили давно.
Неразлучны с детства мы с Сибирью,
Породнились с нею навсегда.
Стал Кузбасс нам свой,
Мы всегда с тобой,
Украшаем наши города.
Ищем впечатлений мы в природе –
В городской теряем суете.
В жаркий летний зной,
В холоде зимой –
Нам хранить природу в чистоте!
Металл и уголь – близкая родня
Металл и уголь – близкая родня,
В природе вместе их не встретишь.
Один – способен в пламени огня
Родить металл, себя потешить.
Другой, набравшись сил, богатырем
Упрямо грыз земную толщу,
Рычал как зверь: «Родню свою вернем!»
И рвал забой железной мощью.
Им управлял уверенно шахтер,
Держал рычаг он силы адской
И, как умелый в деле дирижер,
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Мог укрощать рукою хваткой.
Укрывшись вместе за стальной броней,
Они, пробив в породе норы,
Охватывали там пласты углей,
Где размещались транспортеры.
Металл, добившись встречи, ликовал,
Дробил пласты остервенело,
Так из неволи уголь выручал,
Чтобы стальное сердце пело!
Шахтер в забое очень деловит,
Он – не звено при механизме.
Любой простой, поломку устранит –
Находит радость в динамизме.
Металл и уголь – близкая родня.
В Кузбассе ценят их богатство,
Чтоб под землей и в пламени огня
Ковалось трудовое братство.
Возвратился в забой
Отслужив на заставе,
Молодой Василёк
В пыльной угольной лаве
Добывал уголёк.
Появился в забое
Он на смену отца.
Их трудилось здесь двое:
Два прилежных спеца.
Неразлучны друг с другом,
Два надежных в звене.
Под землей по заслугам
Уважают вдвойне.
Как на минное поле
Сын случайно ступил,
И конвейер в забое
Вмиг стопу раздробил;
И, теряя сознанье,
Василек прошептал:
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“Не забудь на прощанье… ”
И совсем замолчал.
Кость, осколки как пули,
Кровеносный ручей…
С того света вернули
Руки лучших врачей.
Позабудет едва ли,
Как остался живой,
Как ему помогали
Возвратиться в забой.

Всё в природе разумно и вечно
Над водою курился лёгкий светлый туман,
Поднимаясь к прозрачному небу;
Разгоралась заря, показался лиман,
Где сливалось былое и небыль.
В ранний час у реки хорошо помечтать,
Не спешить и о вечном подумать;
Иногда человеку полезно страдать:
Он бывает порою безумен.
Нам в наследство дана первозданной земля:
Нет пригодней, ранимей и краше.
Почему мы охотно даём векселя,
А отдачу считаем – не наше.
Нет великих и маленьких дел у Земли.
Всё в природе разумно и вечно,
Чтобы мы для потомков её берегли,
Понимая, что жизнь скоротечна.
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Свиданье с осенью
Золотым багрянцем расписала осень
Городские парки, скверы и леса.
И в высоком небе высветилась просинь,
Проявилась ярко осени краса.
На свиданье с лесом я иду с ведёрком,
Собирая в чаще поздние грибы.
Шелестит листвою осень за пригорком,
Разговоры ветра стали здесь слабы.
Я вдыхаю влажных, прелых листьев запах,
Стоя среди яблонь у себя в саду.
Благодатный дождик начинает капать –
Всё это родное, и с душой в ладу.
Прошумят берёзы мне остатком листьев,
Прямо на беседку ветви наклонив.
Укрепляюсь сердцем, наслаждаюсь счастьем,
Все свои тревоги разом позабыв.
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Пригода
Ирина
Эмильевна
16. 11. 1978 г.р.
п. Школьный

