
В 2010 году вступил на палубу литературного корабля под 
названием «Новый Енисейский литератор». Привела меня 
сначала в литературный клуб «Общение» при ДК имени 1 Мая 
О. А. Колесник. Там я познакомился с поэтами и поэтессами, 
в том числе с исполнителями песен Ларисой Мерзляковой 
и Александром Фатеевым. Они пригласили меня в «НЕЛ», 
на презентацию детского сборника «Енисейка» в краевой 
библио теке. На этой презентации последний раз выступила 
и спела песню Маргарита Масленникова. На презентациях 
«НЕЛ» познакомился и подружился с интересными людьми, 
где меня хорошо встретили. Я открыл для себя целый пласт но-
вых впечатлений. Приходил, слушал, наслаждался общением, 
фотографировал на память все мероприятия, раздавал фото.

Объединил и создал «Пионерский отряд» из лучших писате-
лей и поэтов «НЕЛ», они назначили меня капитаном нашей коман-
ды. Гимном нашего «Пионерского отряда» стала пионерская пес-
ня «У дороги чибис», очень здорово подыгрывал нам её на баяне 
Владимир Трещилов. Вся наша компания стала собираться в ли-
тературных объединениях «Зелёный огонёк», «Светоч», «Обще-
ние», «Радуга» и заводить новых друзей. Проводим традиционные 
походы на Такмак, остров Татышев, в «Роев ручей», Бобровый лог 
и другие места. Вместе отмечаем все праздники и дни рождения, 
ходим в театры, на концерты и разные политические меропри-

ятия («Бессмертный 
полк»). Одним из на-
ших любимых празд-
ников стал День реч-
ника, с обязательным 
катанием на лодках и 
прогулками по Енисею 
на теплоходе « Юнга».

На острове Таты-
шев в разное время года 
проводим так называ-
емые (в шутку) «Па-
ралимпийские игры»: 
катание на коньках, 
лыжах,  велосипедах, 
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катание  на горках, 
играем в бадминтон, 
интересно проводим 
время. Благодаря В. Се-
мёнову весь наш «Пи-
онерский отряд» стал 
посещать балы, орга-
низатором которого 
является танцевальный 
коллектив «Вдохнове-
ние» под руководством 
Т. Бабиновой.

Через несколько 
лет на Красноярской 
ярмарке книжной 
культуры (КРЯКК) 
С. Котельников пода-
рил мне свою книгу с армейскими воспоминаниями, которую 
там раскупили китайские студенты. Прочитав его книгу, поду-
мал: а мне тоже есть что вспомнить и написать. Достал свои за-
писи первого рейса 1977 года на теплоходе «Волгоград». В том 
рейсе я просто для себя, на память, записывал каждый день это-
го рейса в Игарку. Немного поправил эти записи, сдал в сбор-
ник «НЕЛ» и был очень рад, когда их опубликовали в нём. После 
этого написал ещё несколько речных и строительных расска-
зов. Каждый рейс на Север — это всегда масса впечатлений и 
приключений, есть что вспомнить. Пусть наши современники 
и потомки прочитают и узнают, как мы жили в те далёкие уже 
годы, когда человек человеку был друг товарищ и брат.

Хочется сказать спасибо всем, кто помогал мне набирать 
тексты (В. А. Сарычева) и редактировал их (Н. Сафронова, В. Гра-
матунова). Они были моими первыми читателями. Также хочется 
сказать спасибо главному редактору «НЕЛ» С. Н. Кузичкину за 
то, что он почти в каждом номере вставляет мои фотографии.

На творческом вечере заместителя редактора «НЕЛ» А. Ле-
онтьева в Доме искусств узнал от него, что он в одно время со 
мной служил на космодроме Байконур, правда, в разных ча-
стях, в 1983–1984 годах. Из Красноярского края и других горо-
дов Сибири на Байконур для службы в Советской Армии везли 
1400 призывников — целый эшелон. В нашу часть, на 95-ю пло-
щадку, попало сто двадцать земляков. В то время мне пришлось  
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 участвовать в строительстве стартового комплекса МКС «Бу-
ран-Энергия». В наше время я вижусь с двумя сослуживца-
ми — В. Тропиным и А. Дыбиным. Александр во время службы 
написал статью обо мне, и её опубликовали в газетах «Водный 
транспорт», «Речник Енисея», «Боевое знамя». Когда я вернул-
ся на флот после армии, речники говорили мне, что читали о 
моей службе в газетах. После армии А. Дыбин работал несколь-
ко лет в газете «Речник Енисея», а Владимир Тропин несколько 
раз выдвигался кандидатом в депутаты горсовета от КПРФ.

До этого я жил речфлотом и политикой, теперь у меня по-
явилось ещё одно увлечение — литература. На флоте я был 
всегда библиотекарем, заведовал книгами на судне, очень мно-
го прочитал, в том числе труды классиков марксизма-лениниз-
ма-сталинизма и других коммунистических авторов. И сейчас 
читаю в год от тридцати до сорока книг. Наверное, удивились 
бы мои школьные учителя и одноклассники, что я стал что-то 
писать и выпущу книгу. Оглядываясь назад, иногда думаю, что 
интересно прошли предыдущие годы, многое повидал, есть что 
вспомнить и написать о друзьях и товарищах. Надеюсь, может, 
ещё что-то интересное ждёт меня впереди.
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Енисей-батюшка

Посвящается Леониду Кузнецову

Почти вся жизнь прошла в трудах на Енисее,
Был Леонид отменным флота речником,
Ответственность, надёжность, дружбу людям сеял.
Красавец русский: щёки — кровь да с молоком.

На грузовых тяжёлых плавал теплоходах,
Стране полезных грузов много доставлял,
На трудных волнах енисейских переходов
Электромехаником беды устранял.

Бывает всякое с матросами в походах —
Опасен Енисей для бравых речников.
Работы много в енисейских теплоходах,
Но был готов умелый Лёня Кузнецов.

На космодроме он трудился Байконуре,
Площадку для «Бурана» стартов возводил.
Там люди в космос верили без всякой дури,
Андрей Леонтьев там же в это время был.



На стройках стадионов Универсиады
Был впереди наш бравый Лёня Кузнецов.
Ему всегда бывают люди очень рады,
Как трактор, на износ пахать всегда готов!

На вид он богатырь: седой, благообразный,
С улыбкой добродушной на губах, в усах.
По жизни он правдивый, честный, в меру разный,—
Но Енисей навек блестит в его глазах.

А как играет он шикарно Енисея!
Какой же у него прекрасный Дед Мороз!
Для презентаций альманаха «Енисейка»
Наш Леонид имеет очень много грёз!

Наш Лёня Кузнецов похож на Енисея —
Характер стойкий, вольный, как сама река.
Друзей полно, он не похож на фарисея,
Душа его горда, прекрасна, широка.

Плывёт наш «Новый Енисейский литератор»
В фарватере глубоком мощным кораблём.
А Лёня — и писатель, и организатор,
Пылает сердце Лёни творческим огнём.

Давайте пожелаем Лёне Кузнецову:
Любил, друзья, чтоб прозу крепкую писать,
Здоровья, счастья, дружбы, творчества большого,
Чтоб книги продолжал и дальше выпускать!

У Лёни чтобы дома было всё в порядке,
Чтоб крепкой и большой была его семья,
Чтоб внуки вкруг него плясали бы вприсядку,
Желаем, чтобы были верными друзья!!!

  Галина БАДАНОВА13 января 2018


