
Читала «НЕЛ» № 2 за 2019 год, и судьба заставила опять за 

ручку взяться, напоминая мне, о чём душа болела и как я рас-

сказать о том сумела.

Людмила Соснина, страница 16, «Новогодняя сказка»: 

«…А как он бежал к ней по снежной поляне…» Жалко ёлку, ко-

нечно, но он хоть в лесочке её отыскал.

Работала я в это время главным бухгалтером районной 

газеты «Вперёд», а номер телефона у нас был один с корре-

спондентской. И вот раздаётся звонок, поднимаю трубку, про-

сят корреспондента: «Сейчас,— говорю,— позову».— «А это 

кто?» Я называюсь. «Тогда не надо никого звать, сама напи-

ши». И объясняют ситуацию. Да как же мне написать? И вся 

эта боль воплотилась в очередное моё стихотворение:

Искупи вину

Лет двадцать назад посадили ёлочку.

Роняла она поначалу иголочки…

Трудно на новом-то месте прижиться,

Не всё вырастает, однажды родившись.

Но люди, природу любя, охраняли

И маленькой ёлке расти помогали.

И каждой весной, замечая росточки,

Не раз, может, папа показывал дочкам:

«Смотрите, как медленно, как понемногу

Она подрастала все прошлые годы».

И вот она стала красивой невестой,

И тополю рядом с ней было так лестно.

Помашет прохожему, другу, соседке

Зимою и летом зелёною веткой.

И многих она красотой восхищала,

В далёкое детство не раз возвращала.

И вдруг… этой ёлки… однажды не стало.

Хозяйка так плакала, так горевала:

«Ну как же я стонов твоих не слыхала?»

А ёлка была горделивой и сильной,

На суд людской слёзы не выносила

И в чьей-то избе ещё несколько дней

Людей веселила красою своей…



Конечно, проклятий тому человеку

Никто не пошлёт за погибшую ветку.

Старушка промолвит: «Суди его Бог!»

И всё-таки слушай: ну как же ты мог?

Приди, извинись перед корнем оставшимся,

И чтобы тебе его болью не маяться,

Весною на это же место приди

И в три раза больше ростков посади.

Увидишь, как медленно рост поддаётся.

Я верю: губителя им не найдётся.

И пусть через несколько прожитых лет

Прохожий с любовью посмотрит им вслед.

Вот с волнением прочитала стихотворение Владимира 

Шмидта, уехавшего из Емельяновского района в Германию. 

Конечно, наверное, были причины и основания… Но сколько 

воспоминаний и тоски!

Зовут, зовут родные дали.

Ближе и понятней сердцу он,

С ним с годами мы родными стали,

Гордость, вера, счастье — мой район!

Надеюсь, он тоже прочитает в этом же номере альманаха на-

писанный мною рассказ «Саки — Уяр», в котором есть слова, ска-

занные мне тогда Тамарой Евдокимовной в ответ на приглашение 

подруг вернуться из Сибири в ос-

вобождённый от гитлеровских за-

хватчиков Крым: «Нет. Приютила 

меня эта земля, здесь и останусь».

Мария Манаева, «Давай с 

тобой поговорим»: «Сменилась 

власть, страной стали править 

демократы… Времена дикие, жут-

кие… закон джунглей».

На днях в одной из га-

зет («Красноярский рабочий», 

«НКК», «Комсомольская прав-

да», «Новый вторник» или «Впе-

рёд» — не помню) прочитала и за-

помнила фразу: «Политикам надо 

вспомнить, кто они такие и зачем 

занимают свои места».



А вскоре услышала по ТВ «Россия 24», в передаче Никиты 

Михалкова, интервью Платошкина о сегодняшней жизни.

А я об этом тоже думала.

На волне всевозможных мероприятий в нашем городе 

(встреча с Рейнгардтом Владимиром Гарольдовичем — депу-

татом Законодательного собрания, встреча с выпускниками 

школ города, встреча с творческим активом альманаха по-

эзии, прозы и публицистики «Новый Енисейский литера-

тор» и так далее) у меня возникло желание написать такие 

строчки.

Одна земля

Сижу вот дома потихоньку,

А мысль отвлечься не велит —

Давайте вспомним перестройку

И всё, о чём душа болит.

Чему нас в юности учили,

Пройдёмся пушкинской строкой…

Как мы поэзию любили

И что с ней сделалось потом.

«У лукоморья дуб» поднялся,

«Златая цепь на дубе том»…

Прохожий ею любовался

И познакомился с котом.

А тот… «направо — песнь заводит»,

Налево — сказка не у дел…

То шоу-бизнес хороводит,

То криминала беспредел.

Ещё не все зажили раны…

Подросткам… нечего читать,

А криминальные романы

Всё продолжают выпускать.

Враги войной грозят открыто,

Солдат границы бережёт!

Но чтобы местная элита

Так подвела бы свой народ…

«Берите!» — Ельцин заикнулся…

И что случилось с мужиком?

Один в богатстве захлебнулся,

Другой… проснулся бедняком.

Кому-то минимум вручили,

Боясь назначить потолок,



Офшоры разные открыли,

Чтоб не платить стране налог.

Затмила разум темнота

И разгулялась беспардонно,

Словно вернулись те года,

Где зрели красные знамёна.

…Одна всем партия рулила,

Одна всех мама родила,

И, что бы мы ни натворили,

Нас примет всех одна земля.

Где могут души оказаться?

На необъятных небесах…

Не лучше ль здесь нам разобраться,

Чтоб исключить и боль, и страх?

(Газета «Красноярский рабочий»

от 10 апреля 2019 года)

А сколько красивых, содержательных картин встречаешь 

в «НЕЛ» в рубрике «Заводь художника (Вернисаж)»!

Подари мне, художник…

Подари мне, художник, свой автопортрет,

В зимнем инее лес, краски жаркого лета,

Запах яблок душистых, пара белок пушистых

И спокойного моря приветы…

Подари мне, художник, божественный образ,

Голубую озёрную гладь…

Если это возможно, нарисуй в небе звёзды,

Пресвятую Марию — Богородицу-Мать.

Подари мне, художник, лунный мир неизвестный…

Все картины твои — как народные песни:

Городские фонтаны, и российские храмы,

И сокровища тайны небесной.

На полотнах невольно открываются взгляду

Мир, духовность, добро, благородство и радость.

То парят в небе птицы, то сверкают зарницы,

То осеннего ветра прохлада.

Наслажденье и праздник нам приносят картины,

Люди разных профессий в них находят ответ:

Как ценить свою землю, как любить вдохновенно,—

Это самый правдивый твой автопортрет.


