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П Р Е Д И С Л О В И Е

Автор данного сборника Нагибина (Мазеина) Надежда Констан
тиновна ~ женщина с нелёгкой жизненной судьбой, которая и не 
могла быть иной относительно времени и условий. Но та же судьба 
отметила её, одарив способностью к поэтическому творчеству.

Родилась Надежда Константиновна 30 мая 1942 года в крестьян

ской семье Мазеина Константина Александровича и Ноховой На
тальи Ивановны, в деревне Каурья Кондинского района, располо- 
женной на берегу живописной речки Малая Юконда. Вспоминая 

своё детство, она пишет: «Закончила я четыре класса в Каурье в 
1952 году. В 1 953 укрупняли колхозы, во вновь образованный колхоз 
кроме Каурьи вошли деревни Никулкина и Мокровка, находившиеся 

на Конде, выше Нахрачей (ныне -  Кондинское).
Весной 1 953 года я закончила пять классов и мама забрала меня 

в Мокровку. Ехали от Нахрачей в кедровке на гребях, где по Кон
де, где прямицами (небольшими речками или затопленной поймой), 

я гребла наравне со взрослыми. С нами были ещё две женщины с 
детьми -  Валя Кичигаева и Маруся Глухова. Мы хоть и были ещё дев
чонками, но нас направляли на работы. Мы и тал заготавливали, и 
сено убирали, и поля пололи. Еды постоянно не доставало, поэтому 
приходилось ещё и рыбачить. В Мокровке мама работала дояркой и 
молоко сама перерабатывала, иногда то творога немного принесёт, 
то молока, но в основном сыворотку. Мы пили -  всё не голодом...». 
Нужно ли говорить, каким непростым было детство того времени? 
Дети рано взрослели, становились самостоятельными и ответствен
ными за себя, своих братьев, сестёр, а в некоторых случаях -  и за 
родителей.

В 1959 году Надежда Нагибина окончила курсы радистов и 
была направлена на работу в д. Шугур. Она вспоминает: «Зар
плата радиста III класса составляла 520 рублей, но и булка бело
го хлеба стоила 32 копейки. Такая зарплата позволила мне купить 
зимнее пальто, правда, в рассрочку на три месяца. Приобретения 
в рассрочку очень спасали и в дальнейшем, когда вышла замуж за
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Володю Нагибина и надо было растить детей. Так что мои дети как 

я не жили, были одеты, обуты и сыты. Кроме того, мы всегда скот дер

жали, а это молоко и мясо, уже не голод».

В 1962 году в д. Шугур открыли отделение связи. Надежда На

гибина работала в качестве радиста, иногда подменяла начальника 

отделения связи. В 1977-1979 годах Надежда Константиновна была 

избрана депутатом Кондинского районного Совета депутатов тру

дящихся. Последние 15 лет до выхода на пенсию работала началь

ником Шугурского отделения связи. Вышла на пенсию в 1992 году, 

но уволилась только в 1 996 году, при стаже 36 лет с вручением удо

стоверения «Ветеран труда Российской Федерации».

За добросовестный труд Надежду Нагибину поощряли знаками 

отличия, почётными грамотами и благодарственными письмами.

За воспитание шестерых детей награждена орденами «Медаль 

материнства»: II степени (1975 год), I степени (1977 год).

Выйдя на заслуженных отдых, Надежда Нагибина мечтала, что 

будет всё своё свободное время уделять внукам и воспитанию у них 

любви к родному краю, традиционным видам промысла. Но актив

ная гражданская позиция не оставляла её равнодушной к жизни под

растающей молодежи и ветеранов деревни. С 1993 по 1998 год она 

возглавляла Совет ветеранов войны и труда в посёлке Шугур. Близ

ким стало ей и литературное творчество. Надежда Константиновна 

является членом литературного общества «Возрождение», участвует 

в творческих встречах с молодежью.

Автор сборника стихотворений «О себе» (2001 год). Её стихи 

были изданы в сборниках «Зеркало кондинских вод» (2002 год), «Мой 

счастливый дом» (2009 год), «Свет родной земли» (2010 год).

Кривуля Татьяна Николаевна (Демидова), 

руководитель литературного объединения

«Возрождение»
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*  *  *

В народе манси я родился,

Я здесь крещён и здесь 

Я грамоте учился.

А пусть хоть кто-нибудь опротестует -  

Ведь жизнь-то существует! 

Пофилософствовать никак не помешает: 

О , Боже, к небу кто-то вопрошает, 

Когда-то семенем я прорасту 

И плод родится мой.

Обличьем, сердцем и душой 

Во внуках проявлюсь,

А кто-то скажет:

«Вот так работал он,

Вот так он говорил, смеялся,

Такие песни пел 

И плясал вот эдак!»

Меня узнают все и скажут:

«Это манси же, наш предок!»
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Бабка из Ирбита

В феврале метель засвищет, завоет, закружит 

М анси детям говорили: «Вот пуржит,

Свету белого не видно -  
Из Ирбита бабка к нам летит».
«А зачем летит к нам бабка? -  
Думалось тогда, -

Торговать, аль показаться, вроде не беда! 
М ожет вихрем здесь промчаться иногда, 

Чтобы знали, что в Ирбите есть она?»

Эта бабка из Ирбита -  Соколяхт,*
О на  -  наездница лихая, знать даёт -  

Люди добрые, встречайте, к вам весна идёт!

*  *  *

Как весной ветра задуют, вот беда.

Я лечу, как ветер в поле, в никуда,
Я дорог совсем не вижу от снегов,
Вихрем память пролетает вглубь лесов!

В круговерти ветер кружит снег столбом,
А на круче здесь, под снегом, пыль веков!

Я-то знаю -  все откуда, что сюда 
Приходили, становились люди навсегда. 

Крепко жили и трудились здесь года,
Тихо души провожали в никуда...
Почему же мне известны их дела?

И откуда всё, откуда память их взяла?
Может, бабкой из Ирбита я была?

‘ Соколяхт (манс.) -  вещунья, весть несет.

С — сЛ С анси

Ом моанч отым! 
Ом ониа отым!

О м  моанч отым,

О м ониа отым!

Я -  манси человек,

Я -  дочь великого народа!

Девиз людей таёжных -

лишь свобода! 

Величие моё земля моя дала.

Мы, люди манси, рождены природой, 

А  описать всё это можно одой,

стихом, поэмой, можно прозой. 

Здесь обобщения излишни 

И споры не нужны,

Поскольку злые люди

здесь не в моде, 

Недаром говорят у нас в народе,

Что доброту сердец,

Характер твёрдый,

Весёлый нрав, тепло души 

Природа в нас вселила,

А  от неё в народе нашем сила!

1995 год
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Ом меном

В родную деревню 
Еду я в гости.
О м меном!
О м меном!
Тоскую по детям,
По внукам скучаю.
О м меном!
О м меном!
Везу им подарки,
Гостинцы везу им.
О м меном!
О м меном!
Эй, где вы там,
Скорее откройте ворота!
О м  меном!
О м  меном!
Едет к вам бабушка,
М ам а к вам едет!
О м меном!
О м  меном!
Все разом встречают 
И чаю поставят.
О м  меном!
О м  меном!
Скорее входите, замёрзли, 
Устали в таку непогоду!
О м  меном!
О м  меном!
Чай пью, сижу в тепле у огня, 
Думаю, вот и приехала я!
О м  меном!
О м  меном!

Реке

На восходе солнца, 

Рано на заре,

Радуясь природе,

Ты сходи к реке! 

Поклонись ей низко 

И лицо умой,

И скажи ты просто: 

«Ах, денёк какой!» 

Пусть бежит далёко, 

Мысли унося,

Посиди у речки, 

Счастья не прося!

Я всегда с тобою  

Сердцем и душой,

С этой речкой милой 

Или с той горой, 

Милая, родная, 

Родина моя,

Как сказать, не знаю, 

Что люблю тебя!
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Дурман тайги

Дурман тайги 

Нас не дурманит:

Краса рябин,

Берёзы свет

Нас за собою  манит!

Дурман тайги,

Мы здесь живём,

Тобою  дышим!

Весною крики журавлей 

Мы первыми услышим! 

Дурман тайги -  

Душа покоя ищет!

Вдали от родины своей 

Такого не отыщешь!

('У годн ой  je ju n e 11

*  *  *

У лесов и полей есть свои голоса,

И река подпевает красиво.

Вот рябина,тальник у реки 

Подпевает тоскливо!

Рябина о том, что одна,

К дубу так не смогла перебраться,

А тальник, он пониже склонился к реке 

И рябины не хочет касаться.

Я по берегу тихо иду,

Слышу лес, речку тоже я слышу,

Но рябине подпеть не могу, 

Тальниковую ветку колышу!

Звуки леса и птиц, и реки 

Я душою, всем сердцем внимаю,

А запеть, так запеть я хочу!

Но чего-то во мне не хватает.

То ли спела я всё,

То ль ослабла струна,

То ли голос с годами утратив,

Потеряла себя, ничего не найдя,

Жизнь, наверно, впустую потратив,

Но теперь всё ушло, ничего не вернуть, 

Так зачем себя мучить впустую, 

Запою-ка с ветром, с рекой и тайгой, 

Запою я ещё, запою  я!

2004 год
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Солдату

Ухожу я на службу,

Люди, верьте в меня!

Я служить буду честно,

Всем обязан вам я!

Отслужу и вернусь я,

Время быстро пройдёт,

Над тайгой и Ш угуром 

Вновь кружит вертолёт!

Но надеюсь я, люди,

К нам дорога пройдёт -  

Всё со временем будет! 

Только надо идти 

По судьбе как на марше -  

Не свернуть на пути,

Будет свет и дорога,

Будет газ и тепло,

Только б время скорее, 

Время службы прошло!

Ты,конечно, не трасса,

Ты, конечно, не БАМ,

О круг Ханты-Мансийский -  

Всё родное здесь нам! 

