
Мишин Александр Сергеевич 
 
Александр Мишин - коренной житель Онота. Родился в 

1983 году. После окончания школы поступил в 

Иркутский политехнический институт. Однако вскоре 

сменил учебное заведение и получил диплом 

Красноярского авиационного техникума. Работал на 

Иркутском авиазаводе, а душа рвалась в родные места. 

Так и вернулся в любимый Онот, где трудится сегодня 

машинистом бурильной установки в АО 

«Байкалкварцсамоцветы».  

Александр женился на своей землячке Анастасии, вместе 

с которой они воспитывают троих детей.  

Молодого мужчину отличает необычайная природная 

скромность, и разговоров о творчестве он избегает. 

«Стихами увлекался в молодости, а сейчас на это не 

хватает времени», - коротко ответил автор. Позднее 

выяснилось, что Мишин Александр в 2008 году принимал участие в районном конкурсе «Поэзия 

в моей душе». Много строк посвящено матери, известным поэтам-классикам, нашей природе. 

Цикл творений Мишина открывает стихотворение, посвящённое Великой Победе. Ведь его дед, 

Поздняков Андрей Артемьевич, был участником Великой Отечественной войны. 

 

 

               День Победы  
 
Война нагрянула внезапно, 
И затряслась земля вокруг. 
И вы, совсем ещё ребята,  
Ушли на фронт, за Родину! 
Вы не жалели крови, жизни, 
Вы были ранены не раз 
Кто пулей вражеской, кто миной,  
А кто осколками гранат. 
Но вы стояли, не сдаваясь, 
И день, и ночь, и в снег, и в град. 
И вам огромное спасибо, 
Что вы с врагом дрались за нас. 
За наше будущее жизнью 
Готовы были вы платить. 
И мне, как внуку ветерана, 
Охота вас благодарить! 
За то, что вы стояли насмерть  
И отбивали вражью тварь. 
Враг нападал, победы жаждя, 
Но их победа сорвалась. 
Вы победили! Вы, родные! 
И праздник этот в вашу честь! 
Так веселитесь и простите, 
Заслуг мне всех не перечесть. 



                    

                          *** 

 

Ветеранам Великой Отечественной войны  

 

Вы шли вперёд по огненным дорогам, 

Долг чести вас призвал идти вперёд. 

И не жалея жизни, сил и крови,  

Вы воевали за Отчизну, за народ! 

Земля стонала, кровью омываясь, 

И от бомбёжек поднималась ввысь. 

И многие остались в ней навечно, 

Отдав за Родину и за Победу жизнь. 

С тех давних пор прошло немало лет, 

И вы, отцы Победы, старше стали. 

Сегодня с нами многих, увы, нет… 

Пусть память наша будет крепче стали! 

 

 

                          *** 

 

В тайге иркутской, среди гор лесистых, 
На берегах красивейшей реки 
Расположился величаво 
Посёлок небывалой красоты. 
Ту красоту не передать словами… 
Там серебрится за горой рассвет.  
Закат сияет алою зарёю,  
Поверьте, мне, прекрасней места нет! 
Посмотришь вдаль и всё, как на ладони. 
Шумит река, прохладою маня, 
И горы древние могучею грядою 
Уходят вдаль, красой своей пленя. 
 
                          *** 
 
 

День пролетел безвозвратно 
 
День пролетел безвозвратно, 
Солнце за гору ушло. 
Ночь наступила внезапно, 
Но мне теперь всё равно. 
Ты где-то там, ты не рядом, 
Ты не со мной. Я один. 
Лишь только ветер-бродяга 



Дует, ночной господин. 
Где-то в лесу за рекою 
Птица ночная кричит, 
Душу мою раздирая. 
Когда же она замолчит? 
Скоро уж утро наступит, 
Глаз не могу я сомкнуть. 
Как о тебе мне не думать? 
Как поскорее уснуть? 
 
                 *** 
 
Ещё одна ночь без тебя 
 
 
Ещё одна ночь без тебя, 
Ещё один день в ожидании. 
А вечер, что миг для меня, 
От встречи до расставания. 
И снова бессонная ночь. 
И снова тоскливое утро. 
И день без тебя, словно век, 
А два – это просто безумие. 
Тоскливо мне жить одному, 
Весь мир без тебя цвета ночи. 
Я так обожаю тебя и  
Сильно люблю, очень-очень. 
 
