
К РЕКЕ КУЛЕНГЕ
Монолог-обращение

Река Куленга, ты так удивительна в своей красе! Вьёшься ты змей-
кой в нашей долине вдоль живописных гор. Ты приносишь нам большую 
радость. Водичка твоя чистая и прозрачная, словно стёклышко. Ты да-
ришь нам вкусную рыбу. Хариус и ленок – самое замечательное лаком-
ство на свете! Без тебя нет жизни. Тут и бурёнка идёт на водопой, тут 
и кони быстрые, и собаки, и люди. Да как же без твоей воды! Чистой и 
живой! Ведь ты нас поишь, кормишь. Как сказал один мудрый человек: 
«Вода – это жизнь».

Ты так интересна весной, когда начинается ледоход. Твои льди-
ны остаются на берегах, и можно пофантазировать. То корабликом льди-
на лежит, то цветок ледяной, то лепесток, то гора причудливая. Ледяные 
глыбы твои падают с таким грохотом, что, кажется, будто гром гремит 
в середине мая. А потом эти огромные белоснежные корабли величе-
ственно ты несешь к морю Лаптевых. А те, которые остаются на берегах, 
рассыпаются на мелкие, сверкающие алмазами хрусталики. Берешь их в 
руки, а они переливаются всеми цветами радуги. Подержишь их в ладош-
ке – прикоснешься к тайне.

Ну, а летом… Сколько смеха, задора. Ты умываешь нас, купаешь 
в своих теплых волнах. Лежишь на твоём бережку и смотришь в небо, 
а счастье так и льётся, звонко перекатываясь по камушкам. В знойный 
день так приятно испить твоей водицы, сразу же силы прибавляются. А 
как нуждаются в твоей влаге капуста, морковка, огурчики и помидорчики. 
Бегаешь и бегаешь с лейкой, слышишь, как твоя вода в грядки просачива-
ется, и видишь, как овощи радуются, на глазах подрастая.

Осенью радуешь, моя любимая речка, прозрачностью. Твои воды 
становятся серебряными. А по твоей глади плывут разноцветные кора-
блики. Вот плывут тонкие лодочки – это ивушка свои листья обронила. То 
тут, то там блестят на твоей глади золотые пяточки – это березка скинула 
свой наряд. Красными огоньками сверкают осиновые листики. Парусами 
надуваются, догоняя друг друга, и уплывают дальше, маня нас за собой. 
Сидишь и думаешь, как красиво, аж дух захватывает.

Зимой на твоём льду узоры петляют. Это детвора высыпала по-
кататься. Вот Егорка, краснощекий, с санями мчится. А вот и красавица 
Лиза выезжает, коньками сверкая. Тут и мой пес Север тоже решил совер-
шить прогулку, да трудно по скользкому льду. Соседский кот лапки под-
жимает, а все туда же. А я тоже решила коньки обновить, разогналась и 
не рассчитала… Щёки мёрзнут, уши горят, но счастье, счастье, счастье…

почему-то не верил. Тьма меня соблазняла, а Луне я не доверял. 
И вот, я спустился с высокой крыши. Тьма меня вдохновляла, а 

Луна мне путь освещала. Одна была недосягаемой, а другая – взаимной. 
Шёл по прекрасным ночным улицам, я был уверен в своих действиях, я 
следовал за мечтой. А мечтал я о Тьме, быть рядом с нею, любить её…

Прошёл три квартала и понял, что настал момент выбора – с кем 
быть? С Луной или с Тьмой? Соблазн сделал выбор за меня, а Луна оби
делась и перестала освещать мне дорогу. Пришлось идти в темноте. Чуть 
позже я обнаружил фонарь. Итак, фонарь загорелся, а передо мной поя
вилась тёмная стройная фигура, поглощающая свет. Это была Тьма. Она 
стояла и смотрела на меня. Ни разу не видел, чтобы она хотя бы на кого-то 
засматривалась. Тьма протянула мне руку, и я подошёл ближе. Взяв её 
руку, я исчез навсегда...

