
РОДНОЕ

Разошлись туманы
Вешнею зарницей,
Плакала березка
Русскою девицей.
Подымались гордо
Русские жарки
Что б рассвет увидеть 
Около реки.
Напевал счастливо
Русский соловей.
Вот он я – ребенок
Родины своей.

САДИГ МАМЕДОВ, 1997 г.р., п. Горный

Родился в городе Иркутск, живет в поселке Горный Иркутского района . Маги-
странт кафедры Политологии, истории и регионоведения Исторического факульте-
та ИГУ по профилю «Административное управление» . Занял III место в Областном 

ному слову, в средней школе занималась тайским боксом (достигла 4 кхана и имела 
зеленый пратьят) . С 2018 г . увлекается живописью и рукоделием, создаёт проекты 
по защите окружающей среды и выступает с ними на городских конференциях . С 
2016 года пишет рассказы и стихи . Автор сборников стихов «Летние Мотивы», «Ру-
кою поэта», «Чувство», « Горькие цветы» . Участник и победитель ряда областных и 
городских конкурсов живописи и авторской поэзии . Работает над новым сборником 
«Newое поколение», целью которого является раскрыть положительные и отрица-
тельные стороны разных поколений, дать им понять друг друга .

9 МАЯ

« – Летите, летите, родные мои,
И бейте их сотнями, бейте проклятых!
За нас не волнуйтесь, ведите бои,
Бомбите! Еще! Не жалейте снаряды!

С соседкой мы слушаем яростный гул
Советских моторов, которыми вспорот
Мучительный морок, и в нем же – тонул
Фашистским отродием занятый город.

Кипящая лава эмоций в груди:
Восторг, пожеланье успеха пилотам,
Тревога за мирных… и «номер один» –
До бешенства злоба к зенитным расчетам!

– Поймали! Мой миленький, родненький мой!
Лучами прожектора немцы прильнули
К серебряной ласточке с красной звездой,
И к ней полетели зенитные пули…

– Соколик мой, золотце, выше взлетай!
Наверх поднимайся, скорее, скорее!
О, Господи, сжалься, не нужен нам рай,
Ты лишь подними его, скрой от злодеев!..

Ушел мой соколик, ушел невредим…

Я слушаю эти молитвы и знаю,
Что мы непременно в войне победим…»

Они победили 9 Мая.

Небо – малиново, солнце – жирафово,
Аквамариново – водную гладь,
Даль – эвкалиптово, брызги – алмазово
С нежностью стану тебе рисовать.

Снежно-фламингово, флоро-сиренево

конкурсе «Лето поэта», проводимом Иркутским региональным отделением Совета 
молодых литераторов Союза писателей России . Публиковался в альманахе «Пер-
воцвет» .