Жизнь -  большая дорога -  

С тороной не пройдёшь,

И должна это делать 

Наш а здесь молодёжь!

Март, 2005 год

одной jeM Jie

*  *  *

Как хорош о, когда есть дом 

И всё при нём в ажуре! 

Родилась я в Каурье,

Живу-то я в Ш угуре!

Деревня тоже хорош а, 

Зелена,чиста, красива!

И на горе, и на бору, 

Н аправо -  речка, слева -  лы 

Дома растут здесь, как грибы 

Деревня хорошеет.

Вот школа новая стоит, 

Аналога ей -  нет!

О т этой дивной красоты 

В Ш угуре ясный свет!

Живут здесь разные народы, 

Но в основном, конечно, мы 

М анси мы, аборигены 

Ханты-Мансийской стороны!
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Шугур

Летит вертолёт неизвестно куда, 

Дорогой другой не добраться туда.

В таёжной глуши есть деревня одна -  

Ш угуром  сто лет зовётся она!

И только начнешь вспоминать ты о нём 

О н в сердце отзовётся твоём!

Вновь над Ш угуром  

Летит вертолёт,

М отор  свою песню 

Надёжно поёт!

Соскучился я по Ш угуру,

Не надо судьбу мне другую!

Деревня наша невелика,

И не скажешь, что очень мала!

О на  ещё и многолика,

Хотя и манси-сторона.

Сегодня я радуюсь 

Жизни села,

Я знаю здесь всё,

Что дано мне понять.

И кто здесь живёт,

О н со мною согласен,

Что жизнь надо 

К лучшему только менять!

Апрель, 2006 год

одной je,MJLe 15

Посвящаю г. Ханты-М ансийску

Ханты-Мансийску -  360!

Ханты-Мансийску -  360!
Конечно, не 500,
Но будет и такая 
Знаменательная дата.
Расти и молодей, Ханты-Мансийск,
Пусть будет у тебя восход,
Чтобы не знать тебе заката.
Ханты-Мансийск -  наш город-ветеран,
Столица северного края.
Ханты-Мансийск, ведь ты не стар,
Ты молодеешь и цветёшь!
Поверь, я правду говорю,
Словами не играя,
Годины трудные ты перенёс,
Ты выстоял, и люди края твоего 
Тверды, упрямы.
«Пусть мне простят величие моё»,
Что не кривясь, не обходя
Крутых дорог, -  ш агают только прямо.
Берёзы-ветераны хранят на улицах твоих покой,
А  рядом кедры подрастают, матерея,
Когда идёшь по улицам твоим,
Душа и сердце молодеют.
Ханты-Мансийск, ты молод, ты не стар,
Ты просто крепнешь год от года.
Неважно: будет завтра вёдро или непогода -  
Ты выстоишь, наш город-ветеран!
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Югре

Ю гра моя, Ю гория родная! 

Милее нет тебя, уж я-то знаю! 

Тайга, болота и река -  

Всё сердцу мило!

Здесь облака плывут 

С о снегом и дождём,

Ничто нам не постыло.

И солнце редко греет нас,

И ветры обжигают,

Но это наша сторона, 

С торонуш ка родная!

Здесь мы родились,

Мы здесь уйдём 

В жизнь вечную когда-то,

Но горевать причины нет, 

Скажу я вам, ребята.

Красоты родины своей 

Не меряны веками,

А  нашу преданность Ю гре 

Мы соизмерим сами!

2002 год

Россия, Родина, о, Русь!

Россия, Родина, о, Русь!

Предсказывать судьбу твою я не берусь!

Такой жестокою была судьба твоя 

И жизнь тихонько по течению не текла!

И воевать пришлось и голодать,

Болеть, гореть, сынов терять!

А  сколько раз к тебе с огнём, с мечом ходили? 

Рубили, жгли, топтали и топили -  

Ты выстояла, Русь!

Но знаю, горя и забот,

Как и веселия хватало!

Жизнь на земле твоей идёт -  

Как ветер с опахалом -  

То вдруг взметнётся вверх,

То вниз ударит -

Жизнь радости всегда не много дарит,

Но все равно тебя никто не победил,

А только вот народ твой твёрже был!

Россия, Родина, о, Русь!

Предсказывать твою судьбу я не берусь!

Декабрь, 1995 год
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О родине

У каждого есть родина своя!

То место, где родились и ты, и я. 

Кому-то Ягодный милей,

Тут вспомнят Леуши,

Про Междуреченск скажут,

А  нахрачинцам так Кондинск родней. 

К Кондинску отношусь я как к родне, 

Но родилась в Каурье!

Деревня -  родина моя,

Давненько там родилась я 

И в школу там начальную ходила... 

Нет, ничего я не забыла.

Полсотни лет спустя 

Тут пригласили вдруг меня,

Мол, повидаться надо,

М ол, ждём на встречу!

Судьбе я не перечу,

Так загорелась вдруг душа!

И в сердце встрепенулась радость! 

Уже и на моторе еду я,

И это мне не в тягость.

О сталось семь нас человек...

И повидаться нам не грех!

Вот Карым проезжаем,

Дальше -  Ягла, Якутья,

одной 19

Невлачкина уж позади осталась,

Уже Мазеинска гора -

До Каурьи -  рукой подать осталось.

Я вспоминаю детство, дом...

В какое время жили в нём!

Вдруг показалась Каурья!

Вот, это родина моя!

Я со слезами на глазах

Увидела, что деревни той и нет в помине.

На горке школа старая стоит,

стоит поныне. 

Сюда я в первый класс пришла,

Давно учительницы первой нет,

Но с берега рукою машет -  шлёт привет 

Учительница, у которой я закончила четыре. 

Заглох мотор, на берегу родные лица. 

Объятья, слёзы, все разом говорят,

Все в радости смеются.

Полста прошло, как Каурьи не стало,

О на  взяла, да и восстала!
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Родному краю

Родной, мансийский,

Милый край,

Любимая Сибирь,

Длиной не обделена -  

Не меренная в ширь,

Тайга, болота и ручьи -  

Да что тут говорить.

Здесь каждый манси-человек 

Тебя боготворит!

Бушуют ветры, снегопад,

В заносах вечный мир,

Никто не знает -  почему 

Его влечёт в Сибирь.

О  ней и пишут, и поют, 

Возносят, славят 

На весь мир,

Но не воспета до конца 

Великая Сибирь!

М анит крутой изгиб реки, 

Ш умит сосновый бор,

Когда увидишь -  сердце 

Вдруг замрёт -  

Какая красота!

Какой простор!

А сосны тихо на ветру 

По-манси говорят
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О  том, что наш 

Сибирский край 

Так все боготворят.

P.S. Ну, а по правде 

Я скажу, друзья мои,
Вам так:

Не бережёт наш милый край 
Ни русский, ни остяк!

Ноябрь, 1998 год

*  *  *

Всего уже не вспомнишь,
А вспомнишь -  не расскажешь.

В какое время жили мы,
В какие годы жили,
Трудились и дружили.

Ю горскому краю мы были верны! 
И сквозь дожди-метели 

Сигналы к нам летели,
Сигналы радио Югры!

На длинной ли волне,
А  может, на короткой,

Звучали песни, проза и стихи, 
Того мы не забудем,

Всегда храним мы в сердце 
Далёкие и близкие 

Радиосигналы радио Югры!
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А годы летят, как секунды, 
Работа и отдых идут чередой. 

И газ ли мы ищем,
И нефть ли качаем,
Вернёмся из тундры -  
Всегда нас встречают 
И новостью доброй,

И песней весёлой 
Радиосигналы радио Югры! 
Мы старимся с годами,

Но где б мы ни бывали:

В пути ли, на привале,

Что ни говори,
Всегда и всюду с нами,

Чтобы мы не забывали 

Радиосигналы радио Ю гры, 

Далёкие и близкие 
Радиосигналы радио Югры.

П . се^нье

Маме
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Я помню, нашей маме 
Нелегко жилось.
Послевоенные года 
Всем тяжело достались!
Работала она с зари и до зари,
Косила и сена возила,
И конюхом была, и рыбаком,
За лисами ходила, за скотом,
Умела лошадью и лодкой править,
Но не могла своей судьбы поправить... 
Растила пятерых детей,
В ту пору вдов, сирот хватало...
И за кусок работали от мала до велика, 
Но песни пели от детей до стариков.
Да, песни петь в те времена умели,
Хотя сердца у многих с горя млели... 
Теперь богато, весело живут,
О днако, песен не поют,
Стараются какую гадость сделать другу,
В своей душе лишь копят зло.
Зачем оно кому-то нужно, скажите, люди? 
Я завещаю детям быть добрей 
И сгоряча не осуждать,
Дабы не быть судимым!
Россию, землю, труд, друг друга 
Мы почитать должны,
Поскольку люди, а не обезьяны мы!

Октябрь, 1994 год



свинье

Сынам

Два сына у меня,

Так-то ж светила два,

О дин, как солнце,

А второй -  луна!

Два сына у меня, у них по две руки, 

Две недурные головы 

И слова два,

Коль скажут: «Мама»,

А я счастливая, сынам 

В глаза гляжу -  в одних я вижу их отца, 

В других -  себя слежу!

Два сына у меня,

Работать могут 

М ного дней,

На разгибая спин,

И радуя людей 

В застолье дружном,

Рядышком сидят 

М ои сыны и тихо 

Начинают в лад:

«Скакал казак 

Через долину...»

И песня звонче и сильнее 

Льётся, как набат!

Россию-мать мы любим все 

И песни старины.

Я Бога об одном прошу,
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Чтоб не было войны!

Два сына у меня,

У них есть тоже сына два,

А  это значит, что наш род 

Со мною не умрёт,

Что род наш будет долго жить, 

Детей растить,

Внучат учить 

И помнить стариков -  

Жизнь такова и мир таков.

Два сына у меня,

С любовью я их зачала,

С любовью родила.

