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Галина БАДАНОВА
Красноярск

Архивариус «Нового Енисейского литератора». 

Постоянный автор «Енисейки». Пишет стихи, 

песни, рассказы и сказки. Коренная сибиряч-

ка, красноярка. По профессии радиоинженер. 

С детства занималась спортом, играла в волейбол 

за сборную Красноярского политехнического 

института. Увлечения: рисование, классическая 

музыка, пение. Стихи пишет с детских лет. В те-

чение 20 лет являлась членом литературного объ-

единения «Радуга» при Красноярском книжном 

издательстве. Печатается с 1978 года. Публиковалась в альманахах: «Ени-

сей», «Жарки», «Енисейка», «Новый Енисейский литератор», «Русло», кол-

лективных сборниках. В своих произведениях прославляет красоту и мощь 

сибирской природы, доброту людей и животных, мир во всём мире.

ГИМН  ТАЁЖНЫМ  ЦВЕТАМ

Ажурное кружево тропок в лесу

Я в сердце с восторгом домой унесу,

И свежесть сибирских таёжных цветов,

И запах черёмухи белых кустов,

И ландышей хрупкость, наив башмачков,

Кукушкиных слёзок и пламя жарков,

Лиловых лесных колокольчиков звон,

Завитых саранок загадочный сон.

И лилии нежная гордость со мной,

Волшебной принцессы из чащи лесной.

Люблю марьин корень — сибирский пион,

С мохнатою шапкой, малиновый тон.

Цветы мои, други, посланцы Земли,—

О! Как беззащитны вы перед людьми...

Доверчивость ваша — радушных друзей,

Но я не сорву ни цветочка, ей-ей.

Здесь яркие краски, густой аромат,

Зелёной толпою деревья стоят.

Здесь шорох хвои, бормотанье листвы,

Вздох мха под ногами, шуршанье травы...
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Здесь я отдыхаю от всяких забот,

Душа замирает, и сердце поёт.

Стрекозы летают, и пчёлы жужжат,

Здесь солнечных бликов весёлый парад.

***Как хорошо, когда покой и тишь

И над Землёй подмигивают звёзды,

Ты в Будущее весело глядишь,

Влюбиться в каждом возрасте не поздно.

Как хорошо, что есть на свете Бог,

И светлых Ангелов божественное пенье,

И новогодний праздничный пирог,

И поэтической души творенье.

АЛЫЕ  ПАРУСА

В волнах озорных проплывает

Изящная шхуна-краса.

На солнце шелками сверкают,

Пылают огнём паруса.

Увидеть их могут, пожалуй,

Романтики с чистой душой.

Ведь цвет ослепительно-алый

Тревожной горит чистотой.

В волнах озорных проплывает

Изящная шхуна-краса.

С ней ветер лукаво играет,

Ласкает, надув паруса.

Порывистый и очень сильный,

Он мог бы дыханьем одним

Оставить от шхуны лишь мыльный

Пузырь и гоняться за ним.

В волнах озорных проплывает

Изящная шхуна-краса,
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Надежду любви воспевает,

Ей Грин завещал чудеса...

***Мелькает алый парус над волной,

Я бегу по радуге, смеясь,

В разноцветных брызгах солнца и дождя

Облаков затейливая вязь.

***Я сижу, притихшая, у моря,

Уличных не слыша голосов.

Видится мне в солнечном просторе

Зыбкий призрак алых парусов.

Колокольчик звонкий, мелодичный

Бьётся в такт сверкающей волне.

Дальний голос Грэя, звук скрипичный

С корабля доносятся ко мне.
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ДОЛИНА  РЕЧКИ  ЛАЛЕТИНА

Вечереет, мы бредём с тобою со «Столбов».

Всюду пряный запах хвои и цветов.

Вот направо — поворот дороги и река.

Ледяную воду жадно пьём из родника.

От усталости мы с ног не валимся едва,

Ноги ватные, кружится голова.

Но зато в душе любовь, природы красота

И возвышенная щедрость, сердца чистота.

ГОРНАЯ  ФАНТАСМАГОРИЯ

На Красноярском плоскогорье,

В заповеднике «Столбы»,

Мне горная фантасмагория

Навеяла такие сны...

Ведь камни точатся веками,

Мильоны лет, за годом год.

Вдруг «Дед» окажется с ногами?

А «Беркут» — с крыльями вразлёт?..

Вдруг «Перья» — это большой птицы

Окажется кусок крыла?

«Воробушки» начнут гнездиться?

У «Митры» — будет голова?

Вдруг камень «Слоник» — слоном станет,

А «Львиные ворота» — львом?

То, что сейчас мы видим с вами,

Окажется хвоста кольцом?

А «Чёртов палец» — чёртом станет?

Дворцом — «Китайская стена»?

Вот это времечко настанет!

Вот это будут времена!
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Быть может, разгадать придётся

Таинственным пришельцам знак?

Быть может, ждёт их не дождётся

Из бездны звёздной зодиак?

Быть может, «Перья» — то ракеты

Направлены на небосвод?

Пространство сжалось антисветом,

А время — движется вперёд?..

СЕМЬ  ГОРОШИН

Сказка-детектив

В одном стручке было семь горошин. Шесть круглых, а 

одна — как шарик. В стручке им жилось очень хорошо, но 

что делается в мире, горошины не знали. Стручок баловал 

их, кормил, поил, грел на солнышке, оберегал от гусениц. 

Но вот наконец стручок созрел и лопнул. Шесть горошин 

упали на землю, а седьмая шлёпнулась.

Решили горошины счастье искать. Шесть говорили, а 

седьмая поддакивала. Покатились горошины по огороду. 

Шесть — друг за другом, а седьмая — следом.

Вдруг, откуда ни возьмись, бегут им навстречу семь жу-

ков-хулиганов. У шести жуков усы торчат, а у седьмого — 

топорщатся.

«Перья» «Дед»
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Горошины приготовились защищаться. Шесть горо-

шин схватили травинку, а седьмая — стебелёк.

Жуки увидели, что горошины-то, оказывается, смелые. 

Шесть жуков испугались, а у седьмого и лапки подкоси-

лись. Но горошины жуков не тронули и покатились дальше.

Тогда жуки бросились за горошинами вдогонку. Ше-

стерых схватили, а седьмую поймали.

Стали жуки варить горошины в ореховых скорлупках. 

Шесть горошин в скорлупках не помещаются, а седьмая не 

влезает. Кинулись жуки другую посуду искать. Шесть жу-

ков убежали, а седьмой умчался.

А горошины поскорее выпрыгнули из ореховых скор-

лупок, да и покатились снова по огороду. В суматохе очути-

лись возле Пугала Огородного.

Говорит им Пугало громовым голосом:

— Не бойтесь, горошины. Возле меня вас никто не тро-

нет. Ни птица, ни жук. Оставайтесь здесь.

А жуки тем временем вернулись к ореховым скорлуп-

кам. Видят: шесть горошин пропали, а седьмой и след про-

стыл. Побежали жуки горошин искать. Обшарили весь ого-

род. Наконец нашли возле Пугала Огородного. А Пугало на 

жуков как закричит, как захлопает, как замашет руками! 

Шесть жуков от страха в обморок упали, а седьмой и не оч-

нулся. Так горошины от смерти спаслись. Стали горошины 

веселиться и хоровод водить вокруг Пугала. Шесть горо-

шин смеялись, а седьмая хохотала.

Тут и сказке конец.