АНАСТАСИЯ СКОРОВА, 2006 г.р., 
с. Белоусово Качугского района

Родилась в семье библиотекаря. Занимает активную позицию в жизни 
школы и сельского поселения. Является участницей районных, областных, все-
российских конкурсов литературной направленности. В 2018 году стала дипло-
мантом в III Всероссийском многожанровом конкурсе исполнительского мастер-
ства «Триумф талантов». В 2019 г. сочинение «Письмо Пушкину» было отмечено 
вторым местом в XXVII Областном конкурсе детского творчества «Мой Пушкин». 
В ноябре 2020 года приняла участие в районном конкурсе чтецов «Пусть мама 
услышит…» В этом же году читала стихотворение в областном онлайн-марафо-
не «Отблеск вечного огня». Любит поэзию, увлекается художественным чтением 
стихов, вокалом (первое место в районном конкурсе «Поющая семья»), рисова-
нием и танцами. 



ви». В сборнике колледжа, основанного по инициативе преподавателя русского 
языка и литературы для студентов с творческим потенциалом, представлены 
работы в направлении прозы и поэзии.

Очень часто возникают ощущения, будто ты ведомый Автором 
персонаж. И будто бы Автор не знает, куда тебя направить, и вроде бы 
сам ты не хочешь двигаться вперёд. Неопределённое будущее, туманное 
прошлое на перелистнутых страницах, недописанный на половину лист 
настоящего...

Ты мечтаешь, ждёшь нового дня, следующего года, решающую 
встречу, но это никогда не определит будущее верно, всегда что-то идёт 
не так, как задумано. Предугадать следующую строчку истории нельзя, 
не потому что ты не умеешь смотреть вперёд, а потому что впереди ещё 
ничего нет. Никто не написал, что будет дальше.

Кажется, что чтобы придумать такого скучного и неинтересного 
персонажа, как ты, много ума не надо, а его никто и не прилагал. Автор 
твой – полная бездарность, заставляет жить обычной жизнью, будто пере
носит её со своей, потому что писать-то особо и не о чем. Никому не будет 
дела до рутины человека из города N.

И писать на публику для этого автора – верх неуважения себя. Тог
да что делать? Автор не может писать истории о себе, если это скучно, 
но и о другом не может, потому что это ему неинтересно. Кажется, что 
выхода таланту совсем нет, и он загнивает, постепенно все знания о языке 
забываются. Но искра продолжает гореть...

Хочется Автору, чтобы в этом мире города N существовала магия, 
драконы в поднебесье, славные герои и бесчестные злодеи, волшебные 
пегасы и проклятые сирены. Вот, где искра станет пламенем! Вот, где ты 
сможешь стать частью той самой удивительной истории, которую будут 
читать и восхвалять Автора. Ну разве это не здорово?

Для рыб ты устроила тёплый дом, покрыв все ледяным панцирем 
– хорошо им там, уютно. Смотришь сквозь лед, а там налим притаился.
Вот лентяй-лежебока! Лежит уже целую неделю… Стукнешь близко, ма-
ленько шелохнется, но не уплывает, доверяет тебе. 

Вот только печаль за тебя берёт, моя родная Куленга, совсем ты за 
последнее время обмелела. Жаль мне тебя, сердечная. Что будет?! Страш-
но подумать, что ты совсем исчезнешь. Но в этом году ты порадовала 
нас. Разлилась широко и могуче. «Такого лет двадцать уже не бывало», 
– говорит моя бабушка. Дожди все моросили и моросили. Вся осень была
сырой, а нам и радость – наполнилась вся долина твоей водой, даже озера 
соединились. 

Реченька наша, любимая! Мы постараемся тебя сохранить. Как и 
прежде будем очищать твои берега, оберегать леса от пожаров и вырубок. 
Живи вечно и радуй нас!

ПОЛИНА ДОЛЖИКОВА, 2000 г.р., Иркутск

Окончила Иркутский колледж экономики сервиса и туризма по профес-
сии «закройщик». Работает в сервисе подбора автоэмалей. За время обучения 
в колледже принимала неоднократное участие в конкурсах молодых литерато-
ров, участвовала в заседаниях молодежного литературного клуба «Перекресток 
вдохновений» в Иркутской областной юношеской библиотеке И.П. Уткина, при-
нимала активное участие в интеллектуально-творческой игре «Живи и помни...». 
Публиковалась в городском литературном альманахе «Каждый стих – дитя люб-


