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* * * Ъжульемша
Mapajaia

Я не поэт, я просто пересказчик 
Душевных судеб и историй стариков.
В моих стихах нет яркости и краски,
В них подлинная жизнь всех дедов и отцов.

В.А. Овчинникову посвящается
Все в этом зале люди пожилые,
Прожившие сложнейшие года.
Трудились, воевали и служили 
Родной Отчизне верно, до конца.
Есть среди вас мужчина седовласый,
На фронт ушёл в свои семнадцать лет, 
Израненным вернулся в мирный свет. 
Женился, дочек воспитал прекрасных, 
Работал, жил, как все его друзья...
Мы благодарны Вам, Василий Алексеевич: 
Не растеряли мужества в бою,
Не очерствели, стоя у штурвала 
Посёлка лесорубов в те года.
Да и сейчас Вы держите у власти 
Старейшин всех посёлков милой нам Конды. 
Спасибо за заботу и за память,
Что в книгах сохранить хотите Вы.

октябрь 2003 года
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Ъисдметма,
MopajQ&a

9 Мая
Никто у нас войны забыть не может, 
Хотя от нас и далеко была война.
Там наши прадеды за Родину вставали 
Под громкое солдатское "Ура!"
И мы гордимся подвигами павших 
И тех солдат, кто до сих пор в строю. 
Пусть по рассказам старших 
Знаем мы о битвах,
О тех суровых, пламенных годах.
Но мы гордимся теми,
Кто защищал Отчизну,
Кто красный флаг в Берлине водружал.

2003 год

Моим старичкам
Годы скачут, как кони,
Труднее уздечку держать.
Реже заходят гости,
Да уж сами стары, говорят.
Плохо ноженьки ходят по дому,
А плясали кадриль - не унять.
Голос хриплый, совсем непокорный, 
Про любовь звонко песню певал.
Но не надо страдать понапрасну. 
Жизнь прожита вами не зря:
Сколько доброго сделали руки, 
Сколько видели зла и добра!
Корни крепкие пущены вами,
Опыт каждому не занимать.
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Заслужили вы отдых славный,
И душе пора отдыхать.
Веселитесь, друзья, веселитесь! 
Пойте песни про жизнь, про любовь. 
И здоровье пусть льётся рекою,
Все заботы гоните прочь.

1 октября 2003 года

Вдовьи слёзы
Тихо пели и плакали 
Две вдовы за окном 
Горевали по прошлому 
Было вспомнить о чём.
Проводила я в армию 
Дорогого дружка,
Ожидала я в скорости 
От него письмеца,
Но однажды по улице 
Ехал наш почтальон.
И сказал: "Вам, Егоровна,
Ты держись молодцом",
Пала бедная на землю 
И рвала волоса:
Поняла, что на веки 
Потеряла бойца 
А другая ей вторила:
- Я ведь тоже вдова.
Умер Ваня, мой суженый 
Я осталась одна.
Тот осколок свинцовый 
Плотно в тело вошёл

Ъжультта
Мср&р&А
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Ъыдметта
M apajaia

Как с ним Ваня сердечный 
До Берлина дошёл.
Возле тихой речушки,
За широким мостом 
Тихо пели и плакали 
Две вдовы за окном.

2009 год

Не опоздай, сынок
Родителей не выбирают 
Отца и мать нам Бог даёт.
Когда наступит день прощанья,
Не опоздай, сынок!

Рожденье деток -свята радость 
Любая мать в душе хранит,
И первый шаг, и слово мама 
Она всегда боготворит.

Пусть строг отец, быть может грубым 
Он верен сердцем и душой.
Мужчины так порою любят 
Умей простить его, сынок!

Наступит скорбная минута. 
Прощальный прозвенит звонок.
И знай, что жизнь такая штука 
Не опоздай тогда сынок!
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Тепло её рук
(маме, Иженяковой Зинаиде Ивановне)

Я сегодня проснулась рано:
Охватило волнение вдруг.
Мне приснилась родная мама, 
Ощутила тепло её рук.
Долго думала я, вспоминала.
Мне ведь было тогда невдомёк,
Детям всем её ласки хватало, 
Отдавала последний кусок.
В 41 -м пошла на работу.
И нельзя было ныть, стонать.
Как могла она быть такою 
Наша милая, добрая мать?
С нами в жмурки она играла,
Песни пела, судьбу не браня.
В школе, дома - везде успевала.
До сих пор удивляет меня.
Мамы нет три десятка с лишним. 
Перекинув в былое мосток,
Как мне хочется с нею вместе 
Песню спеть "оренбургский платок".
У могилы её преклоняюсь 
И на крестик молча смотрю.
Ты прости меня, мама, я каюсь,
Я тебя, как и прежде люблю.

октябрь 2005 года

Ъмумаптл
McpajoSa
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Ностальгия
Помню, мама, как у радио сидели,
Про рябинушку учили всем селом.
Мне казалось, что когда-нибудь мы, мама. 
Эту песню всей семьею допоём.

2005 год

Колыбельная
Тише, Сёма, не шуми,
Сладкий сон свой не спугни 
А пока к нам сон идёт,
Баба песенку споёт.
Спи, Любимый, баю-бай.
Крепче глазки закрывай 
Пусть тебе приснится сад,
Где полным-полно ребят 
Сказки в том саду живут,
Птички весело поют.
Сёму в гости очень ждут.

Рябина
Ох, рябина, рябина,
Тайну ты сохранила.
Была я любимой,
Тем кого полюбила.

Под рябиной сидели,
О рябине мы пели,

И нам было так сладко 
В белоствольной купели.

А теперь я осталась 
С одинокой рябиной,
Навсегда потеряла я 
Того, что любила.

Прихожу я к рябине,
К подруженьке милой,
Низко кланяюсь в пояс, 
Обнимаюсь с родимой.

О тебе вспоминаю,
Мой хороший, любимый.
Жду свиданий, но знаю 
Я уже не любима.

