
МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ. 

Проходят года и меняются нравы, 

Но Кежму теряя, другой не найдем. 

Ведь родиной малой ты стала по праву 

Для всех, кто считает себя кежмарем. 

Припев: Любовью дочерней, любовью сыновней 

Мы любим тебя, путеводный наш свет. 

Лишь в мыслях своих возвратимся мы снова 

На улицы Кежмы, которых уж нет. 

Столицей района тебя называли, 

Ты столько давала великой стране. 

Сыны за тебя на фронтах погибали, 

Другие трудом послужили тебе. 

Припев: Любовью дочерней, любовью сыновней 

Мы любим тебя, путеводный наш свет. 

Лишь в мыслях своих возвратимся мы снова 

На улицы Кежмы, которых уж нет. 

И пусть от села лишь «Коврижка» осталась, 

И пусть разбросала судьба кежмарей. 

Пусть Кежме суровая доля досталась, 

Но память людская лишь крепче о ней. 

Припев: Любовью дочерней, любовью сыновней 

Мы любим тебя, путеводный наш свет. 

Лишь в мыслях своих возвратимся мы снова 

На улицы Кежмы, которых уж нет. 

На улицы Кежмы, которых уж нет. 



Н. Тимченко 

ДАНЬ 

Я не был там уже немало лет 

За то меня, коль можете, простите. 

Неизгладим в душе и в сердце след, 

И годы в Кежме мною не забыты. 

Еще вчера, как будто, я ходил 

По улицам от края и до края. 

За десять лет, что Кежме посвятил, 

Признаюсь вам, о ней я много знаю. 

Без бед и потрясений жизнь течет, 

Лишь ностальгия иногда нахлынет. 

Но я ее не принимал в учет. 

Вот так прожил без Кежмы я поныне. 

И жил бы так еще десяток лет, 

Когда б ни эти фото в Интернете. 

Есть дым и пламя, а вот Кежмы нет. 

В душе перевернулось все на свете. 

Горят дома. Но почему? Зачем? 

Село, что триста с лишним лет стояло, 

Наперекор протестам нашим всем 

По воле рока вмиг отполыхало. 

Затопят все, что памятно для всех, 

Затопят всю, от края и до края. 

Для кежмарей не может быть утех 

Ни в ГЭС, ни в мегаваттах-точно знаю. 



И где потом собраться кежмарям? 

Заречка где? Где Утичей поляны? 

Ломались копья, но, увы,- все зря, 

Хоть кое-кто ломал их очень рьяно. 

Я приплыву на тот угор крутой, 

Коврижка где была совсем недавно, 

И по деревне погрущу. По той, 

Где молодость моя прошла бесславно. 

И пусть могил уже не буде там; 

Лишь место, где Коврижка, остается. 

А дань свою, по кежемским годам, 

Там, на Коврижке, нам отдать придется. 

Н. Тимченко 

АФАНАСИЮ ФЕТУ  

 

О, классик Фет! Могу ли я тягаться?  

Талант ведь ты!  

Я красотой могу лишь любоваться,  

Уйдя в мечты.  

В мечты о том, что лёгкость и воздушность,  

Смогу постичь.  

Ещё о том, что тронет чью-то душу  

Мой скромный стих.  

Н. Тимченко 

МОЕЙ МУЗЕ.  

 

Известно, что не смог бы отличить  

Младой Онегин ямба от хорея.  

А кто-то и меня б мог уличить,  

Что я писать стихи едва умею.  

Анапест, дактиль, амфибрахий, вы  

Служите мне, как ямб с хореем, дружно.  

Но, а пока что, критики правы:  



Мне слог и стиль точить усердно нужно.  

Глагольной рифмы не иметь бы мне  

И устаревших ныне выражений.  

Избитой рифмы избегать вдвойне.  

Сколь надо знать в минуты вдохновений!  

Крылатых фраз не стоит повторять.  

В своих стихах нужна своя крылатость!  

О, муза, муза бедная моя,  

Порой и муки от тебя мне в сладость!  

Н. Тимченко 

 

ОДА ТАЛАНТУ  

 

Талант не вещь и не заначка.  

Его не спрячешь от людей.  

Он виден всем, а это значит,  

Ты кладезь редкостных идей.  

Когда идея воплотилась  

В шедевр, которым дорожим,  

Ты снова, что бы ни случилось,  

Идеей новой одержим.  

Легли слова, как ноты в строчки,  

Душа мелодию ведёт.  

Пусть день за днём, и без отсрочки,  

Ген вдохновения живёт.  

Ищи, твори, дерзай, как можешь!  

И удивлять не уставай!  

Пусть Бог в творениях поможет!  

А ты – талант. И это знай!  

Н. Тимченко 

 

ПОЭТЕССЕ  

 

Мне разных авторов творений  

Читать немало довелось.  

Но у тебя, в том нет сомнений,  

Всё, как задумано, сбылось.  

