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Чарышская земля богата не только природой, своей 

уникальной историей, но и замечательными творческими 

людьми. 

Стихи наших земляков известны далеко за пределами 

Чарышского района. 

 Малой Родине они посвятили свои лучшие строки. 



Мария Ивановна  

Залозных  
 

(1947-2012  г.г.), заслуженный работник 
культуры РФ,        32 года возглавляла 

районную централизованную 
библиотечную систему 

       

 С 2016  года Чарышская районная 
библиотека носит еѐ имя. 

 

      Стихи Марии Ивановны, пронизанные 
любовью к земле, к людям, пользуются 
огромной популярностью у  читателей.  

 

      Сборник стихов 

        «Но я чувствую, ты не ушла…»  

     состоит из разделов: 

       «О Родине с душой», «Осенние этюды», 
«Казаки –сибиряки», «О подвигов 
земляков», «О Шукшине»,  «Стихи для 
правнучки Ульяши»,«Песни на стихи 
М.И.Залозных», «Частушки». 

        

        В книгу вошли стихи разных лет и 
разной тематики, посвящения друзьям, 
родственникам, коллегам, знаменитым 
землякам. 
 
 



Горит край неба над горами 
 

Горит край неба над горами, 

Где солнце на покой ушло. 

И словно глубже задышало  

Без зноя летнего село. 

От Чарыша прохладой веет 

И звонче птичьи голоса. 

И песню радостно запела 

В лугах не скошенных коса. 

 

Березок шепот затаенный 

И яблок пьяный аромат, 

В душе восторг моей рождают 

И слезы застилают взгляд. 

Люблю тебя моя сторонка, 

Всю жизнь тобою я горжусь. 

И сколько б солнце ни садилось, 

Жива ты вечно будешь, Русь! 

 

                              М.Залозных 

 



Юрий Федорович 

 Евсеев 
(1939-2010 г.г.) 

 

В  стихах, которые вошли в сборник  

«Любовь неспешно отплывала», 

 вся его жизнь. 

 

Его вдохновляли любовь, 

Родина, женщина, природа. Но 

основа его стихов, все-таки, жизнь. 

Стихи написаны в разные годы: и о 

далеком прошлом, и о наших днях. 

 

В  поэзию Ю.Ф.Евсеева  пришли герои  

обыкновенные, похожие на любого 

 из слушателей, лишенные всякой  

плакатности. 



Осень 

Ушел ноябрь. Какая жалость. 

Сбежала осень за порог. 

И я разнервничался малость- 

Не сохранил, не уберег. 

Еѐ глазищи золотые 

Меня согрели и спасли… 

Я ставил точки, запятые, 

Во мне желания росли 

К труду к ответственной 
работе- 

В стихах Россию описать. 

Да и она была не против. 

А впрочем, стоит ли скисать?  

 

Пройдет зима, весна и лето, 

И снова тихая печаль 

На слово буду ждать ответа. 

Что я с вопросом повенчал. 

Рассыплет тополь позолоту, 

Октябрь дождичком всплакнет 

И сквозь прозрачную дремоту 

Мне вдохновенье принесет. 

                         

                                  Ю.Евсеев 

 



Иван Федорович  

Жданов 

 
1948 г.р., 

уроженец с. Усть - Тулатинка  

Чарышского района, поэт. 

 

Поэт ставший одной из самых ярких  

фигур поэзии «новой  

волны». Лауреат премий  

М.Горького, А.Белого,И А.Григорьева  

Автор книг: «Портрет»  

(1982г.),»Стихотворения»(1986), 

«Белый плод молчания»(1988),  

«Воздух и ветер» и др. 

 

«Уединенная мироколица» (2013) в  

поэтической подборка–сорок  

стихотворений прошлых лет. Все  

переживания поэта связаны с  

воспоминаниями о  

роде, родине, роднике- со всем, что  

объединяет корень «род». 



Восхождение  

Стоит шагнуть- попадешь на 

вершину иглы, 

Впившейся в карту неведомой 

местности, где 

Вместо укола родник, вырываясь из 

мглы, 

Жгучий кустарник к своей подгоняет 

воде. 

Дальше вокруг родника, деревень 

алтари, 

Чад бытия и пшеничного зноя 

дымы. 

Там начинается воля избытком 

зари. 

Там обрывается карта в 

преддверии тьмы… 

 

 

Не потому ли нацеленный в сердце 

укол 

Всей родословной своей воскресает в 

тебе, 

Взвесью цветов заливая пустующий 

дол, 

Вестью племен отзываясь в пропащей 

судьбе. 

Это нельзя уберечь и нельзя утаить. 

Не промотав немоту на избыток вестей. 

Значит, шагнуть- это свежий родник 

отворить, 

Значит пойти- это стать мироколицей  

всей. 

 

                                    И.Жданов 

                      

 



Ирина Сергеевна 

 Исакова 

 
(1979 г. р.) 

 

С 1999 года регулярно печатается в 

 районной газете «Животновод  

Алтая». 

Ёе лирика «звучала» со страниц  

журнала «Алтай». 