О школьной аллее славы
Плачут сёстры - белые берёзы 
И безмолвно слёзы свои льют.
Их сажали воины-солдаты,
Здесь теперь нашедшие приют. 
Оставляли память для потомков 
О кровавой огненной войне, 
Разрослись кудрявые берёзы 
Нежась в незабвенной тишине. 
Заполняя светом всю аллею, 
Начиная жизнь свою весной.
Руки благодарно вспоминая, 
Присыпавших корни их землёй. 
Руки тех солдат, что их касались - 
В память нам о пройденном пути, 
И желаньем дружно загадались- 
Белоствольным- лет до ста рости!
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Ъмдмтта
Mcpaja&a

Распустилась листва у берёз до земли, 
Много лет убежало, прошло с той TOPH
I'! другая рука им легла на стволы,
Оставляя следы, словно раны.
Беспощадно прошлись по стволам топоры, 
Наплевавши на светлую память...
И стоит мой внучок,
Прижимаясь щекой 
К белоствольной высокой берёзке,
И стоит сиротой над шумящей листвой, 
Утирая солёные слёзки:
"Её прадед сажал 
Молодым стебельком,
Чтоб росла, чтоб жила молодая!" 
Распилили берёзу, как память, пилой,
И заплакала, лишь умирая.
По пустынной аллее 
Будут внуки ходить,
Будут помнить- она незабвенна 
Будут свято хранить,
Чтоб сберечь, не сгубить- 
Ведь солдатская роща-священна!

июль 2010 года

Мужу Н.С.
Спросил бы ты меня,
Как без тебя жила?
Как без сердечного тепла 
Тоска меня брала.
Мир был пуст и одинок,
Тянулось долго время.
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Никто меня понять не мог.
Как тяжело то бремя!
Как ночи были холодны,
Как ласки рук твоих хотелось,
Ты приходил в мои лишь сны,
Сердце так моё и грелось...
А я ждала того денька,
Когда увижу я тебя.

Санаторий "Рассвет" 
г. Омск, ноябрь 2007 года

Сыновьям
Отвечай за каждую минуту 
Потому, что если второпях 
Зло, сынок ты сделаешь кому-то, 
Отзовётся боль в его друзьях.
В матери и в братьях отзовётся 
И на свете зло умножишь ты,
Вдруг оно бедой к тебе вернётся, 
Полюби науку доброты!
Светлые поступки за собою 
Оставляй на жизненной тропе,
Ведь добро, творимое тобою,
Эхом возвращается к тебе.

Подруге детства
Годы, невзгоды промчались стрелой, 
А мы постарели, подруга, с тобой. 
Вот и посёлка уж нашего нет, 
Который в сердце оставил след.

Ъыульопта
Марсдаба
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Ъмдметта
Mapajoia

Где б не была ты 
Навечно запомни!
Где родилась ты,
И где твои корни.

2008 год

* ic

Россия, Россия, родная страна 
Страдает от боли, террора и зла. 
Затихли деревни, молчит детвора 
Россия, Россия - ты на свете одна.
Что стало с деревней?
У России спроси 
Там жизнь коротают 
Одни старики.
Когда-то в деревне пшеница росла, 
Ломились амбары от зёрен сполна. 
Текло молоко по устам малыша.
И под окошком рябина цвела.
Что стало с деревней?
У России спроси 
Там жизнь коротают 
Одни старики.
Давайте, ребята, Россию любить 
Распашем поля, пусть кричат журавли. 
На землю вернётся мужик-хлебороб 
И снова деревня откроет заплот.
Что стало с деревней?
У России спроси 
Там жизнь коротают 
Одни старики.

май 2010 года
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Новый год
Новый год рождается на свет 
Среди звёзд, галактик и планет.
Что он принесёт тебе и мне:
Много счастья, радости, побед! 
Старый год уходит незаметно,
Заметая след, бегут деньки.
Брось комочек снега напоследок 
Распрощаешься с невзгодами судьбы... 
В окнах зажигаются огни 
Позвони друзьям и маме позвони.
Бой курантов означает срок - 
Вот он и пришёл к нам - Новый год.

декабрь 2009 года

Зима пришла
Белая, белая зима.
Ёлочка зелёная в гости 
К нам пришла 
Вместе с ёлочкой 
Снегурка, дед Мороз.
Нам игрушек и подарков принесет.

Что такое семья?
Что такое семья?
Это добрые встречи,
Это муж и жена,
Это дети и мать.
Что такое семья?
Это радость и счастье,

U
Ъш)льеШпа
Mopajda
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Ът/льетта
Mopajdia

Это вся наша дружная 
И большая родня.
А когда мы все вместе 
Запоём под гармошку.
Соберёмся кружком у костра,
Мы о прадедах вспомним,
Погорюем немножко,
И расскажем внучатам 
Чем прекрасна семья.
А иначе зачем мы живём на планете? 
Заклинаю: иначе нельзя!
Что такое семья?
Это сплав монолита.
Это ты, это он,
Это мы, это я!

апрель 2010 года

Осень жизни
Вот и кончилось лето, подружки, 
Тучи тёмные плавно плывут 
Листья жёлтые кружат по ветру.
По ночам они спать не дают.
Жаль, что лето уходит так быстро. 
Снова осень у нас на дворе.
И не светится больше окошко 
Где давно появился на свет.
Не скрипят под ногами дорожки,
Где встречали с любимым рассвет 
Лишь одни лебединые стаи 
Шлют в тоске запоздалый привет.

Г
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Не смотрите украдкой на лето. 
Августовская песня ещё не пропета 
И я верю при встрече с тобой 
Станет осень ещё золотой.

октябрь 2004 года

Первое сентября
Школьным подругам, 

ветеранам педагогического труда посвящается. 
Пестрел сентябрь в классе на столе 
Цветами для любимых педагогов,
А ты в том самом ярком сентябре 
Впервые подошла к доске с порога. 
Детишки улыбались так светло 
Счастливой пожелав дороги к свету.
С тех пор годов немало утекло 
И было всё: и горечь, и победы.
Ты шла по жизни верно, как могла.
Гудела ульем школа в перемены 
И мудрости серьёзная пора,
Здесь юности твоей пришла на смену. 
Сегодня светлый праздник у тебя 
Ты в памяти листаешь снова, снова,
Уроки, судьбы тех детей,
Кому желала в жизни правильной дороги.

