
К 400-летнему юбилею города

Почему Сибирь сердца волнует,
Отчего умы она пленит?
Сутками поют речные струи
О красотах северной земли.
Пробежит, позолотив вершины,
Здесь заря по веткам кедрачей,
На Сибирь польются тёплым ливнем
Стрелы золотистые лучей.
Вспыхнув вдруг, хвоя засеребрится,
По ветвям, играя, побежит,
Бликами в реке зазолотится,
На росистых травах заблестит.
Недра прославляют эту землю,
И богатством славится тайга.
Здесь, сибирской славе гордо внемля,
Вдаль бежит сибирская река.
По Сибири плавно катит воды
Батюшка — могучий Енисей.
На земле сибирской плодородной
Нет реки богаче и сильней.
Много лет он служит человеку,
Много благ ему он приносил.
И на берегу в далёком веке
Город казаков заложен был.



Рыба, косяками проплывая,
Серебрила реку чешуёй.
Город Енисейск рос, процветая,
Открывал ворота в мир большой.
Мастеров искусных появилось
В городе немало, и тогда
Город Енисейск преобразился,
Обретя известность в те года.
Кузнецы, литейщики и швеи,
Ряд иконописцев золотых,
Резчики по дереву идеи
Воплощали там в делах своих.
И архитектурные строенья
Принесли особый колорит.
В дивных деревянных украшеньях
До сих пор полгорода стоит.
Кружевом затейливым и чудным
Обрамлялись в городе дома.
Строились из сосен, словно чудо,
Не дома — резные терема.
Купола церквей сияли златом,
Панорама радовала глаз.
И великолепием богатым
Поражал приезжих он не раз.
Вскоре Енисейск стал самым крупным,
На Руси прославился резьбой.
Шли и многочисленные группы
Разных экспедиций в мир большой.
Шли они нехоженым маршрутом,
На судах Сибирь избороздив.
Шли путём научным, многотрудным,
Вскоре край суровый покорив.
И обмен товаров, и торговля
Процветанье городу несли,
И преображался древний город
Средь суровой северной земли.
Фабрики, заводы задышали,
И судостроенье ожило.
Множество изделий из металла
На судах в края другие шло.



Вскоре стал вторым в Сибири центром
По торговле и по ремеслу,
Славился пушниной самой ценной,
И несла Сибирь ему хвалу.
Славен был и золотодобычей,
Приисков комплект имел большой.
Шли с Сибири, с разных мест добыты,
Руды высшей пробы золотой.
Слитки золотые отправляли
На судах в российскую казну
И Сибирь родную прославляли
Звонкой песней, руша тишину.
Всякие предания ходили
О делах, о разном ремесле.
И над Енисеем песни плыли,
И шагала слава по земле.
Сосны, серебрясь на косогорах,
Воспевали город Енисейск,
И ветра запели, соснам вторя,
Подхватил те песни Енисей.
Зазвенели песни в небе синем,
Чуден был их солнечный мотив.
Разносилась слава по России,
Земли все сияньем озарив.
За свою историю событий
Он немало всяких пережил.
И не только жил в лучах открытий —
В пламени пылал, лишаясь сил,
Восставал из пепла птицей феникс,
Новых сил набравшись, расцветал,
Вновь из поколенья в поколенье
По России грузы отправлял.
Енисейск стоит четыре сотни
Там, где катит воды Енисей.
Отмечая праздник, он сегодня
Приглашает множество гостей.
С юбилеем славным поздравляя,
Мы ему желаем многих благ.
Пусть Сибирь родную прославляет
Славный город, город-сибиряк.


