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ЕНИСЕЙ – БРАТ ОКЕАНА 

 

1. 

Вровень с горною грядой 

Коммунальный мост, 

Енисей с большой водой, 

У него в Саянах хвост. 

Голова его ныряет 

В ледовитые моря, 

Там края родного Края, 

Там морские якоря. 

 

2. 

Полюс Северный закован 

В бронированные льды, 

Был когда-то очарован 

Солнцем, но не избежал беды. 

Оказалась неудачной, 

Видно, к солнышку любовь, 

Потому теперь невзрачна 

Замороженная кровь. 

 

3. 

Енисей весной ломает 

Льды, как сахарный пирог, 

К океану убегает, 

Говорит: «А ты бы смог 

На моём примере вольно 

Панцирь ледяной взломать, 

Чтобы в летнее застолье 

Пировать – не горевать?» 

 

4. 

Океан смущён примером: 

«Если я, как ты, взорвусь, 

То потопом без размера 

По всей суше разольюсь. 

Да и ты со мной сольёшься, 

Будет горе берегам, 

От людей ты отречёшься, 

Ну а жить-то как людям?» 

 

5. 

Енисей наморщил волны, 

Тяжело  вздохнул в ответ: 

«Да, заботой я наполнен, 

Силу превращаю в свет. 

Поперёк меня плотины 

Люди ставят и живут, 

Уж давненько без лучины 



Песни вечером поют…» 

 

6. 

Океан, кряхтя сурово, 

Согласился: «Да, река, 

Для людей ты не бескровна, 

Дружба ваша на века. 

Но и я готов не дружбу, 

Хоть она и не легка 

В заполярной нашей стуже 

С теми, кто с материка». 

 

7. 

Енисей, знаток движенья, 

Океану вторит тут: 

«Слышал я, в твои владенья 

Ледоколы уж идут. 

И тебя со мною смело 

Попытаются связать, 

Чтоб у нас возникло дело 

Обоюдно, так сказать». 

 

8. 

«Да, согласен, есть богатства 

В океанской глубине, 

Мы послужим государству, 

Океан не враг стране, 

Ведь Россия изначально 

Мне надёжная родня 

И труды её похвальны – 

В освоении меня». 

 

9. 

«Океан, я помню годы, 

Как пытался враг крутить 

Мои  устьевые воды, 

Чтобы Диксон захватить. 

Но фашистский наглый «Шеер» 

Получил от нас  отпор, 

Хоть пытался впиться в шею, 

Но я смыл такой позор». 

 

10. 

«Вот и я, хоть Ледовитый, 

Но с Россией мне как раз, 

Будем вместе домовиты, 

Пусть враги не целят глаз 

На мои просторы, клады 

Подо льдами в глубине, 

Я готов дарить награды 

Только русской стороне». 

 



11. 

«Знаю я, мой друг ледовый, 

Ломоносовский хребет 

В  глубине твоей, в основе – 

Всем завистникам Совет: 

Пусть не зарятся очами 

На Арктический простор, 

Будем днями и ночами 

Мы держать здесь свой дозор. 

 

12. 

«Енисей, мой брат сибирский, 

В этом наша правда есть, 

Ледоколам дам прописку – 

Атомным! Такая честь! 

Вспомним о Гиперборее, 

Царство руссов здесь цвело, 

Я готов стать подобрее 

И чуть-чуть им дать тепло». 

 

13. 

«Океан, мой брат усталый, 

Ломоносов завещал, 

Чтоб Сибирью прирастала 

Русь, и я ей помогал. 

А теперь мы брат за брата 

Очень крепко постоим, 

Чтоб России быть богатой, 

Наш союз непобедим!» 

 

14. 

Дорогой ты мой читатель, 

Верный друг мой, сибиряк, 

Журналист я и писатель, 

Я хочу, чтоб было так: 

Енисей от гор Саянских 

К океану мчится пусть, 

Чтоб речной и океанской 

Оставалась наша Русь, 

Чтобы крепла Русь святая, 

Мать-Россия чтоб была 

И от края и до края 

Все просторы берегла. 
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