О б  этом часто говорить,

Мы скажем, нет нужды.

Два сына у меня,

О ни лишь мне нужны. 

Наследства не было у нас, 

Богатства нет у них,

Я завещаю сыновьям -  

Любовь родительскую на двоих!

1994 год
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Саше на тридцать

Девчонкою мечтала
Иметь я сына -  первенца и Сашу!
Как видите,судьба 
Меня не обделила.
Сын родился студёною зимой,
М орозным ясным утром.
Явлением своим он осчастливил 
Мать, отца, двух бабушек -  подружек!
Тридцать лет прошло, как лето пролетело! 
Сегодня с днём рожденья 
Я поздравляю сына своего!
Здоровым будь, счастливым,
Неленивым и красивым,
Не падким на вино,
И не прелюбодей!
За семью и тебя молить я буду бога,
Чтоб дал тебе здоровья он 
На долгие года,
Чтоб сына своего с тридцатилетием поздравил, 
Как мы сегодня чествуем тебя.
Люби жену, будь строг и ласков 
К детям, иди с добром и к брату,
И к сестре, а нам с отцом 
О порой будь,
Как мы тебе когда-то.
И счастьем твоим -  
Мы будем счастливы вдвойне!

Декабрь, 1992 год
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Марине

Сначала был сынок,

А  следом дочь родилась,

Да, видно, торопилась,

Коль через годик с небольшим.

Бог с ними, кто сказал,

Что дочь-то наша некрасива!

И имя лучшего, мол, не нашли.

Я думала: «Пусть посудачат -  ведь не диво». 

А  человека красит ведь не имя,

И отец добавил тоже -  

О  красоте страдать негоже,

Лишь бы здоровая, да умная была.

Года прошли. М арине -  тридцать, 

Претензий у родителей к ней нет.

С образованием ,ум на ,добра , красива, 

Заботливая дочь и мать,

Любящая жена, сестра,

И с уважением к людям!

При этом больше ничего не надо!

Кроме того, чтобы здоровая была 

На долгие-предолгие года!

В дальнейшей жизни лишь счастливой будь! 

Не упускай из рук удачу!

Расти детей и семью береги,

Ведь жить нельзя иначе!

1994 год
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Роману

Эй, парень! Что невесел 

Ты стоишь?

Нет огонька в глазах 

И на людей ты не глядишь?

Ты тайны в сердце не таи, 

Поведай старику,

Немало повидал 

Я на своем веку.

Скажу: нет радости 

В чужой-то стороне!

А это сердце рвёт 

И душу ранит мне.

Себе не лги 

И мне поверь.

Не в ту страну 

Открыл ты дверь!

Не в ту страну,

Не в эту дверь,

Где ждут тебя,

Поверь, поверь!

Где ждут тебя любым -  

Хорошего, плохого,

Веселого и в грусти,

Здоровым и больным -  любым 

Л ю бой, любимый и родной 

Не нужен в стороне чужой,

семье 29

Такой лишь нужен дома,

Для мамы, для отца родного.

Тебе обрадуются враз,

За стол посадят в тот же час,

Накормят и напоят,

Затем присядут скромно в ряд,

Тихонечко заговорят.

О  том, где жил и как?

Скучал и вспоминал родных,

Не трудно ли тебе жилось,

Не жил ли, парень, на авось?

А ты на радостях поведаешь родне,

Чем жил и жив

Ты был в чужой стране!

И как хотелось тебе домой,

Заснуть под маминой рукой!

Конечно, крепче спал бы он,

Коль говорок отца услышал бы сквозь сон! 

Но это было далеко,

А  жить вдали так нелегко!

Октябрь, 1995 год
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В любви мы рождены

А  эта дочь четвертая была!

И Юленькой её, как солнышко, назвали!

Как лето красное, она красива!

Да привередлива, спесива была с рожденья! 

Как летняя гроза, была крута, слезлива! 

Крутила всеми, как хотела,

По правде, кроме матери с отцом!

Училась хорош о, находчива была всегда, 

Чуть-чуть -  ленива иногда,

Но ею все были довольны!

Конечно,песен не певала,

Зато за всеми успевала 

И последить, и подглядеть,

А иногда доклад подробный сделать!

Года ушли... у Ю л и -д е т и .

Заботы мужа, любовь от 

Свекра и свекрови, работа -  

Уваженье от людей!

И я надеюсь, что она не без идей,

Потому желаю: все идеи воплотить,

С судьбою не шутить,

А добродетели её повиноваться.

Конечно, я за дочку бога попрош у,

Чтоб звёздочка её в тумане 

Не спешила укрываться.

Июль, 1995 год
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*  *  *

Ты дочь моя, моя ты дочь!

Пусть не похожи мы, как день и ночь!

Ты дочь моя, моя ты дочь!

Ты -  продолжение меня,

М оё надёжное второе «я»!

Нас разделить никак нельзя!

Моя ты дочь, ты дочь моя!

Ты воплотишь желания мои,

С судьбою будешь ты на «ты»!

И пусть всё это лишь мечта!

Моя ты дочь, ты дочь моя!

Ведь ты -  кровиночка моя,

Надежда, молодость, опора и судьба! 

Всё, всё вложила я в тебя!

Моя ты дочь, ты дочь моя!

Наступит время и тебе рожать,

Ты в тяжких муках будешь маму звать,

И я молиться буду за тебя и день, и ночь! 

Ты дочь, моя ты дочь!

А станешь матерью, когда 

Детей полюбишь, как и я!

Закон природы изменить нельзя!

Моя ты дочь, ты дочь моя!

А  в трудный час, когда мне 

Сердца боль в ночи не превозмочь,

Я знаю: у меня есть дочь!

Июль, 1994 год
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Наденьке на 20!

А вот и Наденьке моей 

Исполнилось сегодня двадцать!

Вы скажете: какие годы?

Что только в поле едет!

А жизнь прожить -  

Не поле перейти, а вот когда 

Из поля будешь возвращаться -  

Меня не будет.

Но сверху мне приятно будет видеть -  

Тебя встречает дружная семья!

И дом твой -  полна чаша, и закрома твои, 

И голова твоя -  к тому уж времени седая -  

Не пусты!

А ты, усталая, присядешь 

И скажешь, как бы между прочим:

«Вот маму видела во сне 

И любит бы меня, как прежде»,

И добавишь: «Ругали меня 

В семье нечасто, ведь я 

Любимая была, не зря 

Надеждою назвали».

И тяжело вздохнёшь 

В печали светлой,

Ну, а пока здоровой будь.

Июль, 1993 год
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Посвящается Т.Н.

*  *  *

Когда-нибудь тебя 

Вдруг кто-то спросит:

«Татьяна, ты мансийская родня,

И помнишь ты, наверно, многих...

Ну тех, которых с нами нет, -  

Охотников и рыбаков бывалых,

Писателей, поэтов, художников великих 

И просто манси-женщин?

Ведь вспомнить их не грех.

Я говорю о женщинах,

Так это же они великих нарожали,

Но как людей их 

М ало помнили и знали».

«Я помню манси-женщину одну,

Нет-нет, она великой не была.

Работала, детей рожала,

Растила и хозяйством управляла,

Жила в заботах и трудах,

Умела песни петь,

О на  их много знала,

Сыграть на инструменте 

И сплясать могла,
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А как на пенсию ушла,

Вот тут она стихи 

Писать вдруг стала.

М не приходилось их читать -  

Так за живое брали,

А женщины рыдали!

Стихи о жизни были,

А может просто жизнь была,

Не всякая такое бы смогла».

Ты помолчишь -  ответишь тихо: 

«Да, знала я её,

Была такая женщина -  жила...» 

А, может быть, в уме добавишь: 

«Она же мамою моей была!»

семье

Тане

О  нашей Танечке мне нечего сказать,

Ей только что исполнилось восемнадцать. 

Умна, добра -  в отца,

Крутая -  в мать,

А больше вправду нечего сказать. 

Весёлая, заботливая очень!

В работе и в учёбе -  что огонь!

Ш агая -  не заснёт,

А на бегу не остановишь!

Умеет пожалеть и сдачи дать сумеет! 

Смолчать, где надо,

А если запоёт -  

Замолкнут соловьи!

А больше мне о ней,

Конечно, нечего сказать,

Кроме того, что нашей 

М алой дочкой с отцом 

Довольны мы и молим 

Бога, чтобы он хранил её!

Ну, а вообще о ней совсем мне 

Нечего сказать, но всё-таки 

Скажу, что очень дочкой дорожу, пусть 

Дорожит она и мной,

Но это уже сказ другой.

Декабрь, 1993 год
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Письмо к дочери

Дорогая Танечка!
Теперь тебе нечасто я пишу, 
Поскольку жить я, видно, не спешу, 
Но думаю тихонько протянуть,
Тебя дождаться.
Поэтому не нужно
М не бежать и спотыкаться.

А нужно потихонечку,
Вразвалочку шагать,
Жить, надеяться и ждать.
Вот знаешь, душу бы вложила,
Чтоб мысли выразить свои,
Но думаю, сумеешь это ты! 
Поскольку грамоты моей 
Мне не хватает,
Писака никудышный я!
И это боль моя!
Сегодня я жива-здорова!
И ты не беспокойся обо мне!
Я об одном прошу: учись, старайся, 

А большего не нужно мне!
Хотя учёба ведь тебе нужнее.
Я отжила своё и сожалела 
О б  одном всегда: при нищете 
Своей я выучиться не смогла,
Зато на грамотных детей 
Своих я поглядела и этим 
Счастлива была!

Сентябрь, 1995 год

се^иье

Зимовье

В зелёной тайге,
В сосновом бору, 
Избушка стоит 
На высоком яру. 
Под яром внизу 
Тихо речка течёт, 
Весною черёмуха 
Здесь расцветёт!
И лес, и избушка, 
Родная река -  
Все Танечку ждут,
Её нету пока...