1 сентября 2010 года
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Ъжульапта,
Mapagoia

Ветеранам 
педагогического труда

Не волнуйтесь, что время уходит,
Не грустите, что осень пришла.
Наша юность сегодня с портфелем 
Первоклашкою в школу вошла.

1 сентября 2005 года

Рыбы
Ручьи звенят на всю тайгу 
В моём родном краю 
И без ухи я не могу 
Представить жизнь мою.
Вся сила в нас от обских рыб 
Крепки мы от ухи,
И мы без рыбы не смогли б 
Писать даже стихи.
Кровь рыб, как камень холодна 
Но наша кровь кипит 
Когда жильцов речного дна 
Хозяйка потрошит
В нас нежность сосьвинских сельдей 
Напористость язя,
Живучесть отроческих дней 
У нас от карася.
В нас быстрота от резвых щук 
От них порыв и пыл.
А наш чебак, наш добрый друг 
Нас к нежности склонил.
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Подругам и друзьям
Наша жизнь, как и время
Летит, что стрела
Вновь сменяется время года.
Ах, как осень была хороша,
А сегодня уже непогода.
Вдруг метель разыгралась с утра. 
Заметает шаги злая вьюга.
Из окошка с восторгом глядит детвора: 
"Хороша у зимы подруга!"
Но наступит весна 
Стихнет снега пурга 
И апрель зазвенит упруго 
С неба луч золотой 
Пробежит по буграм.
И откроется сердце другу.

21 ноября 2009 года

Давай-ка на дорожку посидим
Приехал в гости к матери сыночек. 
Старушка места себе не найдёт.
Ждала любимого так долго издалёка, 
Туда-сюда по кухоньке снуёт.
Накрыла стол скатёркой сине-белой 
Варенье и соленье из погреба несёт.
А сын присел на табурет зелёный 
Вгляделся в спину матери родной. 
Куда-то делась ловкость удалая.
С кряхтением выходит на крыльцо.
Из под платочка прядочка седая,

ЪыумгМта
Mofajaia
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Ъжулшгиш
Majzaja&a

Украдкой опустилась на лицо
- Прости, маманя, что редко заезжаю; 
Дела, работа, дети и семья,
Тебя, порой, я редко вспоминаю 
А делать этого никак нельзя.
Про возраст матери частенько забываем 
Думаем, что вечная она.
И как живётся ей, одной, не знаем,
Как коротает ночи до утра?
Смущённо улыбается с порога,
Неся в руках парное молоко.
Попей, сынок, я даве у Петровны 
Купила - ты не пил давно.
Стыдливый ком застрял у горла сына, 
Мужские слёзы прячет в потолок.
Он обнял мать: - прости меня, родная, 
Давай-ка посидим на посошок.
Спешит он вновь в обратную дорогу 
Колёса поезда тук-тук, тук-тук 
А сердце плачет, помнит её слёзы,
И деревянной той калитки стук. 
Увидимся ли мы, я сам не знаю.
Но надо чаще маму навещать.
Стареем мы, а мамы уж тем более 
Старайтесь матерей не забывать.
И вот очередной приезд в деревню. 
Сына не встречает больше мать. 
Знакомый голос с дальнего погоста 
Доносит, посиди со мной - опять!

15.10.2010 года

I"
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Посвящается женщинам, Ъидмшт 
(певцам любви), из "Возрождения" Mxf<$aSa

Спойте песню, милые женщины 
Пусть ласкают слова мой слух 
Про любовь и разлуку вечные 
Что сказать не могу я вслух.
Спойте песню простую, негромкую, 
Чтобы пела с вами душа,
Чтобы радость лихую, безбрежную 
И любовь впереди нашла.
Спойте песню душевную звонкую, 
Чтобы голос летел в облака.
И прислал бы всевышний солнышко, 
Отогрев моих чувств года.
Спойте песню такую хорошую,
Чтобы строчки лились рекой.
Чтоб вошла она в сердце нежно 
И нарушила прежний покой.

Давайте твёрдо скажем ’’нет!”
Скажем "нет!" наркотикам и лени. 
Скажем "Да!" - профессии, труду. 
Здорового не выйдет человека,
Если с сигаретой ты во рту! 
Разрушает никотин здоровье,
Разум помутняется в дыму,
Если пиво тянешь в подворотне - 
Алкоголь затянет в темноту!
Оглянись вокруг! И поразмысли: 
Наркоман, что призрак на духу.
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Ищет он себе заделье - зелье,
Как голодный волк в глухом лесу. 
Наркомана жизнь опасна людям,
Да и сам себе по сути враг.
С каждым днём затягивает в пропасть,
В бездну - этот бешенный дурман.
Бросьте, люди, вредные привычки. 
Оглянитесь вы, по сторонам,
Чтоб не быть во власти у печали,
Чтоб не трогала вас гневная молва.
Бросьте сигарету, и скажите:
"Я не буду у тебя в плену!"
Банку пива вылейте на землю,
Так порвёте винную струну.
Пусть не поселится чумная зависть, злоба.
В горячем сердце никогда и ни к кому.
Тогда уж точно, ложная хвороба,
Вас с ног не свалит и не ввергнет в пустоту.

Гимн Ягодному
Стоит он доволен и молод.
Засыпанный снегом, седой.
Гордый, любимый посёлок 
Прекрасный, уютный, родной.
Живёт по своим биоритмам.
Он гордость Кондинской земли.
И это совсем не ошибка.
Об этом и песни, стихи.
Ягодный - крошка на карте страны 
И в микроскоп не заметишь порой,
Но сколько в нём правды, надежды и силы 
И люди, идущие смело со мной.

Оставайся посёлок красивым. 
Становись с каждым годом милей 
Пусть все вместе заботятся люди 
О тебе и здоровье детей.

