30 октября
Евгений Иванович
Салов
(1948)
70 лет со дня рождения русского писателя,
поэта, журналиста
Евгений Иванович Салов – российский
государственный деятель. Председатель
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея
с января 1996 по март 2001 года. Член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, депутат
четырѐх созывов в Государственный совет-Хасэ Республики Адыгея. Член Союза
писателей России. Заслуженный журналист Республики Адыгея. Кандидат
философских наук.
Перу Е. И. Салова принадлежат книги прозы:
«Адыгея — Чернобыль»
«Горы в огне»: Очерки Серия: Подвиг и память
«Тиргатая Меотийская, или Последняя амазонка»
«Прикрой меня огнѐм»: повести и очерки Серия: Подвиг и память
«За ручьѐм, в калиннике»: роман-эссе
«Андропов». Четыре главы из политического эссе
«На Майкопском направлении»
«Адыгея-Чернобыль: космический транзит»
«Заповедная граница»
«Калиновый яр»
«Березовая тишина»
«За ручьем, в калиннике»
Стихи Евгения Салова – это стихи о родине, любви, природе, родном крае…
Крепость камня сокруша,
Среди скал летит Киша.
Блещет радугой-зарницей
Заповедная граница
Там, за речкой — за Кишой
Лес дремучий и большой.
Тайны там и сказки гор
И про это разговор.
пвапп

Осень — время перемен
Листья гонит мимо.
Лишь в лесу стоит дольмен Сфинкс невозмутимо.
Хатке той пять тысяч лет,
Хоть стена разбита,
Может быть, на камне след
От метеорита?

Утро смотрит в быстрый Дах
С листьев девясила.
У подружек на губах
Жаркий сок кизила.

На обрыве у Даха,
Закудрявивши чуб
Встал, не ведая страха,
Перед пропастью дуб.
Столп кавказской природы

Гор начищен самовар
Ветрами до блеска.
И летит в окно комар

Смотрит в синюю вязь
Он старинного рода
И поэтому князь.

К нам из перелеска.

Всѐ — привал! Бросай мешки!
Отдых, ѐлки — палки.
У дороги в Хамышки
Золотая балка.
В ней прозрачнейший ручей
Слитками искрится.
Из ковша лесных ключей
Всех зовѐт напиться,
Славой — сказкою звенит,
Как давно когда — то,
Что хранит в лесу гранит
Серебро и злато.

Луг изогнутый, как лук.
Небо – занавеска.
Шишками стреляет бук
Из - за перелеска.

Я вкусней не знаю
Яблок из Мезмая.
Это чудо из чудес
Дарит яблоневый лес.
Золоты, как облака Подрумянины бока.
И замечу с каждым годом
Всѐ сильнее пахнут мѐдом.
Обойдите белый свет Лучше наших яблок нет.
Здесь они растут за яром.
И, наверное, недаром
Лес ли яблоневый, край
Переводится Мезмай.

Веришь – нет: совсем не грех
Раскусить лесной орех.
И хотя зовѐтся грецкий,
Местный он, орех зарецкий.
Он хозяин, а не гость
Здесь, за речкою Хакодзь,
Где стволы гранитной мощи
Подпирают своды рощи.