Зима наступила, 
Засыпал всё снег,
А  Танечки нашей 
Всё нету и нет... 
«Избушка и речка,
И лес за бугром,
Вы ждите, вернусь я, 
Но дело не в том. 
Учиться мне надо, 
Так угодно судьбе. 
Зимовье родное, 
Вернусь я к тебе!»
А трудной учёбе 
Не видно конца, 
Изба-то ведь это 
М оего отца.
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Там ждёт меня мама,
И папа там ждёт,
А время уж медленно 
Очень идёт.
Закончу учёбу!
Я в этом клянусь,
Зимовье родное,
К тебе я вернусь!
Диплом на руках,

И науке -  ура!
К зимовью вернуться 
Ещё не пора.
М огу только в отпуск 
Слетать на денёк,
С поклоном в зимовье 
Присесть на пенёк.
Конечно, уху на костре 
И чаёк,
А можно поджарить ещё шашлычок, 

Но это мгновенье,
А жизнь всё идёт!
Зимовье родное 
По-прежнему ждёт.
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*  *  *

И снова я тебе пишу,

Моя родная!

Прошла неделя,

О  тебе опять я ничего не знаю.

Понять должна 

Ты, милая моя,

Что время надо выкроить 

И для письм а,которое 

Так нужно маме.

Конечно, мама подождёт,

Её судьба такая.

Бегом к ней можно не бежать,

Коль шагом дошагаешь.

Но буду знать я,

Дочь моя здоровая и живая,

И твёрдо по земле шагает,

А  коль у дочки всё в порядке, то у мамы 

На душе покой,

Хоть на денёк-другой,

Но всё равно покой!

1992 год
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Внучке Дарье

Зачем мне болеть и сохнуть 

В веренице долгих дней,

М не уже ничего не надо,

А вот жизнь бы 

Чуть-чуть подлинней!

Сегодня внучка родилась,

Дарьей её нарекут.

О на , наверно, красива,

На руки взять я хочу.

Детей у меня немало,

Я их очень люблю.

О на , конечно, роднее,

На руки взять я хочу.

Всё будет, как Богу угодно,

Ничего не прошу.

О б  одном лишь мечтаю:

Дарью на руки взять я хочу!

Пусть будет здоровенькой, умной 

И растёт поскорей,

Пусть радуются за неё Саш а с Юлей, 

Как я за своих детей!

20 марта, 2009 год

се^нье 41

*  *  *

Во главе стола 

Сидеть люблю я.

Вырастила семью я большую, 

Конечно, не одна,

А рядом с мужем.

Хозяин добрый 

Тоже в доме нужен,

Порядок чтобы был 

И для работы.

В доме всем хватает заботы.

Под стать ему нужна подруга,

В пути надёжная подпруга.

Д обра, весела и умна,

Чтобы варила, мыла и мела 

С утра и до темна,

Чтоб мужу не перечила,

Чтоб детям угождала.

И так проходит жизнь,

А  мы и не заметим 

Ни конца и ни начала.

Во главе стола сидеть люблю я, 

Запою я песню звонкую, лихую! 

Муж подпоёт и детушки подхватят, 

Ну, думаю, об этом -  хватит!

1998 год
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* * *

Вот снова вечер,

Мы опять с тобой вдвоём,

Давай-ка посидим,

Чайку или вина попьём,

А потом поплачем, а потом споём, 

Потом поспорим, кто из нас 

Добрей, нужней и лучше!

До истины, конечно, не дойдём,

Но разобраться нам никто не помешает. 

Ну, а истина проста,

В заботах днём того не замечаем,

Но вечер новый снова мы встречаем!

Февраль, 1994 год

се<мье 43

Посвящается В.Н.

* * *

Давно родился я,

Когда была та страшная война.

И добровольцем мой отец 

Ушёл за Родину сражаться.

На месте время не стоит -  

О но  торопится, бежит.

Пришла Победа,

А отец в чужой земле лежит.

К судьбе нет претензий у меня,

Хотя от жизни мне всего досталось.

Не знаю, сколько жить осталось,

Но, не кривя душой,

Не хвастая, скажу,

Что памятью отца и жизнью очень дорожу,

Но думаю, что жизнь 

Была б совсем другой,

Когда б отец с войны 

Пришёл живой.
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Посвящается А.В.

*  *  *

Стихотворение своё я сыну прочитала,

Читая, я в уме держала,

Пусть не похвал -  оценки-то я всё-таки дождусь.

О н помолчал, подумал и вздохнул.

Я сразу поняла:

Обидеть он меня не хочет,

И в голове всё вихрем полетело,

Не за своё взялась я, видно, дело,

Зачем тревожить лишний раз детей своих 

Своими мыслями седыми?

Да было бы всё чётко-ясно,

А тут старания, видно, напрасны,

Под старость сочинения писать!

И вдруг остановились все часы,

Я замерла, стук сердца слыша!

А он ещё вздохнул и тихо произнёс:

«А правда, мама, хорош о так вышло».

Октябрь, 1995 год

семье 45

Памяти брата

Дождь плачет,

Словно безутешное дитя.

В последний путь 

Мы брата провожаем.

Рыдая, сердце рвёт жена,

А  рядом дети.

И в чёрном горе плачет мать,

И сёстрам жалко брата, плачут, 

Родня вся в трауре.

И кажется, природа сама,

Жалея человека,

Не может слёз унять.

Прощаясь, люди речи говорят,

Каким он работящим, добрым 

И хорошим человеком был,

Был любящим отцом и мужем,

И сыном ласковым он был.

Я знаю, что хорошим он был братом, 

Но в горле ком.

И громко крикнуть я хочу,

Что всё не то, не то!

Ему бы жить!

Ведь он так молод!

И сын его ещё тростинка на ветру,

И доченька мала.

«Зачем, -  кричу, -  о, Боже, он тебе? 

Верни его, возьми меня!
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Я старше всех,
И дети мои повзрослели.

Кто вырастит его детей?

Стена надёжная упала 
Жены его, опорой всей!
Кто скажет маме ласковое слово? 

О , Боже, слышишь ты меня?» 

Наверно, слышит,

Но, видно, брат ему
нужней, чем я.

Август, 1 996 год

Брату В.А.

О , брат, тебя я в гости жду, 

Готовлю, стряпаю и поджидаю! 
Сама как будто бы знаю, 
Придешь ли ты?

Мы рядом посидим,

Попьём, закусим,
Ни о чём поговорим,
И песню, может быть, споём, 

О  чём-то погрустим,
Потом я провожать тебя иду, 
Закрою  за тобой ворота.

О , Боже, брат, тебя 
Я снова в гости жду.

1998 год

се<мье 47

*  *  *

А за окнами ветер 
Заунывную песню поёт...
Что-то сердце тревожит,
Всё покой не придёт.
М ожет, дочка позвонит,
Вдруг сын в гости зайдёт,
Мать за прялкою тихо 
Всё надеется, ждёт...
Позвонить -  не проблема,
Да неважная связь,
В гости к маме бы надо,
Да в работе увяз.
Жизнь нелёгкая ныне,
И характер не тот...
Мать за прялкою тихо 
Всё надеется, ждёт...
Пролетят годы быстро,
Ничего не вернуть.
Позвонят и приедут,
Все успеют, придут,
Только мамы не будет 
И не там и не тут.
Ваши взрослые дети 
В срок от Вас отойдут,
Так старайтесь успеть,
Здесь, теперь, не потом,
Чтобы весел и счастлив 
Был родительский дом!
Чтобы чтили вас дети,
Вы могли их понять,
Чтоб не ждать никогда Вам,
Как ждала ваша мать!

30 марта, 2003 год
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*  *  *

Опять ты поутру встаёшь 

Всё чем-то недоволен,
А может, болен, скажи,

Я доктора быстренько приглашу.

«Не нужен доктор мне,
О ставь меня в покое», -  
Ты буркнешь, а то и молча 

Отвернёшься и уйдёшь.

Я думаю: «Ему не доктор 
Нужен, душе покоя нет».

Глядит он на детей -
Все взрослые, красивые и молодые,

Ему отстать не хочется от них,

Хотя и сердце перебоит,

О н помнит детство,
М олодость свою с 14 лет:

С утра до вечера в работе,

Всё по нужде, не по охоте,
Любовь свою горячую, большую, 

Жену красивую и молодую,
Но я его к воспоминаньям не ревную, 
Ведь всё прошло давным-давно,

И жизнь счастливую, большую 
Мы рядышком прошли,

А это ведь не всё равно.
Желанья нету умирать,
Вот если б снова жизнь начать,

Но этого никто нам не позволит.

сем ье 49

Нине Кондратьевой

Сестра моя родная,

С юбилеем поздравляю!
Здоровья и добра желаю,

Что задумано -  исполни,

Но о нашем детстве помни!
В деревне был дом,
На крутом берегу.

Поверить я в это никак не могу:

Ведь дома там нет, только речка бежит, 
М ама там на погосте лежит.
Родились мы там,

Там мы росли.

Про это забыть мы никак не могли.
Как сено косили 
На третьем лугу,

И это забыть совсем не могу.
Но годы ушли,

О  чём же тужить?
Жить надо нам, сёстры,

И крепко дружить.
Уже юбилеи справляем 
Один за другим.

О  чём же, сёстры,
Мы сегодня грустим?

Засеяно поле,

П ора возвращаться уже.
Но что-то ещё 

Неспокой на душе.

Покой, уверяю, сестрица, придёт.
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Ведь речка в Ш угуре 
По-прежнему ждёт.
Помни детства счастливые дни 

И берег крутой,
И дом Дергачёва.

Напомню об этом 

Я снова и снова.
Жизнь, уверяю,
Будет послаще,
Коль возвращаться 

В детство почаще!

Моё богатство

Вы спросите меня,

Богата ль я?
Конечно, -  вам отвечу я, -
Имею я двух сыновей и четыре дочки.