февраль 2010 года

С природой надо на "Вы"
Плачет берёзка, стоя у дорожки,
Теряя серёжки свои,
Что же случилось? Что приключилось? 
Завяли корни мои!
Рядышком ель уронила иголки.
Ствол её нежный дрожит.
Она никогда не теряет одёжки 
Что приключилось, скажи?
В лесу на пригорке кедр одинокий, 
Услышав подруг диалог 
Грустно промолвил, сложив свои лапки. 
Трубу не положил народ.

1
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Дорогу строители славную сделали 
Машины снуют день и ночь.
Но воды весенние из болота 
Им вывести было невмочь.
Пали деревья, ещё молодые,
Им бы расти, да расти.
Вот и страдают берёзы и ели,
Чем им помочь, подскажи?

2008 год

Безответная любовь
На пригорке домик одинокий 
Зазывает он на огонёк.
Здесь девчонка счастья ожидает 
О любви загадочной поёт.
Рядом с домом вишня расцветает 
Вдоль забора паренёк идёт 
Вишню эту девушка сажала,
Что разбила сердце наперёд. 
Потерял покой парнишка юный 
Каждый вечер он сюда бредёт 
Хочет видеть девушку веснушку 
Под баян он песни ей поёт.
Выйди, выйди, милая, за двери 
Выйди, сердце моё успокой 
Я люблю тебя, поверь-поверь мне 
Я нарушу девичий покой.

ноябрь 2008 год

Привет от сына
Кто видел ночь,
А в ней пушинки снега 
Так медленно летящие с небес. 
Снежинки нехотя 
Ложатся на ладони 
И тают... тают...
На руке оставив след.
Я этот след боюсь смахнуть 
С ладони.
Они привет от сына принесли 
Он там давно...
На небесах, иль где-то...
Всё ждёт от матери ответа.
Ну почему судьбе так суждено 
Младое семя забрала с собою 
Упокоила с горящею звездою?
И очень часто по ночам старушка 
Следит за тем, что с неба упадёт. 
Думает, гадает - в одночасье 
Её сыночек в гости позовёт.

февраль 2008 года

Мимолётное счастье
На судьбу свою не жалуюсь 
Не виню тебя ни в чём 
Охладевшую, усталую 
Опалил любви огнём. 
Встрепенулось сердце птицею, 
Полетело за судьбой.

Ъжультта
Mapago&a

23



Взволновал меня ты песнею 
Ловко в сети заманил:
Каждый час и каждую минутку 
Про любовь мне что-то говорил.
Но, недолго длилось это счастье 
Ты исчез, как тает лёд весной 
Из моей судьбы, и в одночасье 
Затерялся след знакомый твой.

2007 год

Поздравление хору "Ветеран” 
с.Леуши

Не на море, на земле 
Есть ДК в одном селе,
Хоть и стар он 
Весь в цветах!
В ярко радостных тонах.
Здесь и правда интересно.
Звучит повсюду музыка и песни.
Есть кружки, объединенья 
Работают до посиненья.
Есть в доме этом "Ветеран"
Хор известный тут и там.
Он в Югре себя прославил 
И в Конде не отстаёт.
Под баян и под гармошку 
Песни весело поёт.
А если точно сказать без сомнения 
У "Ветерана" день рождения 
Петь умеют и плясать,
И узоры вышивать.

С юбилеем вас поздравляем Ъмуметта
Музыкальный дарим привет. Jlapajaia
Счастья, здоровья желаем 
И успехов на сотни лет.

2008 год

Матрёне Павловне Башкаровой 
посвящается

Не жалей ушедшие года 
Что не сделано - не жалей!
Лучше чаще ходи на природу 
Да родных навести поскорей.
Ведь тебя берёзы заждались,
А под ними спрятался гриб.
Ты возьми его, он благодарен 
Тебе будет, что не погиб.
А зимой затрещат морозы,
Заметёт, завьюжит метель.
И грибочки из банки, как розы 
Вновь украсят твой скромный обед 
И поверь,
Не захочется помнить печали - 
Вспомнишь лес, лучезарный свет...
Как чудесно, что за плечами 
Есть тепло от прожитых лет.

04.02.2008 года

Моя Конда
На великих просторах 
Гудят поезда 
Золотыми огнями 
Расцветает Конда.
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Эх, Конда раздольная 
Край ты, мой родной 
Эх, Сибирь привольная 
Буць всегда со мной.

Наши деды, прадеды 
Проживали тут 
Завещали нам они 
Землю не забудь.

Береги родимую 
Неба синь 
И тайгу зелёную 
Воспетую ширь

Голубых озеров край 
Песни журавлей 
Я люблю свою Конду 
Не расстанусь с ней.

февраль 2008 года

Сон
Посвящается подруге Надежде Люкшиной.

Как наваждение, снится мне деревня, 
Покой и тишина домашнего двора.
А в речке Сумпань чаек отражение 
И детства безмятежная пора.
Ты помнишь, Надя, те тропинки в школу 
Подруг, ребят, что рядом с нами шли.

В большую жизнь, дорогою прямою, Ъыуметта 
Где и любовь ту хрупкую нашли. MapajcSa
Я пью туман, как молоко парное,
Что мама утром угощала нас.
Вкус чебаков, полугнилой картошки 
Я помню жизнь деревни без прикрас.
Всё изменилось, только память детства 
Чёртовым кружит колесом.
Воспоминаний прежних лет наследство 
Проникло в эту ночь ко мне тайком.
На пустыре черёмуха, рябина.
И старый ворон сторожит погост.
А где посёлок? Нет его в помине 
Бульдозером спустили под откос.
Не помогли молитвы, крики, вздохи.
Всё утвердили росчерком пера.
А после долго птицы здесь кружили,
Уж сколько лет прошло, но помню, как вчера! 
Рассвет качает солнце, словно в зыбке,
И самолёты небо бороздят,
Я снова пью, как молоко парное,
Сквозь сон просеянный туман.

12.10.2008 года

Костёр детства
Посвящается Плотникову П.П.

Восходит солнце над Туманом 
Парит земля с ночных глубин.
Костёр охотника играет 
Пускает хвойный зимний дым.

