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 Если в наше нелегкое время поэты не собирают  
стадионы, это еще не значит, что стихи никому не нужны. 
 Потребность быть услышанным, желание выслушать 
мнение о своем творчестве, узнать мнение о произведениях  
собратьев по перу, к счастью, сохранилось. 
   Наш район богат талантами, в этом мы убедились во 
время комплексной экспедиции ПИК-2  на территории  
Субботинской сельской администрации.  
 В живописной глубинке присаянской тайги расположено 
село Субботино. Его история начинается с 1840 года, и она 
богата, уникальна и неповторима. Здесь маленькая Родина, 
где живут интересные, талантливые люди. Каждый из них 
одарен по-своему: одни пишут стихи, другие рассказы,  
третьи не мыслят жизни без фотоаппарата или камеры.  
 А некоторые пишут и стихи, и рассказы, и при этом  
хорошо рисуют. 
 Замечательные стихи говорят о доброй душе их  
авторов.  
   Вот нежданно перед нами 
   И Субботино село. 
   Перед самыми горами 
   Вдоль по речке залегло. 
   Над селом крутые скалы. 
   Впереди – тайга стеной- 
   Вот уж век не ожидала 
   Встречи с этакой страной! 
 Эти строки принадлежат Любови  Кралиной,  
основательнице сада, человеку щедрой доброй души. 
 Стихи некоторых субботинских авторов печатались в   
местной периодике, но большинство из стихотворных строк 
ещё нигде не публиковались.  
 В этом сборнике читателя ждет встреча с летящими 
строками  авторов, среди которых - и люди, умудренные  
жизнью, и совсем юные поэты-школьники. 
 Авторы своим творчеством воспевают красоту родной 
земли, своей малой родины - села Субботино. 

Елена Волкова 

Как веселые подружки  
На цветке горят веснушки.  
Прост, изящен завиток.  

Стебель зелен и высок.  
Всяк в лесу его найдет.  
Нежно розовый цветок. 

Тебе, родная сторона! 

Безмерной и таинственной любовью  
Люблю тебя, мой милый край!  
Твои поля, твои просторы, 
Похожие на рай… 
 
Люблю твои леса, дороги, 
Что убегают змейкой вдаль, 
Люблю осины и березы 
И стволы сосен, как янтарь. 
 Твой образ буду я хранить в душе всегда, 
 И пронесу его через года. 

Ромашка 

  Все гадают на ромашке. 
  Цветочке в беленькой рубашке. 
  Он желтым глазом подмигнет 

  И скажет, кто любовь найдет. 
  Хорош и нежен он собой. 
  Цветок любимый с детства мой. 
    Одуванчик. 
 Сколько солнышек в саду.  
 Не дождусь, когда сорву.  

 Я сплету себе венок.  
 Стану желтой, как цветок.  
   Но одуванчики закрылись  
   И венки не получились.  
   Вдруг поляна побелела  
   И за ветром полетела.  
   Где же солнышки в саду?  
   Разлетелись на ветру. 



 «Уверена, что мне, Немцевой Анне, повезло в жизни. 

 Во-первых, потому что я живу в изумительном селе, 

красоты которого вдохновляют меня писать стихи и  

рассказы. В 2005 году участвовала в региональном  

конкурсе литературного наследия В.П. Астафьева «Проба 

пера» и была признана его лауреатом.  

 Во-вторых, я счастлива, что учусь в Субботинской 

школе, где преподают увлеченные своим делом учителя. 

Благодаря им, научилась видеть прекрасное рядом: на  

протяжении двух лет изучала жизнь бобров. В результате была создана  

исследовательская работа, занявшая третье место на районном конкурсе 

юных исследователей природы в 2005 году и первое место в  

региональном конкурсе научно-практических работ «Хранители Земли  

Сибирской» в 2006 году. 

Увлекаюсь созданием компьютерных мультфильмов. Люблю петь 

(участница районных фестивалей молодежного творчества); рисовать 

(победитель международной экологической акции «Марш парков 2005-

2006», конкурса рисунков «Мир заповедной природы» Шушенского  

биосферного заповедника 2006 год).  

 А в последнее время заинтересовалась тестопластикой. 

В 2005-2006 годах обучалась в заочной школе Космонавтики. 

Мне интересно жить, узнавать новое и перенимать опыт у других». 
Я родом из детства. 

Милые сердцу дорожки, тропинки 
В детство ведете меня. 
Там за околицей, прямо в ложбинке. 
Ягодок вкусных родила земля. 
Лягу я в травы, 
Блаженно раскинусь. 
 
Запахом терпким, слегка опьянясь, 
Стану, как раньше, дитем шаловливым. 
И не покинет меня благодать. 
 
Милой Отчизны родные просторы, 
Кличут и манят к себе без конца. 
Я поживу и вернусь непременно. 
Вы только дождитесь меня. 

Венерин башмачок. 

