
ЛЕГЕНДА  ОБ  ОГНЕННОМ  ДРАКОНЕ

Доходят к нам легенды времён забытых, древних,

В них кроется загадка, таинственности миф.

Сердца смущает тайной Байкал миллионолетний,

История событий всплывает, нас пленив.

Едва на небосводе зажглись впервые звёзды,

А солнце воссияло над девственной Землёй,

На золотой повозке, хозяином — не гостем,

Дракон с небес спустился сияющей стезёй.

Сошёл, огнём пылая, хвостом ударил оземь,

И скалы расступились, образовав разлом.

И дрогнула планета. Второй удар был грозен:

Лёд с гор сошёл, растаяв, наполнил водоём



Водой животворящей. Хранит «браслет» скалистый

То озеро, как око. Прозрачный, как кристалл,

Колодец тот бездонный, с водою пресной, чистой,—

Великое творение по имени Байкал!

Вот третий раз ударил дракон хвостом могучим,

Укрыв великолепье зелёной красотой,

И живностью лесною, и птицею певучей,

Но слышен отовсюду морской волны прибой.

Дракон сверкнул очами, любуясь сим твореньем.

Он в озере укрылся, найдя в нём дом земной.

И многие столетья ждёт жертвоприношенья,

А получив, смирившись, воде даёт покой.

На озеро приедешь — обычай помни древний:

Не терпит непочтенья к себе живой Байкал.

Даруй без сожаленья, чтоб избежать лишений,

Монету иль вещицу, чтобы дракон молчал.

ЕНИСЕЙ

Течёт от Саян и до Карского моря,

Серебряной лентой украсив Сибирь,

Могуч, горделив, среди горных отрогов,

Река Ионесси — Енисей-богатырь.

Накинув на бреги панбархат таёжный,

Бурлит на порогах он летней порой.

Бывает спокойным, бывает тревожным,

Зимою курится под дымкой седой.

Хранитель историй и древних преданий,

Красой енисейской пленяя гостей,

Манил живописцев в свой мир созиданий,

Поэтов — к рождению новых идей.



Дарил он влюблённым всю прелесть рассветов

И слушал сибирский фольклор деревень.

И долго летел над водою кометой

Раскатистый звон колокольный церквей.

ЖИВЫЕ  КНИГИ

Книги — живые. За каждой — судьба.

Пишут писатели хронику жизни:

Счастье и слёзы, любовь и беда,

Войны, спасение нашей Отчизны...

Шорох страниц. И проходят года.

Новые чувства и новые мысли.

Чистое слово — что в речке вода,

Будто стоишь у источника жизни.

РОССИЯ  ПОЁТ

Широко и привольно, породнив берега,

На сибирских просторах льётся песня-река.

И звенят, хору вторя, Енисей и тайга,

Чтоб мелодии эти сохранить на века.

Слышим русскую удаль и сибирский размах:

Хор поёт о народе, его славных делах,

О деревнях, и сёлах, и садах, что в цвету.

Краше нашей Сибири я нигде не найду.

Вы послушайте, страны, как Россия поёт!

Это русские люди в песнях славят свой род.