А  это, как цветочки,
Которым распускаться 

Уж никак нельзя давать.
М огу и прихвастнуть,

Что все умны в отца,
Красивы -  в мать!
Добры, заботливы,
А четверо любимы,
Имеют семьи и растят детей.
Пять внуков, да красавицы три внучки. 

Да разве может быть 

Богатство выше, чем моё?
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*  *  *

22 июня, память сердца хранит 
22 июня, как камень гранит 
22 июня, стереть, уничтожить нельзя 
22 июня, как летом снег, как зимой гроза 
22 июня, варвары арийской крови 
На русскую землю ступили,
Быдлом русский народ нарекли.
Но очень спешили,
Сами на русской земле полегли.
22 июня, вы слышите, люди,
В память о павших, но спасших Россию!
22 июня мы помнить будем.

22 июня, 2001 год

*  *  *

Будем помнить и о том,
Как потом, в 42-м,
Шли солдаты напролом 
Под Москвой и Сталинградом,
Дали жару супостатам!
Хоть фашист сопротивлялся,
Кто бежал, а кто сдавался.
Немец помнит и поныне,
Как их гнали до Берлина.
Но запомнит всякий пусть:
Ведь не зря наш русский Ванька 
Назывался только «встанька»,
И последствия все знают!
Кто приходит к нам с мечом -  
Мы тут вроде ни при чём!

2004 год
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Дети войны

Дети войны,

Как мне вас называть?

М ожет, жизни цветы?

М ожет, мамино горе?

Зная холод и голод,
Повзрослели вы рано в труде,

И не помня отцов,
Вы в отцовской нуждались опоре! 

М ать трудилась с зари до зари, 

Всё хозяйство на ваших плечах: 

Что-то делали, нянчились с кем-то, 

Только это не важно...

Дети войны,
Родиться Вы успели в любви,

Вдруг сиротами стали однажды. 

Дети войны,
60 лет прошло, та война умерла, 

Торжествует победа на свете, 

Вами прожита жизнь!

Я могу Вам сказать 

Что вы -  жизни цветы!

Военного времени дети!

Май, 2005 год

Думы старого солдата

Родился я давно, когда и как не помню. 

Немного помню маму 

И как её не стало. Была и школа,

Как положено. Я рос с отцом,

А в жизни всякое бывало.

Потом война. Я всю войну прошёл,

И на плече моём со мною пушка кочевала, 

Что ПэТээРом называлась. Я это помню,

Как вчера,когда закончилась война -  

Была весна, да-да, была весна!

М не было двадцать, а как домой хотелось 

М не, но в ту весну домой я не попал.

И две весны ещё и год сорок восьмой 

Встречал я на войне.

А  вот весной, в сорок восьмом, я шёл домой. 

Всё шёл и шёл, пешком, полуодет,

Полуобут и сытым не бывал,

Но шёл с войны, домой солдат шагал, 

Спешил, и это помню, как вчера.

Деревни были голодны, босы, раздеты,

Но не роптали, а трудились от рассвета 

До рассвета, Россию из разрухи поднимали, 

Хоть всё ещё от горя вдовы голосили,

А молодые и любились, и любили.

Я это помню, как вчера, когда увидел 

Вашу мать -  девушкой она была 

Красивой, солдату бравому -  под стать!



И Таня её звали! Ах, Таня, Танечка, 

Танюша! И тут уж я пропал, я это 

Тоже помню. Да хоть и были мы 

Бедны, ведь дело было не за мной -  

И Таня стала мне женой.

Сынов и дочек народили, жена 

Строптивой не была, вот так мы 

С нею жизнь прожили.

Что тут сказать, ведь 

С орок пять -  немалый срок!

И не был из того бы прок, коль 

Мы друг другом не дорожили.

И хоть окончилась война 

С победой в сорок пятом,

Но до победы далеко -  

Скажу я вам, ребята!

Ведь за Россию грудью мы 

Стояли перед немцем!

А жизнь, скажу вам, такова,

Что впору на поклон идти 

Нам к иноземцам.

Ведь тот, кого я победил,

Живет в добре и холе!

А тот, который победил,

Готов идти по миру поневоле.

А наши умные вожди 

Россию разорили, да пенсию 

Как нищему солдату отвалили.
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Но всё-таки я счастлив тем,

Что дожил до семидесятилетия,

А  если Бог здоровья даст,

То дотянем до столетия.

Я счастлив, что в большой 

Семье живу в любви, хотя и старый, 

И что полвека

На земле живём без войн и свары.

И больно только лишь за то,

Что уходят ветераны.

В деревне нашей я один,

И сердце ноет раной.

На том вся наша жизнь стоит, 

Грустить теперь не стоит,

А  выпить за мои года,

Я думаю, что стоит!

Нальём по полной и попьём,

И громко песню запоём!

Россию будем славить,

А  закусить чего на стол,

Ж ена моя, Татьяна, нам поставит!

Октябрь, 1994 год
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Пятьдесят пять лет Победы

Какой великий праздник,

Скажу я вам, друзья!

Но о войне забыть 
Никак нельзя,

Когда на запад 
Шли солдаты,

И день и ночь 
Всё шли и шли...

А  дома мамы,
Жёны голосили,

Просили: «Господи,
Живыми их верни!»
В делах военных я, конечно,

Не сильна,
Но не закончилась война.

Всё так же гибнут 
Парни молодые -  
Солдаты Матушки-России!

Великой Матери-России 

Никогда не стать,
Коль в войнах будем 

Сыновей терять.
Давайте хором скажем:

«Нет -  войне!»
А через годы кто-то скажет:
«Последняя война была в Чечне».

Май, 2000 год
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*  *  *

Опять весна и снова май, и день Победы! 
Опять всё снова словно в первый раз! 
Спросить бы ветеранов:
«Вы были тогда счастливей иль сейчас?» 
Конечно, бы ответили: «Тогда!»
Во-первых, потому что кончилась война, 
А во-вторых, полста назад 
Нас были миллионы.
Прошло лишь полстолетья -  
И нас по пальцам перечтут.
Ещё добавят: «Чего такого тут?»
Жизнь повернулась вспять.
Забота и вниманье к ближнему не в моде. 
Да разве за такую жизнь вы воевали, 
Когда вы грудью землю защищали?
Когда всем сердцем Родину любили,
А многие за это жизни, головы сложили.
А что мы видим спустя 50 лет?
Да видели бы те, кто не вернулся.
О  чести мы забыли,
О  чёрствости молчим,
А если уточним,
Ведь к ветеранам не то почёта -  
Заботы мы не видим.
Споткнуться старому помогут,
А вот подняться старику,
Едва ли руку подадут.
Притом скептически добавят:
Жизнь такова, мол, мир теперь таков. 
Давайте жить без дураков.
И я добавлю пару пустяков:
Людьми все будьте,
Берегите стариков!

Апрель, 1995 год
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Память

В деревне памятник открыли.

Открыли в память о войне.

Войну, чтобы сельчане не забыли,

И близких, павших в той войне!

А мраморные плиты

И память сердца

Увековечат эту память навсегда!

И пусть идут года...

Взрослеют правнуки погибших -  

О ни не утратят эту память никогда!

В деревне памятник открыли.

На нём фамилии погибших 

Оттеснены за рядом ряд.

Ну, а в сердцах и в памяти всех близких 

О ни огнём горят.

В деревне памятник открыли...

Июнь, 2000 год
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*  *  *

Чем страшнее и горше было слово «война», 
Тем красивее и звучнее слово -  «Победа».

Победа есть! Ей -  60!
Заслуги победителей неумолимы,
И со счетов не сбросим,
А не вернувшихся с войны 
Мы с благодарностью 
В душе и сердце носим!
Мы говорим: с Победой Вас!
И с праздником, добавим!
Но те, кто бился за неё,
П ро праздники не знали,
И маму видели во сне,
Детишек прижимали!
А как домой хотелось им...
Но не дошли, не добежали...
Пришёл Победы день,
О н есть!
Скажи в который раз,
Но сколько их там полегло,
Кто скажет нам сейчас?
Учились дети без войны,
Победу прославляя,
Уже стареют сыновья,
Отцов в лицо не зная!
Пришла Победа -  это там 
О ни её добыли!
Теперь приходит она к нам,
Чтоб мы их не забыли!

2004 год



Победа

Была весна, был май,

И день был тих и ярок.

К солдатам на войне 

Пришла победа, как подарок!

Победа, заработанная потом ,кровью. 

Врагам расплата за 

Растерзанные земли, кровли,

За слёзы матерей,

За невернувшихся отцов и сыновей!

Пришла Победа!

Пятьдесят восьмой 

Мы день Победы отмечаем 

И вроде бы не замечаем,

Что время быстро так идёт,

За годом -  год, за годом -  год...

Приходят ветераны к обелискам 

Поклониться увековеченным здесь спискам, 

Склоняясь, в печали постоят,

А может, с кем поговорят:

«Ты здесь, мой друг, отец,

Иль брат, увековечен.

И я, скажу тебе, не вечен,

Но, может, скоро встретимся 

С тобою , брат,
У самых светлых в мире врат!»

г Г ^ а Ъ 'М ы ш л е н и я—:_**------е/-------------------------------

Женщине

У женщины не принято 

Выспрашивать года.

Но каждому так хочется узнать: 

Зачем, почём или когда 

Родилась и влюбилась?

Детей рожала почему?

Но только вот никак я не пойму, 

Зачем всё спрашивать с неё?

Ведь кто-то рядом должен быть,

Но так устроен мир -  

За всё в ответе 

Женщина, жена и мать,

Да что тут толковать...

«Умная, добрая, нежная, милая» -  

Откуда нам всё это знать,

Коль не сказали б нам мужчины?

И праздник наш, конечно, стоит свеч, 

Но и мужчин надо беречь.



* * *

Зима хоть сердится,

Но всё-таки уходит,

Отзимки выставляя напоказ:

И снег идёт, и ветер колкий. 

