
УЛИЦЫ ДЕТСТВА 

Нет, никуда от нее мне не деться – 

Всюду со мной она, улица детства. 

Снится она мне зеленой оградой, 

Старой уютной скамейкой под окнами, 

И на всю улицу красным закатом, 

И облаками высокими. 

Сколько здесь дуг пронеслось с бубенцами, 

Сколько чирков прошагало да очигов 

Миом домов с золотыми коньками 

И кружевных белопенных наличников! 

Здесь, на Крестьянской, качался я в зыбке, 

Улицей нашей шаги делал первые 

Бегал босым, наживал себе цыпки, 

Как и друзья мои верные. 

Шли мы с отцом в поле до солнцевсхода 

И возвращались усталыми затемно. 

Трудный подъем и работа до пота 

Были моим самым первым экзаменом. 

Радости знала ты, улица: свадьбы. 

Пляски, частушки, гулянья народные. 

Знала и горе: лились слезы бабьи, 

Плыли листки похоронные. 

Черное небо, и каждый день за год. 

Сводки по радио – страшные вестники. 

Улицей главной ушли вы на запад –  

Где же теперь вы, друзья мои, сверстники? 

Ты убегаешь все дальше и дальше, 



Все на восток вдоль высокого берега. 

Я в смерче огненном выжил –  

Ты в меня, улица, верила. 

Снова с тобой я. Ты стала просторней. 

Триста лет возраст, а не состарена. 

Нынче ты носишь по праву, как орден, 

Гордое имя Гагарина. 

Милая родина, зоренька ясная, 

Улица детства, Большая Крестьянская. 

А. Карнаухов 

 

НА РОДИНУ 

Снижался як, прощаясь с облаками, 

Шел к ангаре, спокойной, ледяной. 

Мелькнула Куторея, Сенькин камень, 

Вот Осетровик, вон – Сенной! 

Все новые знакомые картины 

Являлись мне, скрывались под крылом. 

Родные все места неслись лавиной, 

Мелькали островок за островком. 

Красивы, как народные сказанья, 

Пришедшие из глубины веков. 

Какая музыка таится в их названьях –  

Малиновый, Лебяжий, Журавков! 

Остались острова. Земля навстречу властно. 

И сладкая ко мне приходит грусть, 

И сердце задыхается о счастья –  

Не надышусь, не насмотрюсь. 



Мой край родной! В тебе души не чаю! 

Ты навсегда в моей судьбе. 

О, если бы ты знал, как я скучаю. 

Как я тоскую по тебе! 

Любимый край! Прости и дай мне руку! 

Целебный воздух твой я сладко пью. 

В негаданной, немыслимой разлуке 

Я песни лишь твои пою. 

А. Карнаухов 

 

РОДНАЯ СТОРОНА 

Я стою над кручею, 

Замер, не дыша: 

Тишину я слушаю, 

Шелест камыша. 

В водах солнце плавится, 

В дымке берега… 

Ангара-красавица, 

Ты мне дорога! 

Вьется, льется весело, 

Будто речек, 

Наш ангарский песенный 

Чудо-говорок. 

Ширь необозримая, 

Синяя тайга… 

Родина любимая, 

Ты мне дорога! 

Издали доносятся 



Голоса девчат, 

По реке разносятся, 

Над тайгой звучат. 

Песня лебединая, 

Вешний перезвон… 

Сторона родимая, 

Я в тебя влюблен! 

А.Карнаухов 

 