Шахтерам посвящается …
Хлопок и взрыв, не зги не видно,
Лишь пыль, угар и тихий стон.
Так рано уходить обидно,
Ещё ведь молод очень он.
Не знал, что будет день последним,
Что не увидит он семью,
Шахтёр он в третьем поколенье,
Погиб за шахту он свою.
Он точно знал ещё ребёнком,
Что будет уголь добывать,
Что будет полным кавалером,
Чуть-чуть осталось подождать.
И будет батя им гордиться,
А дед смахнёт с щеки слезу, промолвит:
"Это мне не снится, продолжил ты династию мою".
И я шахтёр, горжусь я этим,
Ведь по другому не могло и быть,
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Ведь так судьба распорядилась,
Родиться и в шахтерском крае жить.
Тут все не понаслышке знают,
Тут в каждом доме есть шахтёр,
Всем городом здесь праздник отмечают,
Зовётся Днём шахтёра он.
Поклон вам низкий до земли
За этот страшный, тяжкий труд,
Домой вам к семьям возвратиться,
Вас днём и ночью очень ждут.
Не стреляйте в белых лебедей …
Не стреляйте в белых лебедей,
Кто-то написал когда-то.
Сберегите их от злых людей,
Ими ведь не так земля богата.
Ну зачем вы губите, очнитесь,
Не для этого вам всё дано.
Над природой и зверьём глумитесь,
Да ведь это вы зверьё.
Думали нашли от вас спасенье,
В книгу Красную животных занося.
Только нет, ошибочное мненье,
И сейчас кричу вам, голося:
-Пощадите, люди, матушку-природу,
Нам ведь с вами дальше, рядом с этим жить,
Дайте вы животным волю и свободу,
Прекратите, «звери», вы зверей губить.
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Симонова
Алла
Камильевна
18. 09. 1971 г.р.
п. Каменушка

Деревенька моя
Деревенька моя, Каменушка родная,
Где найти мне слова, чтоб сказать о твоей красоте?
Ты – не родина мне, но родною мне стала,
Когда жизненный путь я решила продолжить в тебе.
Я влюбилась в тебя с самой первой минуты,
В твою стройность берёз, в пышность гордых рябин,
В величавую статность раскидистых сосен
И спокойную нежность цветочных равнин.
Здесь я встретить могу на поляне лосиху,
А медведя в малинном бору стороной обойду,
У пруда – норка чёрная ходит, глядите:
Вот, нырнула за карпом, поймала и … нет уж её.
Здесь живут работящие, добрые люди,
Они слились душой с этой милой землёй.
Они вместе всегда – и в веселье, и в горе,
И совет вам дадут, хоть самим нелегко им порой.
Пусть цветёт наша милая сердцу деревня,
Дарит всем приезжающим щедро приют,
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Пусть сюда возвращаются все, кто уехал,
Примет всех Каменушка в родные объятья свои.
Шахтёрским семьям посвящаю
Раз в году, как в песне, День шахтёра
Отмечают люди на земле.
Это дочери, сыны Кузбасса,
Это люди, перепачканы в угле.
Но не думайте, что если лица чёрны,
Если руки грязны от угля:
Их сердца чисты, и их улыбке
Позавидует любой из нас, друзья.
Кто того не знает, что им стоит
Каждый день спускаться в темноту,
Где узка проходка, где порою
Не хватает воздуха ему.
А их жены? Дети? Провожая
Каждый раз кормильца своего,
С трепетной любовью ожидают
Возвращенья мужа, брата, папы,
Друга, деда, сына своего.
А какие женщины – шахтёрки!
Тяжки пусть рабочие деньки.
Остаются милыми, родными,
Добрыми хозяйками семьи.
Так давайте в этот день прекрасный
Всем шахтёрам скажем от души:
Будьте счастливы. Пусть ваши семьи
Бог оберегает и хранит!
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Семейная былина «Шишка Жизни»
Я вам поведаю семейную былину.
Из детства помню случай я такой:
Мы с папой, взяв корзинку и лукошко,
Шли, взявшись за руки, лесной тропой.
Под кедром молодым и сильным
Устроили мы небольшой привал.
И здесь, в тиши лесов сибирских,
Мне папа вот что рассказал.
Наш папа, только свет увидев,
Остался сиротой, мать умерла.
А у отца, у дедушки Кашафа,
Была большая, многодетная семья.
Он уходил с рассветом, возвращался поздно,
Тяжёлые, послевоенные года.
Шахтёрский труд, всегда он был нелёгок.
Душа болела, что голодная семья.
Он шёл с работы и боялся думать,
Что вот перешагнёт порог –
И дочка Римма, старшая из дочек,
Вдруг скажет: «Умер наш сынок…»
Но папа жил… И как-то друг шахтёрский
Кашафу дедушке вдруг свёрток передал:
«Нашелуши ты зёрен, дай немного
Ты в тряпочке дитёнку пососать».
Дед свёрток развернул – там шишка кедра.
Воспрял немного, поспешил домой
И шишку, как последнюю надежду,
Дал Римме он усталою рукой.
Пять-шесть орешек Римма расщелкнула,