 
                   *** 
 
Как быстро время пролетело 
 
Как быстро время пролетело,  
Осенний вечер за окном. 
А я сижу и думаю 
О чём-то о своём. 
Сижу и вспоминаю 
О том, как жил любя. 
И с грустью понимаю, 
Как туго без тебя. 
А помнишь наши встречи? 
Счастливая пора… 
Но в мире всё не вечно,  
А счастье – лишь искра. 
 
            *** 
 



        Мой посёлок 
 
Среди гористой местности,  
В предгориях Саян 
Стоит посёлок маленький, 
И в нём живу я сам. 
Вокруг посёлка этого, 
Куда ни посмотри, 
Стоят сосёнки стройные, 
Но есть и листвяки. 
Хорошие места здесь –  
Полянки, речка, лес, 
А воздух, чище некуда, 
И синева небес. 
Река течёт здесь быстрая, 
Опасная река, 
А ночь здесь просто дивная –  
Туман и облака. 
Зимой все горы белые, 
Снега на них лежат. 
Мальчишки с визгом, весело 
Катают с них девчат! 
Река стоит притихшая, 
Замёрзла, не бежит. 
И льдом своим всех манит, 
Кататься нам велит. 
Снег за окном кружится, 
Метелица пришла. 
Всё закружила вихрем, 
Не стихнет до утра. 
Вот утро наступило,  
Как ярко снег блестит! 
И жизнь течёт размеренно 
В посёлке в этот миг. 
Среди гористой местности,  
В предгориях Саян 
Нет места чудней нашего 
И в нём живу я сам. 
 
                    *** 
 

              Моя мама 
 
Судьба подарила мне прекрасную маму, 
Она и красива, и бодра, и румяна. 
Улыбка у мамы красивая очень,  
Когда она скажет: «Здравствуй, сыночек!» 
И если вдруг станет зима холодней, 



Улыбкою мама согреет своей. 
Глаза – просто прелесть, светлее всех дней, 
Характер спокойный, спокойней морей. 
А если вдруг скажет любое словечко,  
Теплее становится на душе. 
Разгонит тоску и развеет усталость, 
Подарит любовь и навеет вдруг радость. 
Лаской окутает словно младенца,  
Поможет в беде, не щадя своих сил. 
«Лучше мамули нету на свете»,- 
Я так говорю и всегда говорил. 
 
                  *** 
 

                Онот – село таёжное 
 
Онот – село таёжное, вокруг него леса. 
Онот, речушка горная бежит издалека. 
Местечко здесь красивое, прекрасней в мире нет –  
Шумит речушка горная, и тихо дремлет лес.   
 
 
                          *** 
 

 
         Памяти Некрасова 
  
Поэт великий, добрая душа, 
Ты сочинил стихов так много. 
Но знай, что лучше нет тебя, 
Поэта русского народа! 
Народ великий. Ты его любил, 
Ты отдавал всё для народа. 
И жизнь свою ты посвятил 
Опять же русскому народу. 
Ты закрывал свои глаза 
На запрещения цензуры. 
Цензура – пешка для тебя, 
А ты- король литературы!   
 
 
                           ***   
 
        
 
 
 
 



       Пушкину посвящается  
 
Век золотой стал золотым 
Благодаря тебе, о Пушкин! 
Ты в нём прожил немного лет 
И был убит. Проклятый выстрел! 
Не выстрел бы, то жил и жил, 
Писал стихи, поэмы, сказки. 
И больше бы создал ты их,  
Когда бы не было несчастья. 
Но время не вернуть назад 
И не изменишь то, что было. 
Но пусть что было, то прошло, 
Тебя потомки не забыли! 
 
                        *** 

 
Убит поэт! Великий! Мой любимый! 
Он презирал лгунов и подлецов. 
И всё своё презренье вылил 
В строках своих стихов. 
В стихах писал и не боялся 
Ни прихвостней, ни самого царя. 
И разозлил его так сильно, 
Что был казнён руками палача. 
И вот палач, приехав издалёка, 
Был хладнокровен и чертовски дерзк. 
И за одну простую шутку 
Поэта вызвал на дуэль. 
Поэт прощения просил и извинялся 
За шутку безобидную свою. 
Палач лишь злобно улыбался, 
И всё твердил: «Дуэль! Дуэль! Тебя убью!» 
Он получил своё – дуэль та состоялась. 
И на дуэли ранен был поэт, 
А рана-то смертельной оказалась,  
Дуэль последней стала для него… 
 
 

 