Зима уйдёт не без проказ!

Но солнца свет такой -  

Такой весёлый, тёплый, яркий, 

Душа поёт -  

И сколь не злись, зима, 

Подарком весна идёт -  

Идёт весна!

Вот хлопотун-ручей журчит, 

Мотивчики выводит,

И воробьёв весёлый звон!

Скворец обжил уже скворечню,

И только я лишь

Не хочу расстаться с печью!

Топлю, спешу

Согреть свой дом!

31 марта, 2003 год

(^^аумышленил

* * *

И ничего смешного нет, 

Усугублять не будем!

Ведь наспех пролетела жизнь, 

Ударили как будто в бубен!

И жизнь прошла, можно сказать, 

Смеяться вроде неприлично,

А  горевать о том смешно!

Ведь жизнь даётся один раз,

И прожить её лишь по указке,

Я думаю, грешно!

Давайте, коль Бог даёт года, 

Жить полной жизнью,

А не корчиться в гримасах!



И снова о жизни

«Нам, правда, не в чем каяться», -  

Скажу я вам.

Вся жизнь прошла,

Как ветер по волнам!

Взмахнула жизнь крылом,

И нет её!

И биться не за что,

Ведь всё прошло 

Давным-давно.

О статок жизни 

Как-нибудь протянем.

А с горя мы заплачем 

Или песенку затянем,

А с радости запьём 

И снова запоём,

Потом ту жизнь помянем,

Которая, как ветер по волнам,

И снова скажем:

«А, правда, каяться ведь не в чем нам».

Сентябрь, 1995 год

.мышления

*  *  *

А  вот любовь, скажу вам,

Сравнивать ни с чем не надо!

Любовь даётся как награда,

Великая награда человеку.

Так было завсегда,

О т веку и до веку,

И коль любил когда-то человек, 

Счастливым он себя считал навек, 

Считал себя, что крепче стал он,

Ну а теперь другие люди стали 

И не считают, что любовь награда,

Но сравнивать любовь ни с чем не надо!



Весна

68_________________ (^ ^ а у м ы ш л е н и л

Пришла весна 

И ожил лес!

Зелёное приволье!

И нынче вскроется река -  

Начнётся водополье,

Так говорили в старину.

Я по-другому не пойму.

Весна! М ай, слово-то какое!

Просто, как чувства!

Нельзя бы вроде разуметь -  

Нежнее душу бы иметь!

Чтоб чувствовать раздолье!

О  том, что небо голубое,

Что ярче солнце светит,

А воздух -  лёгкий -  не под силу одолеть! 

И птицы радостный полёт,

И песнь весёлая скворца,

И просто радость без конца!

69

*  *  *

Вот жизнь бывает мною недовольна 

И бьёт меня частенько больно,

Наотмашь и с размаху вдруг ударит -  

Ведь радости она немного дарит, 

Допраш ивает и пытает строго иногда:

«Как трудишься, божия раба,

Молилась ль Богу?

Да знаешь или нет к нему дорогу?» 

Оправдываюсь я:

«Дорогу к Богу точно знаю,

Тружусь немало и молюсь,

Забот хватает:

О  детях всё болею -  шестеро их у меня,

У каждого судьба своя!»

«Судьбою ты бываешь недовольна, 

Располагать собою  ты не вольна,

Причин, -  сказала жизнь, -  ты не ищи 

И на судьбу ты не ропщи,

И Бога не гневи!

Ведь дети взрослые уже,

Давно из дома улетели!

Тебе осталось за детей молиться,

Да на поклоны не скупиться,

Грехи замаливать, надеяться на благодать!» 

А  мне на это нечего сказать.

2003 год



* * *

Всё это так,

Но время не стоит, 

Поскольку жизнь нам 

М ного не сулит. 

Сулёного не жди, 

Надейся на себя.

И всё, что в жизни ждёт, 

Зависит от тебя!

Пусть в этом я 

Сегодня не права,

Но всё равно весной 

Распустится трава, 

Цветочки зацветут 

И громы громыхнут.

Для нас всё это -  

Жизненный уют!

Ноябрь, 2000 год

* * *
Вчера поссорился с женой!

М не -  «Не перечь!» -  она сказала. 

И я умолк.

Сижу и думаю: «Да разве 

Я перечить ей хочу?»

Хочу, чтоб самая красивая 

И умная была моя жена,

Чтоб доброты и нежности 

Неописуемой была она,

Была приветливой хозяйкой.

Детей любила бы, меня,

Я б много говорил,

Коль был бы толк.

О на сказала: «Не перечь!»

И я -  умолк.

71



Грехи наши тяжки

fJPajjHbiiujieHmL

Ну что тебе сказать?
Вся жизнь моя,
Как птица, пролетела,
Да этого ли я хотела?
Понять всего я вроде бы успела,
А  жизнь уже ушла.
Я -  бабуш ка, конечно, не старушка,

Но что с того?
Ведь ничего уж не вернуть,
Хотя унынью нету места,
Жизнь прожила неплохо я,
Опять же в том и жизнь моя:
Жила, работала, детей растила,
Любила мужа, иногда грешила,
А позже я себя корила,
Душа же выхода просила,
Но я её не отпустила,
Просила не бросать меня,
Грехи замаливала я у Бога.
Просила детям чистую дорогу,
Молила их беречь, хранить,
О днако за грехи мои 
С меня спросить.
М ой Бог помиловал меня 
И не однажды остерёг,
Дабы грешить ради моих детей я не старалась. 

Конечно, всё я это поняла!
Да жить-то мне 
Немного уж осталось.

Август, 1996 год

ил 73

Думы мои

Чем поделиться с вами,
Я не знаю.
Ведь жизнь короткая такая.
А  может, вам сказать, как я устала? 
Как та звезда -  певица Алла?
Но не устала я,
Совсем я не устала,
А  жизнь теперь другая стала.
Да, жизнь идёт, как 
Тот Ерошка пьяный,
То падает, а то вставать 
Стремится рьяно.
А ведь у каждого 
Из нас семья и дети,
Работа и заботы,
Неудачи и успехи.
На том вся наша 
Жизнь стоит,
Я не знаю,
Как мне быть,
То ль жаловаться вам,
А то ли радостно делиться.
О дно уж точно -  
Плохо мне ночами спится.
А жизнь...
О на  недолго длится.

1998 год



74

*  *  *

Душо она и есть душа!

То запоёт, а то заплачет,

Куда-то манит и спешит,

То вдруг замолкнет.

И в уголке тихонько 

Дышит, иль стучит 

О  сердце кулачком 

И шепчет:

«Пусть отдохнёт хозяйка,

Посидим молчком.

Пусть успокоится немножко,

Ведь далека ещё её дорожка,

О на не гладкая и не прямая,

А жизнь жестокая такая,

Не переедешь ведь её на дрожках, 

Давай-ка помолчим немножко».

75

н.к.
Ну, а тебе хочу сказать:

«Живи, работай, свету радуйся, 

А  что уходят годы,

Не печалься и не жалуйся,

Ведь жизнь идёт.

Ты поле перешла,

А  значит, возвращаться 

Время наступает,

Своих дорог никто не уступает, 

Пусть сказано ещё не всё, 

Пусть сделано ещё не всё, 

Спешить нам некуда,

Ведь завтра снова рассветает. 

Но что я вижу, милый друг?

О  чём ты вдруг загоревала? 

Что мало людям отдала?

Иль мало ты себе желала? 

Себе желала ты сполна 

И людям отдавала мудро,

И верь и знай -  всё впереди, 

Ещё не раз наступит утро!»

1996 год



н.к.
Я дань подружке отдаю 

И прелести её пою.

Поскольку пироги,

Торты и салаты 

Неописуемо вкусны,

Сама я часто угощаюсь,

Но приглашать её не собираюсь!

76______________ aj.ж ышленил_________

*  *  *

Вот есть подружка у меня!

Умна, красива, молода!

Я малость для подружки 

Старовата, однако, дружим, 

Говорим, смеёмся,

Иногда грустим, жизнь -  

Не подружка торовата.

Имеем взрослых мы детей, 

Недураков мужей,

Любимую и людям нужную работу. 

Потом идём мы по домам:

О на домой идёт к добру,

А  я на каторгу иду.

И перед нами жизнь 

Ни в чём не виновата.

*  *  *

Хочу тебе сказать 

Я добрые и умные слова,

И каждый день я их готовлю,

Но только захожу к тебе, о, Боже!

Я ничего не помню!

Как только открываю дверь,

О т твоего ума глупею,

О т мудрости теряюсь я, поверь.

Май, 1996 год

( ^ ^ а у ж ы ш л е н и л __________

На год Собаки

Ведь не С обака я, а Лошадь!

Но столько во мне зла и злости, 

Что деть её не знаю я куда! 

Возьму я злость свою,

Как те обглоданные кости.

Я в кучку всю сложу 

И в землю закопаю навсегда,

И пусть она лежит в земле 

И никого не беспокоит.

Зато я успокоюсь навсегда -  

Ни зла, ни злости -  

А в глубине души буду носить 

Те кучкой сложенные кости!



78

О жизни

На жизнь мне обижаться 

Грех большой!

Жила, работала, детей растила!

Детей растить не в тягость было,

А тяготы все наступили лишь тогда,

Как дети выросли!

И стали каждый сам себе хозяин!

Один -  хозяин, а порядка в доме нет! 

Второй -  хозяин -  тоже что-то не клеится, 

Хозяин третий -  снова с жизнью не в ладах! 

А  сердце рвётся и томится -  

И каждому в помощь стремится,

Да не нуждаются хозяева те 

В помощи моей!

79

Ни о чём

Пусть не тревожит сердце вас 

И годы пусть не беспокоят!

Вы, оглянувшись на пройденный путь, 

Знайте, что они этого стоят!