65

Отечество мое – Кузбасская земля
В тряпице зубками немного покусав,
И в ротик ослабевшему братишке сунув,
Подёргала, заставила сосать.
Вся сила леса в ядрышках кедровых
Как будто бы встряхнула малыша –
И начал он сосать сильней, настырней,
Пошёл наш папа на поправку неспеша…
Три дочери у папы с мамой, девять внуков,
У нас большая, дружная семья.
За жизнь мы кедру и шахтёру благодарны,
Что «Шишку Жизни» передал тогда.
2017 год.

***
Я не умею рисовать,
Мне это не дано,
Рискну словами описать:
Я вижу, как в кино:
Красивый край, таёжный мир,
Раскинулись поля…
И среди этой красоты –
Шахтёрская семья.
Отец – проходчик, мама – врач,
Работают в селе,
И дети – двое – сын и дочь,
Все счастливы вполне.
Все вместе, за руки держась.
Шагают по земле.
И солнце, весело смеясь,
Теплом ласкает всех…
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Район Прокопьевский богат
Природой и углём,
Красотами лесов и шахт,
Горды, что здесь живём.
Ну, а ещё район богат
Прекрасными людьми.
Так дай Вам Бог земных всех благ,
Надежды и любви!
2017г.

Слёзы тайги
А правда, что тайга умеет плакать,
Когда душа её страдает от того,
Что кто-то, непотушенный костёр оставив,
Уйдёт, а ветер разнесёт его…
И вот безжалостный огонь несётся,
Съедая на своём пути леса,
И плачут сосны, плачут кедры, ели,
Горячим янтарём стекает их слеза…
Но есть у леса слёзы наслажденья,
Когда вдруг после зноя и жары
Из туч прольётся дождик пробужденья,
И лес заплачет, но не от беды:
От радости, навеянного ветром,
От счастья, принесённого дождём.
И лес вздохнёт, и каждая слезинка
Живою влагой в землю упадёт.
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Смоленцева
Ярослава
26. 11. 2002 г.р.
с. Большая Талда

Времена года
С золотом багряный
Лес надел убор,
У опушки на поляне
Из осин костёр.
Зеленеют сосны, ели,
Можжевельник спит,
О сугробах и метелях
Сон его манит.
Потянулись птахи к югу,
Солнца нет, как нет.
Лесу доброму, как другу,
Шлю с небес привет.
Тихо с веток облетают
Яркие листы,
Грустно ветками качают
Голые кусты.
А потом закружит вьюга,
Будет ночью петь,
И везде метель закружит
Снега круговерть.
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Белым пухом всё укроет,
Спрячется земля,
И задремлют безмятежно
Голые поля.
Не щебечут в рощах птицы,
Только на снегу
Остаются две дорожки:
Я бегу, бегу!
День морозный, ясный, яркий!
Что за красота!
Я увидел белый кончик
Лисьего хвоста!
Вот метели отсвистели,
В гости к нам весна.
Снег растает, у речушки
Зацветёт сосна.
Защебечут снова птицы,
Зацветут цветы,
И запахнут свежей смолкой
Тополя листы.
Быстро время пролетает,
Лето настаёт.
Солнце землю освещает,
Всё вокруг цветёт.
Бережок у быстрой речки
Пёстрый от цветов.
Под обрывом слышен гомон
Детских голосов.
Дни становятся короче,
Ночи холодней.
Грустно зачирикал «песню»
Старый воробей.
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Не торопится котёнок
Выскочить за дверь.
Моросит унылый дождик,
Хмурый день теперь.
Снова осень наступила,
Лес надел убор.
Год прошёл, я повторила
Этот перебор.
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Тельнова
Тамара
Анатольевна
05. 01. 1966 г.р.
с. Большая Талда

Вольнинский родник
На горе, на горушке
Берёзоньки стоят,
В тихую погоду
О чём-то говорят.
В разговоре слышится
Журчание воды,
Веточки колышутся
От природной суеты.
Молвила берёзонька,
Что холодно, ох, ей,
Родничок рождается
У её корней.
И водица чистая,
Прямо как слеза,
Мчится серебристая
Неведомо куда.
Как узнали люди
Про родник в лесу,
Каждый день ходили,
Чтоб испить воду.