Размер в стихах предельно чёткий,  

Другим наука и пример.  



Подай-ка мне твою зачётку,  

Я пять поставлю за размер.  

В своих стихах любую тему  

Сполна ты можешь осветить.  

И тонкий юмор, и проблему  

Ты обратить способна в стих.  

О рифме быть не может речи.  

Всё без единого гвоздя.  

А потому, до новой встречи,  

Пиши, ведь ждут стихи друзья.  

Н. Тимченко 

 

СЕМИНАР  

 

На душе у каждого тревожно.  

В судьбах рифмогласов* поворот.  

Подучиться час настал, возможно.  

Мы сидим, порой раскрывши рот.  

Не спешат столичные поэты,  

Терпеливо поучают нас  

Избегать в стихах и то, и это,  

Чтоб стихи всех, точно, были класс.  

Все усердно ловят знаний крохи,  

Чтоб свой слог поднять на высоту.  

Все, увы, пока ещё не профи;  

Подвела комиссия черту.  

Всё, как надо! Все полны желаний,  

Деловой у всех настрой и тон!  

Позади недели ожиданий,  

Завершён поэтов марафон.  

В эти дни получена основа  

Развивать свой, Богом данный, дар.  

Обобщат же всё три ёмких слова:  

Красноярск, мороз и семинар!  

 
Рифмоглас* – гласящий в рифму.  

Н. Тимченко 

 

О БЕЗЫМЯННОМ ПОЭТЕ  



 

Глуши неведомый поэт  

В «Третейский суд» послал работу.  

«Сизифов труд» на склоне лет  

Вновь поселил в душе заботу.  

Коварен лишь «Троянский конь»,  

С ним не идёт жюри в сравненье.  

Поставил я судьбу на кон,  

Чтоб испытать своё везенье.  

На семинарах, уж потом,  

Мне испытать «Прокруста ложе».  

А «На щите иль со щитом»?  

То ощущает всяк, как может.  

Известно, бриткость слов нужна,  

«Гордиев узел» разрубая;  

Отменной рифма быть должна,  

Наш слух метафорой лаская!  

Но, безымянным, нам видна  

Лишь перспектива «Дал, брат, маха».  

«По Сеньке шапка» мне дана,  

Совсем не «Шапка Мономаха». 

Н. Тимченко 



 

ЖЕНЩИН ПОЛОВИНА МИРА, ЖЕНЩИНА – ЦЕЛЫЙ МИР! 

  

С  ЛЮБОВЬЮ  О  МАМАХ 

О  мамах  я  готов  сказать  сегодня. 

Не  мудрено.  Сегодня  праздник  их. 

Скажите  вы  себе,  иль  всенародно, 

Когда  б  ещё  мы  вспомнили  о  них. 

  

А  часто  ль  маму  вспоминают  дети, 

Едва  успев  покинуть  отчий  дом? 

Бывает,  помня  всё  на  этом  свете, 

Мы  забываем  только  об  одном. 

  

О  том,  как  были  нам  необходимы 

Тепло  и  ласка  губ  её  и  рук, 

Что  лишь  она  любимей  всех  любимых, 

Всех  самых  верных,  преданных  подруг. 

  

Идут  года,  стареют  мамы  наши, 

Но,  как  всегда,  о  нас  все  думы  их. 

Так  пусть  с  годами  будут  мамы  краше, 

А  для  детей – роднее  всех  родных. 

  

МАТЕРИНСКАЯ  ЛЮБОВЬ 

Пусть  кому  покажется  чуть  странным, 

Что  пишу  о  мамах  я  в  стихах. 

Но  подобно  вихрям  ураганным 

Их  любовь  с  пути  сметает  страх. 

С  материнским  страхом  за  ребёнка 

Во  стократ  любовь  её  растёт. 

Будь  ребёнок  тот  ещё  в  пелёнках, 

Иль  давно  семьёй  своей  живёт. 



 

Ни деды предков, ни отцы. 

Пахали, сеяли и пряли, 

ДВОРЕЦ 

Дворец! Но нет, не замок это, 

Хоть простоял в глуши века. 

Не довелось быть чудом света –  

Чудес полна вблизи река. 

Не «дачный домик» «новых русских» 

Дворец склоняют без конца. 

Вы мне поверьте, очень грустно 

Писать историю Дворца. 

Селу Дворец почтенье наше, 

Что на Ангарском берегу, 

Что средь лесов, лугов и пашен –  

О нём я память берегу. 

К Дворцу от самого Тайшета 

Тянулся прежде Царский Тракт, 

А по нему, зимой и летом,  

Брели и вольный, и батрак. 

И арестантов звон кандальный 

Нередко слышала заря. 

В Сибирь ссылал их мир скандальный –  

Мир, защищающий царя. 

Обозы шли в Дворец по тракту –  

Меняли свой товар купцы. 

Никто не ведал о контрактах –  



Ловили рыбу в Ангаре, 

Без страха зверя добывали 

Порой студёной в ноябре. 

