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Енисей 
 

Без тебя не найти мне покоя, 

Ты – любви моей первой сильней. 

Снова думаю, сердцем, строкою, 

Возвращаюсь к тебе, Енисей. 
 

Снова вижу и пену в порогах, 

И медлительных чаек полёт. 

И зовёт меня снова в дорогу 

Вечный голос твой, ветер широт. 
 

Ты, река, моей песни начало! 

Часто-часто в таёжных краях 

Ты меня, как ребёнка, качала 

На крутых, беспокойных волнах. 
 

И тебя, чья волна поднебесью 

Не уступит в своей синеве, 

В Заполярье зовут Ионесси, 

Улуг-Хем называют в Туве. 

 

Ты штурмуешь высокие скалы, 

Ты в работе с утра до утра. 

Так, не зря навсегда от Байкала 

Убежала к тебе Ангара. 

 

Что Байкал? Только славное море. 

А тебе – океаны сродни, 

А тебе – бушевать на просторе, 

Зажигать путеводно огни. 
 

К. Лисовский. 

 

    Енисей 
 

Взяв разбег широкий по тайге дремучей  

Держит путь далёкий Енисей могучий.  

С юга Красноярья вьётся словно змейка  

К центру Заполярья, к северной Курейке.  

 

Бьёт волною синей, берега качая, 

Славный сын России, в тундру убегая. 

Загулял хозяин, батюшка Сибири, 

Чувствуя раздолье в беспросветной шири. 

 

Мощью богатырской бьётся об утёсы, 

Волнами, шлифуя горные откосы. 

Стонет и бунтует на порогах острых, 

Корни, подмывая наклонившим соснам. 

 

На степных просторах, где легла равнина, 

Выросла в граните мощная плотина. 

Заковав в оковы дерзкий нрав природы, 

Рвутся на свободу ледяные воды. 

 

На равнинах южных, где ветра шаманят, 

Древние курганы тайной предков манят. 

Синь небес, качая на речных ладонях, 

Утро, просыпаясь, в стылых волнах тонет. 

 

В синем полноводье мощь реки и сила…  

Щедро мать природа в Енисей вместила.  

Сквозь круги столетий, сквозь туман и  

тучи  

Гонит дерзко волны Енисей могучий! 

     

                                                 С. Ромашина 

 

 

Енисей 
 

Надрывались туеры-буксиры 

Не шутил в порогах Енисей. 

Енисей работал  лишь в полсилы 

И гордился силою своей. 

 

И тянулись баржи у  Туруна, 

Плотогоны гнали кошели, 

И багры чуть свет клевали рано 

Рассыпные бревна на мели. 

Не плошай, браток, 

А то промашка, 

От беды, шайтан, нас пронеси. 

Бог не Яшка, видит, кому тяжко, 

А кому разгульно на Руси. 

 

Замедляли скорость пароходы, 

Если повстречаются плоты, 

И винты не вспенивали воду 

Даже от избытка теплоты. 

 

И пока что изощренный разум 

Не пустил ту силу в оборот, 

Бакены и звезды вспыхнут разом, 

Отражаясь в плесах чистых вод. 

 

                                       В. Тургенев 

 

«Енисей — могучий неистовый  

богатырь, который не знает, куда  

девать свои силы и молодость» 

                                                   А.П.Чехов 

   

 

         

В  последнею субботу сентября  в   Хакасии 

традиционно отмечается День Енисея. 

Многие поэты и писатели посвящают вели-

кой сибирской   реке свои произведения. 