71

Отечество мое – Кузбасская земля
Быстренько изладили
Дом для родника,
Сохранить водицу
На долгие года.
Так и жил родник
В тени березняка,
Но пришли разрезы
И тогда, тогда…
Всё перекопали,
И исчез родник,
Лишь в воспоминаниях
Остался он в людских.

Воспоминание об исчезнувшем посёлке Вольный
Как хорошо однажды вновь вернуться
К своей родимой стороне,
Берёзам милым улыбнуться,
Стоящим гордо на холме.
Всё вспомнить, как здесь жили раньше,
Где бегали мы босиком,
Здесь дом стоял, а кухня дальше,
А там колодец за углом.
А на лугу, где мы играли,
Растёт высокая сосна.
Когда-то там футбол гоняли,
Тогда нам было не до сна.
И вот теперь стою я тихо
И вспоминаю бывшее село.
Какое здесь промчалось лихо?
Куда же это всё ушло?
Ответа нет. Его не будет,
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Здесь шахты выстроились в ряд.
Но только сердце не забудет
Когда-то брошенный последний взгляд.
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Тенешева
Елена
Михайловна
13. 04. 1966 г.р.
с. Большая Талда

Прикосновение
К роднику подойду
и к воде прикоснусь я губами.
Успокоит вода
и как будто бы силы придаст.
Посмотрю я вокруг,
ветку ивы затрону руками.
Та склонилась над ним
и легко всю свою тень отдаст.
Он течет из земли
меж корней, что питают деревья.
Его воды легки
и чисты, и прозрачны на вид…
Так и жизнь как вода,
То стремительна, то величава.
Словно света родник,
И припасть так и тянет к себе.
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Из цикла «ВРЕМЕНА ГОДА»
Женщина - Осень
По бульварам и улицам бродит,
Рассыпает монетки - листву
Чуть печальная женщина - Осень,
Обещает: «Конечно, приду».
Ей доверься, она сохранит
Облаков белизну и туманы,
Пеленою укроет сады,
Успокоит: «Не будет обмана».
Ей достаточно только взглянуть,
Понимает тебя с полуслова,
Перепутает мысли - мечты
И заставит, заставит жить снова.
Октябрь 2015г.
Март
А март мальчишкой - сорванцом да по лесам…
Всё не уймется, нет ему покоя.
Ему снега и талая вода –
Всё нипочем, ничуть не беспокоят.
Ну как его найти, понять, обнять?
Он сам себя порой не понимает.
Смеётся, шутит, звонким ручейком
Таится под снегами, выжидает.
А солнцем вновь земля озарена,
И март смеётся, взглядом обжигая.
Ветрами шепчет: «Вот уже весна…»
Ты рядом. Мне весны так не хватает.
Февраль 2016г.
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Девушка - Весна
Робкий взгляд, еще не смелая улыбка,
А душа – открытая навстречу…
Голос ручейком звенит веселым.
Как тебя среди людей я не замечу?
От тебя вокруг лишь волны света –
Солнце позавидует и обернется.
Ненароком обожжешь теплом и светом,
И любовью всё к тебе вернется.