Летели годы, шли столетья, 

Взлетали АНки из Дворца. 

Но вот … настало лихолетье –  

Недолго ждал Дворец конца. 

Плотиной ГЭС подпёрли реку, 

Водохранилище набрав. 

Хоть Ангара послушна веку, 

Но помнит свой строптивый нрав. 

Село старинное под воду 

Ушло «голками»* на века, 

Хоть жить могло бы ещё годы. 

Ах, Ангара – моя река!!! 

Голки* – грузила для сетей. 

Н. Тимченко 

 

ЛИВЕНЬ 

Уже  готовится  природа 

Наряд  осенний  примерять. 

Поверьте,  в  это  время  года 

Есть  что  найти,  иль  потерять. 

Совсем  недавно  солнце  нежно 

Лучи  дарило  с  высоты, 

Но  миг  настал  и  нет  уж  прежней 

Неповторимой  красоты. 



Из  тучки,  с  виду  неказистой, 

Вдруг  ливень  грянул  проливной. 

И  островок,  и  берег  близкий 

Он  не  обходит  стороной. 

Так  хлещут  струи  гладь  речную, 

Что  выбивают  пузыри! 

Лишь  звери  в  непогодь  такую 

Таят  эмоции  свои. 

Н. Тимченко 



 

Вера Шипунова.                                                                          Листопад на воде. 

ЛИСТОПАД  НА  КУРЬЕ 

Вдаль  манящая  природа 

Вся  в  божественной  листве. 

Красоте  под  стать  погода, 

В  поднебесной  синеве. 

Только  первый  листопад  

Приводнился  невпопад. 

Над  водой  тальник  нависший 

Тень  бросает  на  курью. 

 В  цвете  есть  порядок  высший, 

На  земле,  но,  как  в  раю. 

Золотится  лист  везде,  

На  деревьях  и  воде. 

Н.Тимченко  



 

Фото из интернета. 

ОСЕНЬ 

Да,  небо  осень  предвещает. 

Нависли  тучи  тут  и  там. 

Лучам  дорогу  преграждает 

Тех  туч  небесный  караван. 

Но  миг  настал,  нашлось  оконце, 

Пробились  лучики  в  него. 

На  фоне  туч,  пятно  от  солнца 

Слепит  глаза.  Но  что  с  того? 

По  глади  водной,  в  миг  затишья, 

Тропинкой  вдаль  уходит  свет. 

Здесь  нет  единой  краски  лишней, 

 И  светотеней  лишних  нет. 



Всё  точно,  в меру,  без избытка: 

И  белизны,  и  черноты. 

Хоть  равновесие  и  зыбко,  

Но  чётки  осени  черты. 

От  туч,  как  в  сумерках  вечерних, 

В  пяти  шагах  обзора  нет. 

И  освещает  путь,  поверь  мне, 

Лишь  этой  глади  водной  свет. 

Вдали,  где  небо  с  водной  гладью 

Едва  вплотную  не  сошлось, 

Отметить  надо,  правды  ради, 

Увидеть  берег  удалось. 

Узоры  здесь,  на  фоне  глади, 

Кусты  на  ближнем  берегу. 

Мне  красоты  другой  не  надо, 

А  жить  без  этой  не  могу.  

Н.Тимченко 

 



 

      Любовь  Смолянинова.                                                              В зеркале воды 

ЗРЕЛИЩЕ 

Как  в  зеркало  смотрятся  лес  с  небесами!  

Их  яркие  краски  лежат  на  воде. 

 Давно  ль  мы  подобное  видели  с вами?! 

 Ведь  осенью  зрелище  это  везде.  

Везде,  где  есть  небо  и  лес  первозданный, 

 Где  чистой  водицы  зеркальная  гладь. 

 А  если  б  их  не  было,  было  бы  странно. 

 Как  жить,  коль  природа  не  радует  взгляд?  

Н.Тимченко 

 



 

Любовь Смолянинова                                       Жёлтая река средь белых берегов 

ЛИСТОПАД 

Облетает  в  берёзовой  роще 

День  за  днём  позолоты  наряд. 

Это  зрелище  радует  очи. 

Отчего  ж  я  картине  не  рад? 

Белизна серебром отливает 

На берёзках в осенние дни; 

Словно  реку  собой  окаймляют 

В  роще  этой  дорогу  они. 

И  ложится  листва,  покрывая, 

Позолотой  дорожную  гладь. 

Не  дорогу  она  украшает, 

А  волнует  и  радует  взгляд. 



И  бежит  позолоты  дорожка, 

Как  река,  извиваясь  слегка. 

Но  взгрустнулось  мне  вдруг  за  берёзки, 

Золотой  той  реки  берега. 

За  листву  золотую  грущу  я, 

Ведь  недолго  ей  радовать  нас. 

Ветерочек  игриво  подует, 

Красоту  разметёт  он  тотчас. 

Н.Тимченко 

 

 