27



Ъмумтта
M opajoia

Люблю смотреть, как дымкой звёздной 
Высоко, в небе на восход.
Взлетают искры от кострища 
Природу будят, мой народ.

И лучик солнца, как лисичка,
Украдкой гладит глаз, лицо.
Держу ружьё в руке я хлипкой,
Но бить боюсь своё живьё.

Природа дарит мне здоровье.
Я красотою опьянён.
Пускай года бегут рекою,
С природой - вечно молодой!

Люблю смотреть, как рыба плещет.
Как лось рога теряет вновь.
Гудит мотор Казанки-лодки 
И детства мой горит костёр.

февраль 2010 года

Для Максима
Солнце встало над полями,
Ветер клонит камыши.
Наловили рыбы с папой,
Отдохнули от души.
Мы по Ягодному шли,
Кошку рыбой угостили,
Щуку Вовке подарили.
Очень вкусные ерши,
Мы из них уху сварили.

октябрь 2004 года

28

Для Даши
Посадил березку дядя 
Под моим теперь окном. 
Подрастала белолица 
Вместе с папой-молодцом.
Папе скоро будет сорок,
И березка разрослась, 
Разрогатилась, родная,
Приглашает в гости нас.
Я люблю ее, лелею,
Глажу стволик по утрам. 
Черноглазую красавицу 
Никому я не отдам.
Ведь ее срубить хотели,
Пустить пепел по дворам.

октябрь 2004 года

О себе
Биография моя проста.
Я - плод любви горячей,
Но неразделенной.
Купалась в колыбели 
Няксимвольской я.
Росла, мужала 
На Конде прекрасной.
Я в Совле в школу бегала 
В кирзовых сапогах, в фуфайке.
И в Кондинском я училась,
Нашла друзей, подруг приобрела 
Средь сверстников 
И даже старше много.

Ъшультта.
M opajaia
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Мне не забыть 
Пальмиры Векшиной слова, 
Заменившей в интернате 
Маму дорогую:
"Цени людей и жизнь твори,
Храня святое слово 
Матери любимой.
Смелее в жизнь вступай,
Дочурочка моя,
Борись со злом,
Добро в сердечке множа...
Живи, как мать твоя жила,
Бедна приданым,
Зато душой богата".
Вот и живу 
Заветам тем верна.
Детей растила,
Внуков поднимаю,
А если грустно вдруг 
Становится в душе,
Беру тетрадь 
Пишу и сочиняю.

2002 год

О Ягодном
Край березовый, чуть застуженный, 
Ягодинский край дорогой.
И черемухи запах волнующий 
Часто снится ночною порой.
Наши речки, как ниточки, тянутся 
И журчат ручейки по весне.

В сердце песня хорошая просится, 
С нею легче становится мне. 
Посмотрю в реку синеокую,
На кувшинки - невестин наряд, 
Вспомню юность свою далекую, 
Любви полный чарующий взгляд. 
Дороги ягодинские зори 
И закат ясной, светлой порой. 
Голоса моих маленьких внуков 
Нарушают вечерний покой.
Я люблю свой поселок осенний, 
Память эту навек сохраню.
На закате крик лебединый 
Наполняет душу мою.
Наши улочки, как линеечки,
В палисадниках запахов рой, 
Ярко-красные гроздья рябины 
Оживляют вечерний покой.



Встреча с родиной
Чего грустишь, село родное? 
Красиво было!
Что сказать?
Мы помним те дома святые,
Что деды строили для нас.
Нет тех домов уже в помине,
Да и деды на небесах.
А мы живет в больших квартирах, 
В красивых городских домах. 
Грустит наш Совлинский поселок 
По дальним добрым временам, 
Когда все делали вручную,
Пахали землю на быках.
И тот "журавль" звонкоголосный 
Поил студеною водой.
И речку Совлу, что 
Плескались дружно с ребятней.
Как с горки весело катались 
На самодельных тех катках,
Как дрова на них возили...
Да, были раньше времена.
Ты не тоскуй, поселок милый,
Ведь прошлое забыть нельзя.
Тебя, родной, мы не забыли 
И на свиданье пришли сюда. 
Сложи, земляк мой, песнь великую 
До боли милой стороне,
Чтоб песней грустною, но верною 
Встречал поселок свой рассвет.

Нет привольнее края и краше,
Чем поселковые места.
Не печалься, любимая Совла,
И по прошлому ты не вздыхай.

август 2001 год

Край березовый
(песня о Ягодном)

Слова Д. Морозовой 
Музыка В.Борисова 

Край березовый, чуть застуженный, 
Ягодинский край дорогой,
И черемухи запах волнующий 
Часто снится ночною порой

Припев:
Запах хвои и брусники,
Вы волнуете меня.
Ягодинская сторонка - 
Это Родина моя.



Журавлиный крик разливается, 
Тишину полей разбудив,
И над речкою ива склоняется,
В воду ветви свои опустив.
Припев.

Я люблю тебя, край заснеженный, 
В сердце я навек сохраню 
И березоньку ту белоствольную, 
Что запала так в душу мою.
Припев.

М.Н.С. посвящается (мужу)
Так давно была первая встреча,
Но отчетливо помню тот день:
Взял ты на руки тройку,
Отца потерявших,
И повел их по жизни,
Так, как умел.
Самому тогда было 
Чуть больше за двадцать,
Но вдова покорила тебя 
Простотой.
Было трудно порою,
И грустно, конечно,
Отступить бы на шаг.
Да характер такой...
Наши дети уже стали взрослыми, 
Подрастают внучата у нас.
Но люблю я тебя 
Все по-прежнему,

Вспоминая тот мудрый ЪждметШ
И смелый твой шаг. Mapajaia
Поседели давно наши головы,
Счастью доброму это не вред.
Что седины?
Душою мы молоды,
Сердце просит:
Люби до ста лет.
Жизнь прошла,
Я ее не заметила:
За делами, заботами 
Пролетели года.
Но любовь свою яркую 
И последнюю 
Не забуду я никогда.