76

Отечество мое – Кузбасская земля

Уланов
Николай
Николаевич
10. 07. 1960 г.р.
п. Новосафоновский

Гимн шахтеров Кузбасса
1. Шахтерская слава – живая легенда,
Слагалась в нелегком труде.
Шахтеру не надо рекламного бренда –
Шахтер почитаем везде.
Горняцкая сила – угля и металла –
Пробьет в темноте светлый путь,
Чтоб жизнь россиян всех достойнее стала,
Чтоб каждый легко мог вздохнуть.
Припев:
Пусть твердь дрожит, и слышно трепет гор,
Идет Его Величество Шахтер.
2. Шахтерская дружба сплотилась делами –
На благо родимой страны,
Пусть реет над нами российское знамя –
Мы слову и делу верны.
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Блестит черный уголь живою монетой,
Приятно в шахтерской груди,
Ведь он отразится теплом или светом,
Иль сварит металл из руды.
Припев:
Пусть твердь дрожит, и слышно трепет гор,
Идет Его Величество Шахтер.
3.Кузбасс – это гордость на карте России –
Горячее сердце земли.
Шахтер задает ритм немеренной силой,
Чтоб в топках не гасли угли.
Поет в трубах ветер горняцкую песню
Про труд углекопа на бис,
Разносится слава стремительной вестью,
Как строки ложатся на лист.
Припев:
Пусть твердь дрожит, и слышно трепет гор,
Идет Его Величество Шахтер.
Старый город
Старый город – молодости град,
В нем я прожил уйму лет – не шутка –
И теперь безмерно судьбе рад,
Что заехал по делам на сутки.
Вот он – малой родины исток!
Где я рос, мужал, любил девчонок.
Это жизни – маленький глоток,
Тот, который здесь вкусил с пеленок.
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Не узнать родимые места –
Вымахали тополя и клены,
Разрослась рябина у моста,
Стала улица, воистину холеной.
На пути к ней
Разгулялся вечер до упада,
В небе бродит пьяная луна,
И дурманят запахи из сада
Без бокала крепкого вина.
Замирает сердце в ожиданье,
Я иду околицей к тебе,
Как юнец на первое свиданье,
Благодарный госпоже Судьбе!
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Усольцева
Валерия
25. 04. 2006 г.р.
д. Каменушка

Каменушка
Родилась я в Каменушке,
В Каменушке я живу.
Я люблю свою деревню,
Я ей очень дорожу.
У нас лес такой зелёный –
Зеленее в мире нет.
А у ягод земляники
Самый вкусный в мире цвет.
Самый ароматный мёд – конечно,
Это только лишь у нас.
Ну, а молоко коровье –
Это просто высший класс!
Родниковая водичка –
Чище всяких хрусталей.
Я люблю тебя, деревня,
Каменушка всех милей!
2015 г.
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Воздух моей деревни
Говорят, что в Каменушке
Воздух вкусный и густой.
Я вдохну его поглубже –
Кажется, что он пустой.
Я его руками трону –
Никакой нет густоты.
Укушу его зубами –
Никакой нет вкусноты.
Я проснулась утром ранним,
Вижу: солнце и роса.
Распахнула я оконце –
Вдруг запахла красота!
Запах свежести и солнца
Ветерок с утра принёс,
Он задул ко мне в оконце
Запах сосен и берёз.
Пахнет он пыльцой цветочной,
Пахнет утренней росой,
А ещё хвоёй таёжной,
Свежескошенной травой…
И понятно мне вдруг стало:
Люди правду говорят.
Я его решила трогать,
Думала, его едят.
А всего лишь только надо
Глубоко его вдохнуть.
Поутру проснуться рано
И окошко распахнуть!
2016 г.
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Клубничное молоко
На одном клубничном поле
Каждый день паслись коровы.
На лугу их пас пастух –
Напевал он песни вслух.
Их под вечер пригонял
И хозяйкам раздавал.
Взяли вёдра все хозяйки –
И с коровами по стайкам.
Надоили молока –
Пена лезет из ведра!
Ребятишки за столом
Ждут хозяйку с молоком.
Мама в кружки ребятишкам наливает молоко:
Что за чудо! Вот так чудо! Стало розовым оно!
А на вкус – что та клубника,
Что краснеет на лугу!
Вот спасибо вам, коровы,
За чудное молоко!
2016 г.
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Усольцева
Венера
Камильевна
10. 07. 1979 г.р.
д. Каменушка

Устав от повседневных дел
Устав от повседневных дел, порой
Мне хочется чуть-чуть остановиться.
Иду я в лес, как будто бы домой,
Он помогает мне восстановиться.
Здесь воздух… Он пропитан тишиной,
И каждый вдох, и каждое мгновенье
Я чувствую себя самой собой.
Природа-мать, ты Господа творенье!
Раскидистая ель огромной лапой
Коснется вскользь меня слегка…
И вспомнится вдруг мне, когда-то с папой
Я этой же тропинкой шла.
А вот сосна, красавица лесная,
И капельки смолы на ней.
«Чего же плачешь? – я спрошу. – Родная,
Все будет хорошо. Ты слёз не лей».
Пройду я вдоль ручья тихонько,
Шумит ручей, как бурная река.
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Склонюсь к нему, коснусь воды легонько,
И даст вода мне сил, как мамы добрая рука.
Шуршит листва, повсюду умиленье,
Берёзы, клёны, ель, сосна…
Я получила столько вдохновенья!
Понятно, что не зря сюда пришла.
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Цыганкова
Татьяна
Викторовна
1983 г.р.
с. Терентьевское