 Ваганов Виктор Архипович   
в прошлом техник-судоводитель, учитель 
литературы, сейчас пенсионер.     
 Он - настоящий лирик, тонко,  
чувствующий художественное слово,  
воспевающий красоту родных мест. 
   «Родился 17 декабря 1940 года в  
Новоселовском районе Красноярского края 

в семье сельских  
тружеников. 
  Село сибирское, глухое 
  Родной край… Все меня поймут. 
  Дом, двор и прочее другое- 
  Вот здесь Вагановы живут. 
 Мое поколение – босоногое детство, опаленное войной, 
тяжелые послевоенные годы. Школа (окончил 10 классов),  
Красноярское речное училище, Тихоокеанский флот (диплом 
техника-судоводителя). Окончил педагогический институт 
(факультет русского языка и литературы), университет  
марксизма-ленинизма.  
 С 1963 года с женой, Галиной Кузьминичной, работали в 
школе: 7 лет в Восточенской Минусинского района, затем  
переводом 25 лет в Субботинской. 
 Субботино стало второй Родиной» (Из автобиографии) 
     Где еще встретиться такое: 
     Очарованье и простор?! 
     Люблю тебя, село родное, 
     Размах лесов, полей и гор. 

Я В ДЕРЕВНЕ ЖИВУ. 
Дом родной, отчий доблестный край, 
Все до боли знакомо и мило. 
Деревенька моя, мне отрада и рай, 
Ты вспоила меня и вскормила. 
  Деревенька моя, так тебя я зову, 
  И горжусь, и люблю, и лелею. 
  Я с тобою всегда, я в деревне живу 
  И об этом ничуть не жалею. 
Здесь такое раздолье, простор, 
Синева над горами, тайгою. 
Ангел чудные крылья простер 
Над родною навеки землёю. 
Нелегко жить в деревне сейчас, 



Нелегко жить в деревне сейчас, 
Но зачем же таким быть уж древним. 
Мать – земля, близок твой звёздный час, 
Возродим честь и славу деревни. 
   Нежность, ласку дарю я тебе. 
   Нет дороже тебя и милее. 
   Я в деревне живу, благодарен судьбе, 
   И об этом ничуть не жалею! 

&   &   & 
 
    ПРИХОДИТ ОСЕНЬ. 
 Приходит осень золотая, 
 Сухие листья ветер рвет, 
 Ими сады он устилает, 
 Дворы и улицы метет. 
 
 Уже комбайн и трактор  
  с поля 
 В село последние ушли. 
  Поднявшись стаей,  
  с криком боли 
 Взмывают в небо журавли. 
 
 Уже луч солнца не играет 
 В росе кристальной  
  серебром. 
 Замолкла песня трудовая 
 С гармонью вместе за селом. 
 
 Приходит осень золотая, 
 Холодный ветер воздух рвет, 
 Седая туча, проплывая, 
 Вот-вот на землю упадет. 
 

&  &  & 

 Стихи Галины Юрьевны Шудневой 
- методиста ДК затрагивают самые  
разнообразные темы: любовь, счастье,  
добро и зло, строки переживания  
вечной женской доли.  
 Стихи пишет с 1996 года.  
 Толчком послужила депрессия,  
усталость. До сих пор, чтобы стало 
легче, Галина Юрьевна пишет стихи.  

 Публиковала стихи: в Дивногорском и Абаканском журналах, 
в газете «Школьное эхо»   
                   Мои стихи кардиограмма, 
                   А может просто ночи бред. 
                   Иль будущего телеграмма, 
                   Иль прошлого забытый след. 
                   А может ниспосланье божье, 
                   И одиночество в душе. 
                   Не знаю, что это, но все ж 
                   Они написаны уже. 

 
Домик под черемухой 

Домик под черемухой 

Домик под черемухой 
Шепнет черемуха в окно 
И вспомнит домик 
Как давно 
Из города никто 
Не приезжал. 
Погладит ставни 
Солнца свет 
Надежней 
В целом мире нет. 
Теплей и ласковей 
Чтоб был причал. 
Ему наверно снится в ночь 
Вернулась 
Выросшая дочь. 
И запах хлеба, 
И гомон ребятни, 
Котенок. 
Вымыто крыльцо, 
Луна над крышей 

Как кольцо… 
Любви и ласки 
Ты успей вздохни. 
А утром снова 
Грусти скрип, 
Калитки цвет 
Похож на крик 
И навещают 
Только воробьи. 
Цветет крапива, лебеда, 
И смотрит домик 
В никуда. 
Родных и близких нет 
Как ни зови. 



    Кретова Анастасия учится в 9 классе СОШ. 

     Её лирические стихи о родно селе, друж-
бе,  
    любви светлые и романтичные.  
     Анастасия участвует в различных  
    конкурсах литературного творчества, у  
    неё много стихотворных строчек на  
    экологические проблемы.  
 
 Приняла участие во Всероссийском  Фестивале литератур-
ного творчества.  

  
МОЁ СЕЛО. 