23.12.2002 года

Пожелание начальнику ЖКХ Т.Н.А.
То веселый, то печальный,
Он такой всего один:
Бухгалтерии начальник 
И снабженцам господин.
Все умеет, понимает 
И команды раздает.
Не один, конечно, знает,
Что желает наш народ.
Мы ему желаем счастья 
И удачи, и тепла,
Чтобы жизнь его младая 
Как по маслицу текла.

2002 год
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Работникам ЖКХ
Если остался без дров и водицы,
Мы все бежим в ЖКХ побыстрей, 
Чтоб привезли нам воды для полива, 
Дровец - для топки печей.
Без ЖКХ пропадем мы, однако,
Да и коровушки будут грустить:
Если не выделят трактор колесный, 
Сено на чем же буренкам возить?
Вот и подумайте, добрые люди,
Как нам прожить без ЖКХ?
Надо весною пахать огороды,
Да мусор на свалку возить.
Желаем мы вам, дорогие ребята 
Из ЖКХовской команды большой, 
Счастья, здоровья, успехов в работе, 
А сторожам - лишь покой.
Желаем вам мы без затей 
Побольше делать для людей.
Еще желаем в дружбе жить, 
Побольше радостных моментов 
И добрых, вежливых клиентов.
Пусть мир на вас прольется,
Пусть душа у вас смеется,
Мы желаем вам добра.
Будьте счастливы всегда!

2002 год

Тете, Кузнецовой (Иженяковой) 
Раисе Алексеевне, посвящается 

к 60-летнему юбилею
Здравствуй, тетя!
Вот сейчас мы в сборе.
Пусть не все сегодня собрались,
Но сердца и мысли все с тобою,
Ты одна у нас осталась.
Оглянись!
Ты маму заменила нам родную 
И наши дети крепко любят Вас.
Нет уних ни бабы,
Нет и деда,
Есть баба Рая 
Милая для нас.
Время пролетает незаметно,
И вот уже Вам 60!
Виски немного поседели,
Морщинок всех не сосчитать.
Но Вы все также удалая,
Душой и сердцем молодая.
Вот дети, с ними внуки 
И повторение Ваше в них...
А помнишь, тетя, как бывало,
Возила сено на быках.
Двуручкой ты дрова пилила,
Косила, сеяла, доила,
И только в чем тогда ходила,
Об этом знаешь ты одна.
То было время молодое,
Любви хотелось и тепла.

Ъжульемта
Мара$а&а
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Но не до этого Вам было,
Работа заедала Вас.
Вы нам стирали и варили,
Читали сказки много раз.
За все, за все скажу спасибо 
И поклонюсь сто тысяч раз.

июль 1989 года

Для Даши
Если б я была мальчишкой,
Тоже б в армию пошла,
Автомат, зажав покрепче,
Встала б у границы я.
В армии служить почетно,
Ты - защитник боевой.
Вся страна наша родная 
Следит зорко за тобой.

май 2006 года

Детство
Где ж вы, годы детские?
Как туман уплыли.
В кирзачах как ноженьки 
От простуды ныли,
Стыли руки в проруби,
Полоскавши тряпки,
Потом бегали, играли 
До полночи в прятки.

январь 2005 года

Детям
Пускай, когда меня не станет,
Мой старший сын тетрадь достанет, 
Где в каждой букве, в каждой строчке 
Живет любовь к сынам 
И дочке, которой жить не суждено.

июль 2005 года

Ягодный
Средь городов на землях Нахрачинских 
Живет поселок мирною судьбой.
Есть деревень красивых много-много, 
Но Ягодный до боли мне родной.
В лесах сосновых заблудился где-то, 
Вокруг Тумана - голубая гладь. 
Весенний цвет черемух белокрылых 
И стаю журавлей мне хочется обнять. 
Наш Ягодный мужает, хорошеет. 
Цветут сады и яблони цветут.

Ъыумашт
MapajoBa
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С любовью через годы и невзгоды 
Хозяева земли родной живут.
Среди кондйнских деревень, поселков 
Наш Ягодный уютный, небольшой.
Я с ним навеки жизнь свою связала. 
Судьбы не надо мне иной.
Над моим поселком пролетает 
Стая белоснежных лебедей.
Краше края я, друзья, не знаю,
Нет местечка для меня родней.

Ностальгия
Помню, мама, как у радио сидели,
Про рябинушку учили всем селом.
Мне казалось, что когда-нибудь мы, мама, 
Эту песню всей семьею допоем.

2005 год

Деревни
Деревни мои, деревеньки,
Постарели вы вместе со мной.
А иные беззвучно исчезли,
Излучая душевный покой.
Из окошка - лесная тропинка 
Вьется лентой в незримую даль. 
Серебристая ниточка - речка 
Обнажает беззвучную сталь.
Умирают деревни, поселки,
Заросли наши тропки домой.
Лишь вскричит за кустом перепелка, 
Приглашая на встречу с тобой.

март 2006 года

Для Семена
С Днем рождения, бабушка,
Милая моя!
Я тебе желаю 
Счастья и добра.
Пусть светятся радостно 
Лучистые глаза!
Обещаю, бабушка,
Буду солнцем я.
И согрею лучиком 
Домик дорогой,
Добрый и послушный 
Сема твой родной.

март 2006 года

Рябина
Ох, рябина, рябина,
Тайну ты сохранила.
Была я любимой,
Тем, кого полюбила.

Под рябиной сидели,
О рябине мы пели,
И нам было так сладко 
В белоствольной купели.

А теперь я осталась 
С одинокой рябиной,
Навсегда потеряла я 
Того, что любила.

Ъмульопта,
Маратова
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Прихожу я к рябине,
К подруженьке милой,
Низко кланяюсь в пояс,
Обнимаюсь с родимой.

О тебе вспоминаю,
Мой хороший, любимый.
Жду свиданий, но знаю 
Я уже не любима.

*  *  *

Мне 60! Ведь срок немалый.
Но если глубже посмотреть,
Сделано до боли мало,
И предстоит еще пыхтеть 
Над очерками и стихами...
Забота: дети, муж - семья,
Так мало уделяю им внимания. 
Почаще к детям заходить пора,
И внуков пестовать 
Без старины нельзя.