Жизнь нами прожита 

Не просто так,

И со счетов её не скинешь равнодушно, 

А  срок придёт нам уходить -  

И мы уйдем послушно,

Покорясь судьбе!

Хотя при жизни, может, никому,

А может, редко подчинялись.

С судьбою спорить -  не резон,

Жизнь прожита и силы уж не те,

Мы молча удалимся во Вселенную, 

Поближе к звёздам в надежде,

Что будем прощены,

Иль Бог воздаст за всё сполна!

Май, 1995 год
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О себе

Я запела бы песню,

Да голос мой износился.

Я хотела б сплясать,

Да каблучок подломился!

И тряхнуть стариной 

Я никак не сумела,

Вроде и не жила,

Не плясала, не пела,

Жизни я не видала,

Не знала любви.

Кто же ты? Кто же ты? Кто же ты? 

Не жила, не любила,

Не плясала, не пела.

Что же было, мираж -  

В едином целом?!

Сон зимой в непогоду?

Неужели то были 

Одни лишь невзгоды?

Всё ведь было, душой не криви, 

Прожила ты, как надо,

И дальше живи!

2006 год

81

Посвящается телефонисткам РЭУС

*  *  *

Когда-то с вами мы в одном строю 

И на одном посту стояли,

И пост тот назывался -  «Связь»,

Теперь уж ничего того не стало.

Почтовикам сказали просто: «Слазь,

Приехали, теперь вы -  связь,

А мы так сбоку и даже не родня!»

А я ведь чувствую себя по-прежнему связистом,

Хотя уж давно почтмейстер старый 

И срок работы у меня немалый.

Но девочкой на почту я пришла радисткой,

А значит, вам была роднёй я близкой,

Но это предисловие.

Года ушли, состарились и мы.

Но вы по-прежнему телефонистки,

И значит, девочки ещё, связистки!

А мне всё чаще хочется услышать сыновей 

И дочке позвонить.

И снова я прошу межгород:

«Алло, дежурная, родная,

Галя, Валя, Маша...

М не Пермь, пожалуйста, хоть на минутку,

А можно мне Тобольск?

Иль Ханты -  там дочь экзамены сдаёт».

В ответ я слышу просто и спокойно:



«Минутку подождите».

Я жду минуту, две и пять,

Да было бы кого-то и чего-то ждать.

Вдруг слышу: «Абонент, на проводе -  Тобольск». 

И я от радости кричу своему чаду,

А вам, родимые, спасибо говорю 

И бога я за вас молю,

Чтоб было всё у вас прекрасно!

Труда мне вашего не описать,

Его прочувствовать лишь надо.

А  это как награда,

Что каждая из вас жена и женщина, и мать!

А  с женщины всегда был спрос вдвойне.

При этом всём я вам желаю:

На все невзгоды вы смотрите сверху,

Перед начальством быть на высоте,

Как женщине -  всегда красивой!

О т мужа слышать только комплименты, 

Спокойный, нежный голос для клиентов.

И никогда печали не держите о прожитых годах -  

Их не вернуть, они уходят безвозвратно!

И что бы там не говорили,

Вы помните, что не напрасно жили!

82_________________ ы ш л е н и м __________________________ 83

Мои желания

М не кусочек бы хлеба 

И немного бы соли,

М не краюшку бы неба 

И немного бы доли!

М не бы песню запеть,

А быть может заплакать,

Мне б в пути не споткнуться,

Не упасть бы мне в слякоть. 

М не б немного пожить,

Пусть -  небогато,

Только б всё по пути,

Только б всё было свято.

Полон дом бы детей,

И внуков бы тоже,

Чтоб Отчизну любили,

Были все пригожи.

А  желания мои 

Все на жизнь так похожи, 

Жизнь бывает 

С хорош ею  песнею схожа.

С сожалением знаю,

Всё даётся однажды.

И поверьте -

Ничего не бывает ведь дважды!

Февраль, 1998 год



Мои заботы

Вот я умру, и все меня забудут!
И ничего уже не будет,
Землёй я стану или пеплом, кто ответит?
А на земле вся жизнь пойдёт вперёд!

И месяц также будет светить и солнце греть. 
О  чём душа моя будет жалеть,

Гореть, иль радоваться будет?

Но, главное, меня уже не будет,

Нигде, ни рядом с вами, ни вдали!
И сердце уж не заболит, жалея вас,

Никто вам словом не поможет,

Хотелось бы услышать мне:

«Такого, мама, быть не может!»

1996 год
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Монолог

Я человеком был на высоте! 

На то причин было немало! 

Была любовь, жена была, 

Детей был полон дом.

Их позже «баба» нарожала! 

Так почему же я один,

Живу как барин-господин?

Признаюсь, я не старый человек,

Работать вот желанья нет,

Давно я к рюмочке прилип 

И беззаботно жить привык.

Меня накормят, напоят,

Бельишко постирают,

А что же будет впереди,

О  том никто не знает.

Года идут, прошла любовь,

Жену, конечно, не берёг.

«Старуха»и «техничка»

М ной не понуждалась!

Причина? Умер человек во мне!

Увы! Какая жалость!
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*  *  *

Я в гневе необузданна бываю 

И часто забываю,

Что я не Бог,

Чтобы судить других,

Но раздражает меня мужчина,

В прошлом -  хозяин и кормилец,

А  теперь -  деградированная особь, 

Которая висит на шее 

М атери или жены,

Забывая уважать её, как женщину, 

Как мать, как человека!

1995 год



Мысли вслух!

Писать могу я каждый день,

И летом, и зимой.

Себе перечить не могу -  

Ведь это жребий мой.

А  манси -  родина моя,

О на  меня хранит!

И песня лучшая моя 

Ещё во мне звенит!

Звенит, как песня глухаря 

Весною на токах,

Звенит, как лебеди в лугах 

Сзывают лебедят!

И пусть вдали я от родных 

Гнездо своё свила,

Я знаю, прочен был мой дом, 

Я счастливо жила!
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Посвящается Н.К.

*  *  *

Надежде я признания пишу.

Признаюсь вам, что очень я спешу.

А вдруг чего-то не успею,

Ведь мы не молоды с тобой,

Года идут, ведь не угонишься за ними.

И молоды мы были с ними,

И стариками стали мы теперь.

А  сердце хоть и перебоит,

Но иногда, как молодое, бьётся,

Ты поверь!

Да сделать ничего 

Уже не можешь:

И слаб душой, и сердцем слаб,

Как тот ненужный Промгосснаб!

1996 год
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* * *
Писать вот я лениться стала, 

Душа, наверно, лености полна, 

Тревожиться вдруг перестала 

За деток, за внучат.

И раны успокоились,

Не кровоточат,

С чего бы это?

Ищу чего, а чего?

Никак я не пойму.

С тарею , видно,

Спокойно жить хочу,

Конечно, это всё мечты, 

Поскольку жизнь с 

Мечтой никак не схожа. 

Сравнить не знаю с чем.

На что это похоже?

Похоже, потихоньку ухожу!

«По морошку».

1996 год
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* * *

Сегодня нечего сказать:

Ни мысли, ни желанья 

И ни настроенья!

Куда пойти и где всё это взять?

Но знаю точно: коли Богом не дано, 

То не ищи -  никто не потеряет. 

Зовётся это -  «божьим даром»! 

Нигде не подадут 

И не дадут задаром!

* * *

Стихи и жизнь я посвятила детям,

Вы поверьте!

Так рассердила деток, пуще смерти! 

Мол, пустяками занимается их мать.

Ни убедить, ни втолковать им не сумела! 

Уж точно, что не за своё,

Видно, взялась я дело.

Стихи писать -  неблагодарный труд! 

Ещё кто как посмотрит,

Ещё кто как осудит!

Уж точно ничего не сможешь тут!

Март, 1996 год
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Осень

Тихонько осень стучит в окно.

В окно тихонько стучится осень.

А в волосах твоих давно 

Лежит зимы суровой просинь!

Я перед зеркалом стою 

И думаю: «Зима подходит».

А от зимы тепла не жди,

А годы всё уходят и уходят!

В печальном отражении 

Старость так сера,

А в голове слова из песни Толкуновой, 

Что помоложе были зеркала,

Да мы и сами были помоложе!

А осень уж и в дверь тихонечко стучит, 

А я молчу, как будто бы не слышу,

О на со злости слёзы льёт -  

И дождь шумит, шумит по крыше.

1993 год
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*  *  *

Ты вспоминай меня 

В последний день весны,

В день моего рожденья.

Пусть это будет наважденьем, 

А ты  всё вспоминай и вспоминай. 

Вот осень на дворе,

Лист золотой кружится.

Ты вспоминай, когда 

Снег на землю ложится,

А ты  всё вспоминай,

Какая я была собой.

Умна ль, глупа,

Д обра или злобива,

Весела ли, ты вспоминай!

Ведь память сердца не убудет,

Ну, хоть реденько вспоминай, 

Когда меня не будет.



Басня в стиле

Я написала тут стишок,
Не просто так -  прославиться хотела. 

О тправила стишок-то свой в газету.
И жду ответа, а ответа нет,

Я жду неделю, две -  ждала,
Страдала, мучилась, переживала,

И шлю в редакцию запрос:

«Мол, так и так, стишок 

Я написала, решила вам 

Послать, но, видно,
Вы стишок мой утеряли».
О твет был короток и строг:

«Мы вашего стишка не получали».
Но как же так?

Ведь я его писала!

Страдала, маялась, словечки подбирала. 
И так переживаниям моим 

Не виделось конца!
А  через некоторый срок 
В сундук я под замок 

Убрала свой стишок.
Всё для потомков, из тщеславия,

В хранилище сложила.
При этом я открою вам секрет -

Без всякой связи -
Что у тщеславного поэта
Есть друг -  начальник отделения связи!

92_________________ (^ ^ а у ж ы ш л е н и л __________

Февраль, 1 996 год
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*  *  *

Вот снова осень -  

Прекрасная пора!

