œŒ›«»ﬂ
СЕРГЕЙ ДОНБАЙ

—“»’» ¬¿–¬¿–¿
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÎÁÅÆÄ¨ÍÍÛÕ ÍÀÐÎÄÎÂ
ß áûë òóðèñòîì â ñòàíå ïîáåæä¸ííûõ:
Âîò íåìåö è ôðàíöóç, ïîëÿê è øâåä.
Èñòîðèÿ íàðîäîâ ïðîñâåù¸ííûõ
Íå ïîìíèò ãðîìêèõ íå ñâîèõ ïîáåä.
À åñëè âñïîìíèò, òàê ïåðåèíà÷èò
È óâåä¸ò, òàê âûãîäíî øóòÿ,
×òî ïðåñëîâóòûé “ïèñàþùèé ìàëü÷èê”
Âñåãî âàæíåå ñòàíåò äëÿ òåáÿ.
È ïîáåäèòåëü â ñòàíå ïîáåæä¸ííûõ
Íå çíàìåíèòûé ñèëîþ ìåäâåäü,
À ðóññêèé íåóêëþæèé ìåäâåæîíîê —
Òàê ëåã÷å ñíèñõîäèòåëüíî ñìîòðåòü.
Âñå ýòè êàðëû è íàïîëåîíû,
Íàñ ïðèõîäèâøèå çàâîåâàòü,
Ëæåäìèòðèè è ãèòëåðû îïÿòü
Â èñòîðèè íàðîäîâ ïðîñâåù¸ííûõ
Íàñ âàðâàðàìè æàæäóò íàçûâàòü.
ДОНБАЙ Сергей Лаврентьевич родился в 1942 году в городе Кемерово. Автор семи
поэтических сборников, последние из которых “Смута”, “Проснись у меня на
плече!”, “Слеза”. Учился в Новосибирском инженерно(строительном институте,
более десяти лет работал архитектором. Член Союза писателей России. Живёт в
Кемерове.
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ÐÓÈÍÛ È ÐÀÇÂÀËÈÍÛ
Ïðèåçæàåøü â Âàòèêàí
È ñòîèøü, êàê èñòóêàí, —
Òàê îñòîëáåíååøü çàæèâî
Ïåðåä ôðåñêîé Ìèêåëüàíäæåëî...
È âåêà òàì óðîíèëè
Ñ íåáà äðåâíèå ðóèíû...
À ó íàñ ëåæàò ðàçâàëèíû,
×óòü çàð¸þ çàðóìÿíåíû.

ÄÎÍÑÊÎÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ
Ìîëþñü íà êóïîëà Äîíñêîãî
Ìîíàñòûðÿ ÷åðåç îêíî.
Â ñèÿíüå íåáà ãîëóáîãî —
Èêîíîïèñíîå îíî.
À êóïîëà ñòðîãè, êàê òó÷à.
Èõ ïÿòü. È ðÿäîì áëàãîâåñò.
È, ñëîâíî ïîäíåáåñíûé êó÷åð,
Íàä íèìè çîëîòèòñÿ êðåñò.
Òåìíåþò êóïîëà Äîíñêîãî
Ñðåäè Ìîñêâû ìîíàñòûðÿ,
×òîá òó÷ó ñ ïîëÿ Êóëèêîâà
Íå çàáûâàëè èç Êðåìëÿ,
×òîá æèëè íå åäèíûì õëåáîì
Â ìèðîòî÷åíüå áûòèÿ
È ïîäðóæèëàñü ñ ðóññêèì íåáîì
Öåðêâåé è çâîííèö òîë÷åÿ.
Ìîëþñü íà êóïîëà Äîíñêîãî...
Íèêåì íå ïèñàííûé êàíîí —
Â ñèÿíüå íåáà ãîëóáîãî
Èêîíîïèñíîå îêíî.

ÏÐÎÙ¨ÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
Â êàíóí Âåëèêîãî ïîñòà
Çâîíèòü îõîòà íåñïðîñòà.
È â èñõîäÿùåì ñîîáùåíèè
Ìû ïðîñèì âååðîì ïðîùåíèå.
Îêàçûâàåòñÿ, â ñàìûé ðàç
Ïðîñèòü, íå ïîäûìàÿ ãëàç.
À â ñîîáùåíèè âõîäÿùåì
Â îòâåò ïðîùåíèå îáðÿùåì.
È äà ïðîùàåò Áîã ñ íåáåñ
Íàì ýòè íàøè ÑÌÑ...
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* * *
Ñìåíÿþòñÿ âîéíû, âîæäè è òåðàêòû,
Íî, ñëîâíî ïî÷¸òíûé êîíâîé,
Íåáåñíûå êîíè Áîëüøîãî òåàòðà
Ëåòÿò íàä òâîåé ãîëîâîé!
Ïî ðóññêîìó ñíåãó: “Ñ äîðîãè, ïîäè-êà!” —
È ñàíè ëåòÿò ïîä óêëîí...
Ïî ðóññêîìó íåáó íå òðîéêà — êâàäðèãà,
È ïðàâèò ÿìùèê Àïîëëîí.

На 77(м году ушёл из жизни замечательный русский сибирский поэт
Виктор Михайлович Баянов. Читательское признание В. Баянов получил
в 31 год, издав поэтические сборники “Росы”, “За рекой Талиновой”. Учил(
ся на Высших литературных курсах в Москве. Одновременно работал ма(
шинистом тепловоза Кемеровского производственного объединения
“АЗОТ” и за трудовые успехи был награждён орденом “Знак Почёта” и
орденом Октябрьской революции. Отмечен литературными премиями
“Молодость Кузбасса”, им. В. Д. Фёдорова, медалями “За Веру и Добро”,
“Служение Кузбассу”. Долгие годы он возглавлял журнал “Огни Кузбасса”,
немало сил отдал воспитанию подрастающего поэтического поколе(
ния, с его помощью многие поэтические дарования получили путёвку в ли(
тературу.
Он навсегда останется в нашей памяти добрым, чутким, готовым
прийти на помощь в трудную минуту.
Союз писателей Кузбасса,
Администрация Кемеровской области,
Администрация города Кемерово,
Департамент Культуры и национальной политики.