В 2013 году небольшим тиражом 
вышел первый  сборник стихов 
«Мужчина с  

солнечной улыбкой». 

 

В 2017г.  свой свет увидел 
поэтический  

альбом избранных стихотворений 

 «Северные птицы». 

 



Над станицею Чарышскою 

Над станицею Чарышскою 

Журавлей не слышен гам. 

Будто злато-медной вспышкою 

Осень бродит по дворам. 

Разлетелся по обочинам 

Желтых листьев глупый рой. 

Лето ария закончена, 

Песнь умолкла над рекой. 

Теплых дней шальные месяцы, 

Прокричав последний клик. 

По шатающейся лестнице, 

Прямо в небо, напрямик. 

 

 

Над Чарышскою станицею 

Встали звезды в два ряда. 

Казаку во сне привидится, 

Как бежит Чарыш - вода, 

Как находят волны жгучие 

На скалистый бережок, 

И пастух по воле случая. 

Под луной дудит в рожок… 

На чужбине память множиться. 

И стучится, и зовет. 

Незабытою дороженькой 

Он, во снах домой идет. 

 

                          И.Исакова 



Его стихи отличает лирическая  

задушевность, иногда мягкий  

юмор. В них вложено то, что автору  

самому пришлось  пережить. 

 

Печатался в краевых  газетах  «Алтайская  

правда», «Молодежь Алтая». 

Его стихи звучали в  программе 

 радиостанции «Юность» и   

краевому телевидению. 

 

 «Хочу говорить о любви» -это  

стихи не только о любви между  

мужчиной и женщиной. Но и о  

любви к земле, к людям, к миру. 

Александр Николаевич Морозов 
 

(1943 – 2004 г.г.) 



Сутки 

Вечер удался звездным 

От космоса и до крыш. 

То далеко, то звонко 

Где-то играл Чарыш. 

Неуловимо, скрытно 

Чиркал в траве сверчок. 

В яблоне птичья скрипка 

Пробовала смычек. 

Ночь наступила скоро. 

И в неземной тиши 

Делали метеоры 

Звездные чертежи. 

Но глубоко и мудро, 

С верою в чудеса 

Вновь осветило утро 

Землю и небеса. 

Солнце прошло по свету 

Трассою золотой. 

И закатилось где-то. 

Где-то за Тулатой. 

 

                           А. Морозов 



Александр Михайлович  

Кокорин 

 
(1960  г.р.) 

 Родная земля питает поэта  

высоким вдохновением, именно  

она дает безмерную радость его 

творчеству. 

 

События жизни, мировоззрение 

нашего земляка отражены в его  

поэтических строках. 

 

Печатается на страницах газеты 
«Животновод Алтая», издан 
сборник стихов «Путь к себе».  

 

Главное в его творчестве – 

душа земляков –чарышан. 

 

 

 



                         *** 
Есть деревня в далекой Сибири. 

Спорит с пряслом высокий тын. 

Там родился и вырос когда-то 

Мой учитель –Василий Шукшин. 

Там березки играют на взгорье, 

Там калины багряный цвет. 

Там хозяйкою доброй и мудрой 

В гости манит гора Пикет. 

Торопя свои быстрые воды 

С далеких холодных вершин, 

Спешит на свидание с Бией 

Дочь Алтая- святая Катунь. 

Ты неси свои светлые воды, 

Вдаль неси неуѐмный поток. 

Пусть каждый придет и выпьет 

Правды святой глоток. 

А в холодных студеных водах 

Ты душою тепло ощутишь, 

Тебе руку свою протянет 

Брат твой родной – Чарыш. 

 

                               А.Кокорин 



 

 

 

Виктор Иванович 

 Бегунов 

 
1948 г.р., 

уроженец с. Чарышское. 

 

«Который раз пытаюсь разобраться…»-это 

третья книга стихов, в которой автор 

пытается осмыслить происходящие в нашей 

жизни события и выразить к ним свое  

отношение. 

 

«Мне дорого мое детство на  

Алтае, студенческая юность, 

годы службу и работы. Это все в  

прошлом, но оно отражено в  

моих стихах.» 



Прощай, Алтай! 

Прощай, Алтай! Края родные. 

Опять мы расстаемся на года. 

Прощайте горы и ветры степные  

И студеная чарышская вода. 

Прощай закат, 

 что над«Мохнатой» 

Мне улыбался перед сном. 

И туман, что белой ватой, 

Стелился утром за окном. 

Горный Алтай, до новой встречи, 

Которую я снова буду ждать. 

И, как бы годы не давили 

 на плечи. 

Они не смогут помешать. 

 
 

Прощай, Чарыш и Солонешное. 

Вы, как братья стали для меня. 

Я чувства к вам питаю нежные, 

И, уезжаю, в памяти храня. 

Прощай Алтай! До новой встречи. 

Ведь я надеюсь очень на нее. 

Чтоб вновь с друзьями  

каждый вечер, 

Вспомнить прошлое свое. 

 

                                 В.Бегунов 
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