Время и мы
Начало 21 века и в нём человек, впавший в состояние оцепенения и
продолжительного транса. Кругом блеф и безумие. Мечется он, миленький,
маленький, не знает, как и какому Богу молиться. Ищет спасения, пытается
спрятаться от стрессовых ситуаций, выжить. Совсем неслучайно валом
повалили автобиографические исповедания на миру.
Для одних – это ступеньки к Олимпу, вымощенные именами и делами
великих своих родителей, как брусчаткой. Взбирайтесь, почивайте на их
лаврах, купайтесь в лучах их славы, но не сорвитесь. Вы ведь не умеете жить
среди маленьких, за которых боролись и для которых работали ваши
родители.
Для других – это муссирование безнравственности. Жажда чувственных
наслаждений с бравадой выплёскивается на бедные головы читателей, и при
этом звучит гордость за своё смелое откровение. С кем? Когда? Как? –
ответы на все вопросы падежей, прямых и косвенных. " В их зеркалах
беснуется чума" (К.С.) Люд-то этот «стояшший» - публичный да столичный.
Для третьих – это уход от стервозного настоящего в прошлое, которое даёт
силы на самоутверждение, самоуважение. Брожу лабиринтами рода своего и
я, пытаюсь через столетия разглядеть человеческие ценности. Прячусь за
воспоминания о них, чтобы выжить "среди жирных пройдох и тощих бродяг"
нашего века. Я с тобой, мой миленький, маленький человек. Для этого и
воскрешаю память о трудной, но славной жизни своих предков, умевших
выживать в любых условиях. Своим трудом они украшали Божью землю и
жили по Божьим законам, может, и нам удастся достойно выжить и
сохранить честное имя своё.

Кто я
Родилась в1943г. в «День седьмого ноября
- Красный день календаря», как и подобает
дочери секретаря райкома партии и кулацкой
матери. Окончила Енисейский пединститут.
Место рождения:
Красноярский край,
Балахтинский район,
д. КИЗЫКЧУЛЬ.
Такие подробности адресата из-за любви к
моей мужественной сибирской деревне и
многострадальным труженикам её, которые
вместе со мной расползлись по земному
шару по причине не такой уж неизвестной –
деревни не стало. Теперь изредка в гости к
медведям ездим, а государству нашему мы
«за ненадобностью».
По карьерной лестнице сподобилась пройти «от и до». Печаталась и
издавалась. Была замужем. Родила двоих детей. Имею шестерых внучат. Нет
большего богатства на земле, чем любящие тебя дети и родина (пусть даже
не любящая).

Уходила девочка
Запах хвои в Медвежьем углу,
Тени лап опахалом свесились,
Босоногая я, на бегу, на рожок
лукошко своё подвесила.
Грустно склоняясь, кивал
Молодик, качая моё детство.
Из того далека уходила взрослеть
девочка с трепетным сердцем.

Сторонка
Некошеный покос
В Авериных лугах.
Не собраны хлеба
У Кекура в полях.
Уснувшие Саяны,
Словно пьяны.
Красная малина
Людей не манит.
Не гнездятся птицы
В Нюрином околке.
Праздно по деревне
Погуливают волки.
Не пугано зверьё
В тайге у Гошки.
В домах давно
Немытые окошки.
Шабаш столичный
Пирует звонко.
Разрази их гром
За мою сторонку.
Кизыкчуль2005

P.S . География к биографии:
- 25 лет Сибири, 10 лет Заполярья, 20 лет Львова, 10 лет Израиля.
- Самый сложный период?
- Львов.

Здание старой школы, родное навсегда, выпустившее меня в
свет к свету. Сибирь. Красноярск. Балахта. Тюльково.

Россия. Красноярск. Заполярье. Норильск – край любви.

Украина, Хмельницкий-Проскуров. Славута - тихий городок,
тёплый оазис ранней юности моей.

Украина. Львов, город зрелости, понимания и мужания.

Израиль. Ашкелон – город тревоги и покоя одновременно.

