
                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

К 65-летнему 
юбилею Геннадия 

Тисленкова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
               К 65-летнему юбилею Геннадия Тисленкова посвящаю: 
 
 

 4 июля исполнилось бы 65-ть лет моему брату Геннадию 
Тисленкову. 65-ть лет-какой прекрасный для человека возраст,еще не 
старый, но достаточно мудрый. 20 лет , как его не стало. Сколько было 
бы им написано за эти годы: но и за свои 45-ть лет в те смутные, 
нелегкие времена для России им написано столько, что вот уже 17-ть  
лет с 1998 года, собранные мною его стихи издаются и продолжают 
издаваться и им пока нет конца...Выпущено 7 книг. В этом году, идущим 
под названием «Год литературы» вышло две книги: « Твои солдатские 
дороги» и «Мой отчий край-души святыня». 
 При хорошем оформлении, книги получились недешевыми и всего 
в количестве по 100 экземпляров. Кто столкнулся с этой проблемой, 
знает ,как самим сложно и дорого все оплачивать, а так как мы с мужем 
пенсионеры-вдвойне. 
 Коллектив районной администрации приобрел вновь выпущенные 
книги для библиотек района, чем они помогли нашей семье окупить 
часть расхода на их издания. 
 Вновь изданные книги подарены нашей семьей 
друзьям,знакомым,коллегам по работе Геннадия,поклонникам поэзии 
брата, учителям,Боготольскому и Красноярскому музеям,краевой 
библиотеке,Боготольской библиотеке им. А.С. Ероховца.И лишь 
небольшое количество оставлено для продажи. Любители и поклонники 
поэзии брата могут приобрести их для личного пользования в 
библиотеке «им. А.С. Ероховца». 
 Стихи вошедшие в 1-й посмертный сборник «Синица в небе», 
высоко оценил Красноярский писатель А.С.Ероховец, а также многие 
Красноярские поэты , писатели,литераторы оценили его стихи по 
достоинству. Хочется и дальше продолжить издание его стихов,а также 
издать книгу «Избранных» стихов. 
 Появилась надежда, что любители поэзии познакомятся с новыми 
его стихами, которые никогда не публиковались даже на газетных 
полосах, до сих пор находятся в архивных папках автора., поэтому я 
очень благодарна, что есть еще на нашей Боготольской земле люди, 
которые хорошо знали Геннадия, общались с ним, знали его ранимую 
душу сами предложили мне помощь в издании следующего 8-го 
сборника стихов брата. Я низко им за это кланяюсь и дай Бог ,чтоб это 
не осталось у них на словах. О этих людях читатели узнают со страниц  
следующего сборника под названием: « Имя твое-любовь». 
 Спасибо всем кто поддерживал меня все эти годы и продолжает 
поддерживать в этом нелегком деле- издании книг. Дай Бог им здоровья 
и долголетия. Также огромное спасибо работникам городского 
краеведческого музея, работникам Центральной библиотеки им.А. 



Ероховца» за проведенную презентацию, которые познакомили всех 
присутствующих с вновь изданными книгами Г.Тисленкова. и всем кто 
пришел в этот день на эту встречу. 
 В раздумьях о судьбе брата, у меня родились такие строки: 

 2  - 
Сегодня было б- 65-ть. 
Как быстро годы без него летят. 
С тех пор прошло уж 20-ть лет 
Как был убит поэт. 
Родился брат мой в Боготоле 
Пел свои песни о просторе 
Всем нам родного Причулымья. 
Был выходцем он из крестьян, 
Но от стихов был словно пьян. 
И муза, что его хранила, 
Всегда к себе его манила. 
И был он предан только ей, 
Соратнице пера своей. 
Благодаря ей выживал, 
Одной ей тайны доверял. 
И каждый день рассвет встречал. 
С утра за город уходил, 
Часами дни там проводил. 
Вдали от города в тиши, 
Рождались новые стихи. 
А насладившись красотой, 
Спешил, как прежде он домой. 
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                                                  К юбилею Боготольского района 



 
 
 
 
 
 

БОЛИТ ДУША 
 

 

Исчезла деревня у всех на виду, 
Родную дорогу я к ней не найду. 
Там родились отец и мама моя, 
У отца там была большая семья. 
В 41-ом году началася война. 
Сколько бед в каждый дом притащила она! 
Многие с той не вернулись войны 
И заметно тогда поредели дворы. 
Львовцы стали ее покидать, 
Постепенно она начала вымирать. 
Где была, там пустырь 
И домов не видать. 
Заросла и дорога ,до нее что вела. 
Только лишь через тракт сохранился проезд. 
Чтоб добраться туда 
Нужно ехать в объезд. 
В детстве с братом в деревню ходили пешком 
Через Кудринку шли мы тогда прямиком. 
Но и Кудринки нет,заросло все вокруг. 
Ничего не узнать, поисчезло все вдруг. 
Не могу до сих пор я понять, 
Почему так легко все смогли потерять. 
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