И Пушкина «Очей очарованье»! 

О , осень, как тебя люблю!

Ты всех красот прямое изваянье! 

Тобой всегда любуюсь я,

И понимаешь только ты меня. 

Зачем мне все причуды эти?

Ведь годы-то ушли 

И возраст мой на грани.

Я думаю: ещё чуть-чуть,

Хотя мне мнится,

Что век-то мой ещё продлится! 

Да вот зачем он мне такой?

Всё чувствую какой-то непокой, 

Всё пройдено, всё сделано -  

Пора и на покой -  

Порядок вроде бы такой!

В природе-то всему есть мера.

А  людям более дано понять 

И время увядания принять!

2005 год
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Покаяние

Хотя совсем не замолить свои грехи, -  

Я думала, -  покаюсь вот в грехах своих 

И Бог простит меня!

Благословенье даст и жить я буду долго 

В добре и на спокое!

Пришла, сказала: «Боже святый,

Своею милостью меня не обойди,

Грехи мои прости мне!

Конечно, думаю, не очень я грешна,

Но коль по Божью слову мы все грешны, 

То хватит и моих грехов, чтобы просить 

Тебя, о, Боже,

Простить меня!

И обещ ание даю, молиться за детей 

Я буду и утром, на заре,

И в темноте, на вечере!

Всё буду славить Бога!»

В ответ я слышу голос в вышине:

«Я понял, говорить ты хорош а 

Воистину наедине,

Но говорю тебе -
Найди ко мне сначала ты дорогу!»

15 октября, 1995 год
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*  *  *

Поэтом не была 
И быть им не хотела,
Но что-то дрогнуло во мне -  
И я запела...
Запела звонко и легко,
Как ветер в мае,
А за спиной шептались все:
Что я ещё слепая.
Конечно, зрением своим 
Я не хвалюсь,
Но иногда и над собой 
До слёз смеюсь.
Не сделала я жизнь свою такой, 
Какой хотела.
Трудилась, видно, мало я,
А больше пела,
Да и плясала иногда 
В веселье диком!
И это стало для меня 
Всей жизни пиком.
Судить и порицать себя 
Уже не надо...
Ведь не поэт я, не поэт -  
Я просто баба!
Да, и к тому ж немолодая,
Я внукам -  бабка.
Молчу, а иногда ворчу,
Как та собака 
На сене старая, в углу 
Лежит, не лает.
А жизнь жестокая порой -  
В ней всё бывает.

2002 год
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* * *

Поэтом не была,

Стихов я не писала,

Да вдруг на душе 

Чего-то неспокойно стало.

А рассказать кому -  не знаю!

Я в доме всё одна,

Бродить в деревне не желаю,

И дети выросли,

И мужа в доме нет.

Куда пойти? Кому сказать секрет? 

Мол, так и так, я говорить хочу,

А с кем -  не знаю!

О  чём? Да вот, соображ аю !

Что можно рассказать,

О  чём молчать.

А пока соображ аю  

Да словечки подбираю -  

Так мысли вылетят все разом 

Из дырявой головы!

1 992 год
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* * *

Пусть там, где я,

Не будет тишины 

И люди будут 

П о-особом у верны, 

Верны друг другу, 

Родине и маме, 

Которая качала 

Нас ночами... 

Мечтала, чтобы 

Были мы людьми. 

Пусть там, где я,

Не будет тишины!

2004 год
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*  *  *

С утра был дождь,

Такой был дождь!

Что мне хотелось 

Тоже плакать.

Да только плакать-то зачем?

На улице такая слякоть,

Воды и без того с верхом!

Да ладно, уж заплачу я потом. 

Потом, конечно, не заплачу, 

Дождю будет обидно.

Давай поплачем мы теперь,

С дождём ведь ничего не видно.

А после дождичка, в четверг, 

Снежок, снежок посыпал.

А мне теперь посыпать чем? 

Песком, песком посыпай!

Коль вздумала с дождем равнять, 

Песка тебе не занимать. 

Посыпай, не жалей, 

Старушка-мать!

2004 год
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Всё о себе

Сама я над собой смеюсь,

Как будто нечего мне делать,

Под старость вдруг с ума схожу, 

Какие-то стихи пишу,

Да ладно б детям, а то на люди выхожу. 

Не в смысле «выйти в люди»,

Но вдруг подружкам напишу,

А все мои подружки -  

Такие же, как я, старушки.

И смех, и грех, и нечего сказать,

И громко я смеюсь!

Как те две девочки-подружки!

1992 год
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Отзыв на сборник стихов 
Надежды Константиновны Нагибиной

Автор стихов -  представитель глубинки нашей страны России.
Начала она работать в пос. Ш угур (мансийское название 

пос. Тойпавэл) радисткой. В настоящее время живет в пос. Шугур.
Начиная с 1 935 года, в советское время, стали известными в Кон- 

динском районе авторы стихов и прозы.

Матра Вахрушева, которая тогда опубликовала в газете «Ленин 
шой (сой)» -  «Ленинская правда» стихотворения «Ленин мае эрэй» 

(«Песня для Ленина») и «Копьев аньщэх хул кэшп хом» («Старик Копьев -  
рыбак») и в омском альманахе опубликовала отрывок на русском 
языке из повести «На берегу Малой Юконды» («Вищ ях я ватат»).

В 1940 году вышел рассказ из печати Пантелея Еврина (Панте
лея Кирилловича Чейматова) «Ворыяп хумый» («Два охотника»). Этот 
рассказ никто из знающих кондинский язык манси не смог прочитать, 
так как русскими буквами был искажён.

В 60-70-х годах XX века появился талантливый поэт Андрей Тарха
нов. Он во многие свои произведения вкрапливает мансийские на
звания из топонимики, слова орудий производства, собаководства, 
охотничьей и рыболовной лексики. Поэтому Андрей Тарханов в на
стоящее время всемирно признанный поэт мансийского народа.

В настоящее время мы узнаём о новой поэтессе из мансийского 
народа Нагибиной Надежде Константиновне. В семье у неё все об
щались между собой на мансийском языке, а пишет стихи на русском 
языке, так как кондинский диалект мансийского языка остался бес

письменным.
Стихи автора Нагибиной Н.К. преподнесены нам в моноло

гическом стиле: «О себе», «О жизни», «О матери», «О дочерях», 
«О сыновьях», «О муже» и т. д.

Современные стихи Нагибиной Н.К. передают атмосферу эпо
хи, т. е. военный и послевоенный период -  время молодости отцов,

матерей, братьев и сестёр. Время, в котором и мы живём. Оно дей
ствительно принесло недавним мальчикам и девочкам желанные и 
радостные встречи, необходимые каждому человеку. О них, об этих 
встречах и жизненных дорогах нашего современника вы прочитаете 
в этих стихах. Стихи её о местных жителях пос. Шугур, родным про
сторам, труженикам родных мест: школьникам, радистам, народно
му образованию, современным событиям в этой местности и собы
тиям в своей семье, своим переживаниям в этом отдалённом уголке 
нашей страны.

Её стихи -  это стихи труженицы далёкого края, края кондинских 
манси.

Читатель сам почувствует прелесть доброй души, преданной де
тям, мужу, матери, доброжелательное отношение ко всему. И к лю
дям, и что вокруг неё, и что её беспокоит.

Таким образом, литература начала открывать страницы истории 
и духовного мира тружеников края и природу богатой и прекрасной 
земли, лежащей к востоку от Уральского хребта, от «Каменного поя
са», стали появляться авторы, произведения которых публикуются на 
страницах печати последних лет.

Желаю автору успеха в издании данных стихов. Я уверена -  она 
достигнет высоких показателей в своей литературной деятельности.

Доцент кафедры уральских языков 
и методики их преподавания, 

преподаватель мансийского языка 
Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена
М.П.Баландина 

26.06.1996 год

__________________________ ('С^т уыб_______________________ КМ
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Отзыв на сборник стихов «О себе» 
Надежды Константиновны Нагибиной

Интересная поэтическая встреча с творчеством нашей односель
чанки Нагибиной Н.К. состоялась в Шугурской средней националь
ной школе. Поводом для этой встречи послужил недавно вышедший в 
свет её сборник стихов. На эту встречу пришли не только учащиеся и 
работники школы, но и другие поклонники её творчества из жителей 
села. Было прочитано много стихов и детьми, и взрослыми. Также 
участники поэтического вечера познакомились с новыми стихами 

Надежды Константиновны, которые она прочитала сама. Возможно, 
что стихи эти были написаны не для широкой публики, не ради славы 
поэта, а для близких, для друзей и просто -  по велению сердца и 
души. Но пришло время, и мы увидели их в этом сборнике, который 

называется «О себе».
Сборник небольшой по объёму и не раскрывает всей её творче

ской деятельности. А стихи, написанные в нём, не о себе -  это стихи 
матери. В них и забота о выросших детях, и боль за них, и покаяние 

перед жизнью. Все её стихи искренни, полны душевной любви к своему 
родному краю, своей природе, к родному селу, где прошла вся трудо
вая жизнь Надежды Константиновны. Ни одно стихотворение не оста
вит читателя равнодушным, каждый над чем-то задумается, а ещё 
поймёт, как талантливы наши люди, которые живут рядом с нами.

Желаем ей большого творческого вдохновения, а главное -  

доброго здоровья!
Пусть её творчество растёт и радует нас новыми стихами.

Заведующая библиотекой 
Шугурской средней 

национальной школы 
Н.К. Попова 

2001 год

п. Шугур. Слева направо: верхний ряд Роман (сын), М арина (дочь), 
Елизавета Ивановна (тётя), Надежда Нагибина с мужем Владимиром, Александр (сын). 

Нижний ряд: Андрей (внук), Татьяна (дочь), Елена (жена Андрея)

Дочери Надежды Нагибиной. Слева направо: Татьяна, М арина, Юлия, Надежда.
г. Тюмень
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