Монолог Земли
Ну, здравствуй, Человек,
Пришла пора знакомиться,
А то живём бок о бок
И словом не обмолвимся.
Ты – царь всего!
Ты мой хозяин дорогой.
Но жизни бег… твоей…
Увы, похож он на разбой.
Палишь костры, ломаешь ветки,
Ногами топчешь цвет весны…
И наполняешь мои реки
Смертельным ядом пустоты…
А я молчу, а я терплю
И верю, скоро всё исправится.
Себя загнав в смертельный угол,
Весь твой народ придёт покаяться!
Остановись… я умоляю, пощади!
Да вылези ты из норы!!!
Ведь Ты – богатство на Земле,
И я несу Тебе дары.
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Чударова
Любовь
Анатольевна
14. 09. 1947 г.р.
п. Свободный

Чистые пруды
Раскинулось у леса сибирское село,
Зимой укутано глубокими снегами,
Весной умытое дождями,
А летом солнышка лучистого полно.
А за селом до горизонта
Встают пригорки и леса,
Горит восход, над земляничною поляной
Алмазами рассыпалась роса.
Пруд отражает синеву небес,
Укрывшись изумрудной ряской,
Спокойно дремлет в тишине,
Окутанный лесною сказкой.
Вот ветерок прошелестел над камышами,
Тихонько тронул гладь пруда,
Качнулись травы над лугами,
И вновь спустилась тишина.
Ты береги, мой современник,
Красу лесов, простор полей,
Медовый запах над полями,
И звонкий радостный ручей.
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И радугу над хлебным полем,
Над лесом – песню соловья,
Ты береги, мой друг, все это,
Ведь это Родина твоя!
Славься, шахтеров племя
Профессий много важных, нужных,
Не стоит лучшую искать,
Но о шахтерской скажет каждый;
Герой лишь мог шахтером стать.
Путь горняка опасен, труден.
В подземном царстве солнца нет.
И все ж итогом ратных будней
Являются – тепло и свет.
Они, как на войне саперы,
Со смертью часто спор ведут.
Встают земные коридоры,
Где со взрывчаткою пройдут.
И катятся по штреку взрывов громы,
Стучит отбойный молоток,
Течет потоком в вагонетки
Земли Кузнецкой уголек.
Земли родной, земли сибирской,
Которой лучше не найти,
И светят звезды над копрами,
Как вехи трудного пути.
Когда выходят из забоя,
Их лица в угольной пыли,
Поаплодировать им стоит,
Ведь победители пошли.
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Пусть мой призыв подхватят дружно,
Словам пусть будет путь широк.
Шахтеров племя славить нужно
И их шахтерский уголек.
Завещание предков
Когда-то здесь была тайга,
Шумели сосны вековые.
И величаво кедры устремлялись ввысь,
Подставив солнышку ладони смоляные.
Березки распускали по весне
Резные клейкие листочки.
И вербы рассыпали по ветвям
Пушистые, как желтые цыплята, почки.
Ну, а сегодня в лес пришла беда;
Стучит топор, звенит пила
И осыпаются с берез сережки,
Стекает по ветвям прозрачный сок.
И стонут ели и рябины,
Роняя слезы на песок.
Сама природа ужаса полна,
Немного мрачного укора –
И грустными глазами смотрят в душу нам
Пустые обмелевшие озера.
Пеньки, бурьян да хиленький тальник
Там, где леса могучие шумели,
Где реки начинали свой разбег
И родники студеные звенели.
А предки наши берегли тайгу.
Что там березу – ветку не ломали.
И ту любовь к земле родной
Тебе и мне они с надеждой завещали.
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Шерер
Екатерина
08. 05. 2004 г.р.
с. Большая Талда

Дар природы
Подойду я к роднику, подставлю ладонь, подхвачу его капли.
Течет твоя вода среди камней и трав.
Слышу я журчание твоё словно теплый летний дождь.
Расплескались краски лета, веселится родничок,
Пробивается сквозь крону света солнечный пучок,
А из лучика рассвета солнце сделало смычок.
Кристальная вода сияет на ярком солнце.
Сколько в нем тепла и вдохновения,
Сколько нежной красоты!
Невозможно оценить такой дар природы.
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