март 2006 года

Сыну Коле
Ты опять уезжаешь, сынок!
Нет работы в поселке нашем.
Береги себя, будь здоров,
На прощанье рукой помашем.
Стань мудрее в чужом краю 
И баранку держи, покрепче.

В трудный час вспоминай, дружок,
О тебе твоя мама плачет.
И жена, что душой добра,
И сынок, он уже не мальчик.
Думай чаще о них, родной,
Это все обернется счастьем.
Не растрачивай силы зря,
В жизни это многое значит.

26 мая 2006 года

Галине Сергеевне Федоровой
Посетили Вы Ягодный в июне,
След печальный остался в душе,
Что была мимолетною встреча, 
Погулять не пришлось по росе,
Что принять не смогла так, как нужно, 
Как положено лучшим друзьям.
Что ж? Причины бывают похуже, 
Надо заново встретиться нам.

июнь 2005 года

Юбилей
Посвящаю А. С. Тарханову, 

мансийскому поэту в день 70-летия

Юбилей земляка отмечая,
Помним мы, что простой паренек 
из мансийской деревни Амынья 
Прославляет югорский народ.
Он учился в родной Карагаево,
Где порой даже кедры цветут.

Ъни/метта,
Mcpajaia
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Клич один им - "кулаки".
Возле берега Тумана 
Появились шалаши.
Засучили рукава,
Инструмент: топор, пила.
Зашумел зеленый лес.
Так поселок начал цвесть.
Корчевали под поля 
За пределами села 
Наши бабушки и деды 
От темна и до темна.
Появились так поля,
Лен, пшеница расцвела,
Конопля, ячмень и рожь,
И картофель, и овес.
Так спасибо скажем им,
Что мы здесь же родились 
И на праздник юбилея 
Мы все дружно собрались.
В тихом Ягодном своем 
Потихоньку мы живем,
Дружно песни распеваем 
И душистый хлеб жуем.

март 2004 года

О Совлинском
Село мое - моя святыня,
Тебя всем сердцем я люблю,
Пусть нет домов уже в помине,
Но я к земле той припаду,

Где жили прадеды и деды,
И свой покой здесь обрели,
Детей рожали, хлеб растили 
И на погост уже ушли.

Новогоднее
Собрались лесные звери 
На опушке возле ели,
Нашли повод разговора:
Как им встретить Новый год?
Заяц выскочил игриво:
"Буду я лисой пугливой".
"Не пуглива я, лиса,
Всего леса я краса".
И решили звери дружно,
Что пойдут на школьный бал 
Вместе, весело и дружно 
На веселый карнавал.

декабрь 2006 года

К юбилею
О газете, что читаю и люблю,
Хочу сказать сегодня я стихами. 
Дружу давно, работаю, творю,
Газету благоволю я годами.
Она расскажет людям о судьбе 
Старушки, что сына потеряла,
О комбайнере иль о рыбаке,
Как планы жесткие 
Они перевыполняли,



Ъмумапта,
Jiopajoia

И о доярке с тонной молока, 
Надоенной ее руками,
О педагоге или о враче,
Да что хотите, то и прочитаете.
А если выборы грядут у нас,
Той бой идет, словно рукопашный, 
Выходят те, кто правдою силен, 
Делами, думами, душой прекрасной. 
Газета наша - компас рулевой,
По ней сверяем мы дела района. 
Держись, родная,
Празднуй юбилей,
Тебя сердечно поздравляю!

сентябрь 2007 года

•к ic Jc

Не спеши, задумчивая осень,
Не роняй свой золотой убор.
Я стихи писать не разучилась,
И еще не кончен разговор.

осень 2007 года

Детям войны
Детство дальше, память ближе, 
Жизнь года на нитку нижет,
Вот и внуков заимели,
И давно уж поседели.
И работе, и семье 
Отдают все силы.
Мысль одна тревожит их:
Где отцов могилы?
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АкрОСТИХ ЪжульеМта

Валентине Васильевне Андреевой Mtf a3°&1
Валя, Валя, Валентина,
А еще краса-дивчина.
Любишь славно ты плясать,
Еще песни распевать.
Нет тебе преград ни в чем,
Тебя любит наш садом,
И семья, и дочка, внучки.
Наша милая Валюта,
Адресуем Вам поклон!

октябрь 2007 года

Акростих 
Эльвире Георгиевне Ивановой

Эх, русская уцаль,
Любовь и надежда 
В сердце твоем 
И в душе!
Радуйся жизни,
А так по привычке
Иди к своим новым друзьям!

Возродится деревня, я знаю
Не гремит хороводом 
Наша деревня,
Позабыта гармошка 
В этот атомный век.
И грустит за окошком 
Мать седая немножко,
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Ъыультта
Mapajoia-

Ожидая от сына 
Долгожданный привет.
А черемуха белая 
Вновь распустит свой цвет,
Загуляет гармошка,
Будоража рассвет.
Деревенские тропки, дорожки, 
Луговины, Туманы, поля.
Не страдайте о прошлом, я знаю, 
Возродится деревня моя!
Ветер встречи разбудит печали, 
Зорька мая с собой позовет. 
Возродится деревня, я знаю,
И как прежде, продолжится род.
А черемуха белая 
Свой распустит цветок,
Заиграет гармошка,
И продолжится род.

Санаторий "Рассвет" 
г. Омск, ноябрь 2007 года

Звонок
В ночи зазвонил телефон.
Я знаю, что это он.
Приняв на грудь сто грамм,
Ты осмелел, мой донжуан.
А я ждала того звонка,
Страдала, маялась, звала.
Чуть скрипнет дверь 
Иль хрустнет снег,

50

Я поднимаюсь и смотрю 
На трубку черную свою...
А я ждала того звонка,
От стука просыпалась я,
От скрипа голову подняв,
Валилась. Нет звонка.
И вот я слышу телефон.
Ведь это он. Да, это он.
И, как заря, зарделась вся.
В ночи звонит мой телефон.
Ура! Люблю! Любима! Он!