Люблю своё село родное! 
Люблю за то, что в нём живу, 
За то, что есть оно такое, 
Его я с детства берегу! 
Каждый кустик и травинка 
И даже малая  пылинка 
Согреет душу мне теплом! 
Все ручейки мне здесь знакомы 
И все речушки мне милы. 
Здесь в каждом доме я, как дома. 
И все знакомые – близки! 
И за все деньги на планете 
Не променяю никогда 
Я лучшее село на свете, 
И здесь останусь навсегда! 
&   &   &   & 

Новый год! 
  Праздник зимний – Новый год – 
  Наступает каждый год. 
  И с собою он несёт 
  Пляски, песни, хоровод! 
  Тёмной ночью бьют куранты, 
  Бьют они двенадцать раз, 
  Это значит, что желанья 
  Все сбываются сейчас! 
&    &    & 
 
 

 Егоров Дмитрий-ученик 10 класса 
СОШ. Его стихи –самые разные, о природе,  
родном селе, любви и дружбе.  
 Охрана родной природы, забота об  
экологическом благополучии  волнуют  
подростка. Строки его стихов –крик души.  
 Дмитрий принимает участие во всех 
литературных конкурсах.   
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Помню я аромат крапивы, 
Что вилась вдоль плетня, за сараем. 
Помню я картошку в «мундире», 
Что из чугунка доставали. 
 
   Помню все лесные тропинки 
   И покосы и косогоры… 
   А еще, я помню поминки 
   По старухам. И лица в горе. 

&    &    & 
 

Сенокос. 
 
 

Сладковатый запах сенный 
Резко в ноздри ударяет. 
Жаркий день стоит отменный. 
Кто не спит, тот успевает. 
 
     Мужики с водой кадушку 
     Обступили. Зной снедает. 
     Тянет трактор волокушу, 
     Еле метчик поспевает. 
 
Пот струится под рубахой 
И косынка сбилась на бок. 
Он одним могучим взмахом 
Полкопны кидает за борт. 
 
     Мерно мускулы играют, 
     Закоптилось, словно, тело. 
     Липнут слепни. Отгоняет. 
     И опять кидает смело. 
 
До заката стог поставлен 
Мужики идут устало. 
Воздух свеж и ароматен 
И в душе светлее стало. 

&   &   &   &   & 



ВО СЕЛЕ МОЁМ…      
Во селе моем пахнет мятою. 
Над селом светят звезды ярко 
И душа дышит ароматами 
Медогонными спозаранок. 
 
Во селе моем тишь бескрайняя, 
На природу не налюбуешься 
И звезда ярче всех горит крайняя 
До рассвета не нацелуешься. 
 
Во полях ромашки игривые 
Белотканным ковром  
   расстилаются. 
Вдоль дорог воробьи пугливые 
Лишь присядут – лететь  
   собираются. 
 
Косогоры и горы высокие 
Охраняют село от напас 
За горами тайга синеокая 
Поглощает рассвет черной пастью. 
 
Красота! Даже дух заходится! 
Я чудесней не видела края. 
Сто земель пусть мной переходится, 
Но вернусь я в село, умирая! 

 
 

ДЕРЕВНЯ, 
Помню с детства деревню простую. 
Ее запах. Ее окраины. 
Представляю себе святую 
Матерь Божью с душою раненой. 
 
Помню избы, с дырявыми крышами. 
Помню речку и синь небесную. 
Сеновалы с шуршащими мышами 
И скалу помню ту, отвесную. 

 
Помню я аромат крапивы, 
  

 



  Попова Татьяна Анатольевна 
родилась в 1971г. в г, Минусинске.  
 Много лет работа в сфере торговли,  
хотя основная специальность—художник-
оформитель.  
 Первые стихи начала писать с 2000года. 
     Основная тематика –

любовная лирика и     забота об окружающей приро-
де родного края. 
 
 Хорошо и тепло зимним вечером 
 Скот накормлен. Затоплена печка. 
 - Вот  и все. Кажись делать нечего.  
 Дед сказал, сняв тулуп овечий. 
 
  Сколько ж зим они с бабкой прожили?  
  Пятьдесят с гаком? Сбился со счету 
   Как помрем, тогда подытожим 
  Усмехнулся, сгоняя зевоту. 
 
  Ну что мать, похлебаем тюрю, 
 Да по стопочке перед сном? 
 На печи кот глаза зажмурил, 
 Дав согласие будто, добром. 
 
  Бабка быстро на стол накрыла, 
  О передник вытерев руки. 
  На дворе собака завыла, 
  Дед в окно глянул: - Это от скуки. 
 
 Сам подумал:  «Видать стал старый, 
 Наш кобель, все воет, да воет. 
 Каждый вечер рвет глотку даром, 
 Только, как-то в груди моей ноет». 
 
  Выпил стопочку – это с устатку, 
  Исподлобья на бабку глянул: 
  «Тяжело ей держать будет хату. 
  Поживу чуток». Духом воспрянул. 
&  &  &  &  &  & 