Санаторий "Рассвет" 
г. Омск, ноябрь 2007 года

* Jc Jc

Спросил бы ты меня,
Как без тебя жила?
Как без сердечного тепла 
Тоска меня брала.
Мир был пуст и одинок,
Тянулось долго время.
Никто меня понять не мог.
Как тяжело то бремя!
Как ночи были холодны,
Как ласки рук твоих хотелось,
Ты приходил в мои лишь сны, 
Сердце так мое и грелось...
А я ждала того денька,
Когда увижу я тебя.

Санаторий "Рассвет" 
г. Омск, ноябрь 2007 года

Ъыумоюш
M opajoia
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Ъждметта
Jicpajoia

Для Максима
Родился на Украине,
Но живу в Сибири я,
Где Кондинские озера 
Дарят счастье нам, друзья.
Здесь рыбалка и охота,
Грибы, ягода, орех.
Я навеки подружился 
С тобой, русский человек.
Пусть и ханты, пусть и манси,
Мы - единая семья.
Дарит вольные просторы 
Нам Кондинская земля.

декабрь 2007 года

Наказ
Не обижайте старичков!
Думайте о детях!
Ну, а тем, кто без работы,
Плату повышайте 
Иль рабочие места 
В поселке открывайте.
И совхоз родимый свой 
Не обходите мимо - 
Это будущее наше,
Что ни говорите.
Чаще в школу заходите,
В детский сад, больницу - 
Там работают, живут 
Все родные лица.
Помощь ваша нам нужна,
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Помощь и поддержка.
С райадминистрацией 
Поэтому дружите.
А команду подберите,
Чтоб шагала в ногу.
Ну, а мы - честной народ - 
Готовы на подмогу:
Вместе будем петь, плясать 
И решать задачи.
Вот вручаем вам букет 
С личного подворья.
Чист экологически - 
Не то, что из-за морья.
А еще сказать хотим,
Есть русская пословица,
Где семеро хлебают щи,
А один корежится.
Сломайте этот стереотип!
Дайте всем работу!
Пусть в нашем поселении 
Будет все наоборот:
Семеро с сошкой,
А один с ложкой.

2005 год

Первопроходцам
О рождении Ягодного

Когда-то здесь тайга глухая 
Стеной стояла до воды.
Одни звериные тропинки 
Да птицы звонкие свистки.

Ъжумгтш
Mopajoia
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А ягод было в этом месте - 
За год точно не соберешь. 
Орехи, рыба, зверье-пушнина, 
Тучи мошек, комаров,
Но был указ, и ссылки были, 
Людей согнали будто скот. 
Землянки у Тумана рыли, 
Располагались, кто как мог.
И поплакав, покручинясь 
О своем житье-бытье,
Взяли в руки топор и пилы: 
Зазвенело по всей тайге. 
Корчевали бабы дружно, 
Мужика догнать хотят.
Так построили домишки - 
До сих пор еще стоят.
Все вручную да быками 
Пашут, сеют, жнут и ткут,
Лен в поселке вырастает, 
Коноплю дети жуют.
И работая на славу,
Не жалея сил своих,
Люди строили поселок - 
Ягодный его зовут.
Много видел наш поселок 
Крови, слез, добра и зла,
Но он выстоял, как видишь. 
Праздновать пришли сюда 
Дети, внуки тех, кто строил, 
Кто погиб, кто до сих пор 
Неизвестным парнем умер 
Далеко от наших взоров.

Отмечая юбилей,
Надо помнить их всегда!
Может быть, вот в этом доме 
Плачет до сих пор вдова,
Дети выросли без папы,
Стали старые уже,
Но частенько сердце ноет:
"Папы не увидеть мне!".
Вспомним люди, кого нет рядом,
Всех погибших на войне 
И умерших от ранений,
От болезней, от волнений.
Ну, а тем, кто живы ныне,
До сих пор еще в строю:
Бабы Нюры, бабы Глаши,
Бабы Дуни, бабы Маши,
Низкий Вам поклон я шлю.

1997 год

Памятник
Памятник павшим 
Открыли мы в Ягодном.
Много здесь было гостей.
Надо прислушаться...
Может, и скажут нам,
Как в небесах им теперь.
Слышится крик из далекого прошлого, 
Плач деревень, и поселков, церквей. 
Что же вы сделали 
С Родиной нашей?
Где наши души пристанут теперь?

‘Ъмульашш
Mapcgaia
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Ъыуметта.
M apojaia

Наш Мало-Новый поселок на взгорочке, 
Совлинский, Сумпань на берегу.
Берег Тумана...
Пологий, обрывистый,
Где мы гуляли, сгоняя тоску,
Где целовались, любили и плакали,
Когда провожали нас на войну.
Люди, опомнитесь, бросьте калечить, 
Бросьте губить красоту...
Тех деревень и поселков заветных,
Что строили мы, запрягаясь в хомут.
Если прислушаться, можно услышать 
Стоны и плач, и мольбу...
Что им ответить?
Что передать им?
Страдальцам 30-ых 
И мир защитившим в войну.

2000 год

80-летию района 
Рождение Ягодного

В далекой Сибири, в Югорских просторах, 
В краю, где шумят кедрачи,
С тоской, по Родине скучая,
Постройку ведут "кулаки".
Людей привозили с России великой 
На ссылку в жару и мороз.
Селились в палатках,
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Землянки здесь рыли.
Народ выживал, кто как мог.
И вырос поселок во славу народа. 
Дома здесь стоят как дворцы. 
Черемухи цвет ублажает прохожих, 
Сиреневый запах весны.
Здесь выросли дети и внуки 
Тех ссыльных.
Врачи, агрономы, поэты-певцы 
Стихи сочиняют и песни слагают. 
Гордятся мои земляки.
Эх, край мой Кондинский,
С озерами рыбными,
С морошкой, брусникой,
Травой луговой,
Людей приютивший 
И Родину давший,
Прими от потомков их 
Низкий поклон.

!!

Ъжульапта
M opajoia
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