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Андрей Тарханов

Тайга Кондинская

Кругом кедровники стоят плечистые, 
Несут на кронах облака.
Тайга смолистая, тайга Кондинская,
Ты нам до боли дорога.

Любили в детстве мы тропинки мшистые, 
Расскажем мы в других краях,
Как солнце алое в тайгу росистую 
Олень выносит на плечах.



Под сенью кедров вековых

«Зеркало кондинских вод» — вторая книга прозаических и 
поэтических произведений авторов Кондинского района Хан- 
ты-Мансийского автономного округа. Первая книга стихов на
зывалась «Конда моя певучая» и была выпущена районным 
управлением культуры в 1998 году, отпечатана в Шадринске в 
издательстве «Исеть». Первооснова поэтических материалов, 
биографии авторов были подготовлены директором Кондинс
кого районного краеведческого музея Надеждой Богдановой. 
Составитель и редактор того сборника — Андрей Тарханов, 
известный мансийский поэт, уроженец Кондинского края. В книге 
«Конда моя певучая» — тексты восьми поэтов. Среди них — 
пишущие сегодня и уже ушедшие от нас.

Хотя, казалось бы, с момента выпуска первого сборника про
шло всего четыре года, в районе появляются молодые авторы, 
и новыми гранями высвечивается творчество уже известных 
литераторов. В 2002 году при редакции районной газеты «Кон- 
динский вестник» создан клуб «Зеркало» — и одной из пер
вых его задач стала подготовка следующего литературного 
сборника.

В новой книге представлено более двадцати литераторов, 
как старшего поколения, так и среднего и совсем юные души, 
только пробующие перо. Среди участников сборника лишь 
Александр Казанцев, уроженец Кондинской земли, сейчас жи
вет далеко отсюда в Ленинградской области. Да Андрей Тарха
нов — в Ханты-Мансийске. Все остальные — жители Кондин
ского района.

Из тех имен, которые уже были известны читателю сборни
ка «Конда моя певучая», в новой книге, кроме произведений 
Андрея Тарханова, помещены стихи Людмилы Нагаевой, Алек

сандра Вахонина и Якова Истомина, троих поэтов из поселка 
Кондинское.

Людмиле Нагаевой общественность района недавно торже
ственно отметила юбилей, 70 лет. Совет ветеранов готовит от
дельное издание стихов поэтессы.

Остальные авторы книги «Зеркало кондинских вод» в та
кой сборник попадают впервые. Хотя многие из этих имен 
хорошо знакомы подписчикам районных газет, где публикова
лись их поэтические и прозаические опыты. Да, в эту книгу мы 
включили не только стихи, но и прозу.

Они очень разные, прозаические работы трех авторов, ода
ренных мудростью прожитых лет. Михаил Тарасов, Ольга Кош- 
манова, Владимир Чураков. Трогательны маленькие рассказы 
Михаила Тарасова, где рядом взрослые и дети, вместе, присут
ствуют на встрече с миром природы. Ольга Кошманова извес
тна в районе как автор исследования истории исчезнувших 
деревень. «Вот моя деревня» — так называется ее книга, из
данная в 2000 году в Ханты-Мансийске в издательстве «Поли
графист» и посвященная землякам-кондинцам. В данном сбор
нике представлены две записанные ею мансийские сказки. Манси 
по национальности, Ольга Александровна остро ощущает душу 
своего народа и его боль.

А рассказы Владимира Чуракова —- это очень русские рас
сказы. Я бы назвала Чуракова с его самобытной прозой, глу
бинно народной и трогательно чуткой к добру, — кондинским 
Шергиным. Борис Шергин — известный писатель русского 
Севера.

Столь же не похожи друг на друга и поэты, чьи стихи вош
ли в наш сборник. Особо нужно отметить стихи Надежды На
гибиной из поселка Щугур, автора книги «О себе», и Аллы 
Копьевой из деревни Половинка. Обе эти женщины, как и 
Кошманова, берегут традиции и обычаи — и посвящают жизнь 
сохранению культуры «маленького, но великого народа» (слова 
Н.Нагибиной). Стихи Аллы Копьевой, талантливой поэтессы с 
трудной судьбой, звучали на Всемирном конгрессе женщин, в



городе Тромсе (Норвегия), на русском и английском языках. 
На этом конгрессе часть докладов была посвящена женщинам 
■Севера.-'И-героинями доклада Натальи Новиковой, москвички, 
кандидата наук, историка, этнографа, стали судьбы трех мансий
ских женщин — Ольги Кошмановой, Аллы Копьевой и скази
тельницы Анны Коньковой.

Все авторы, чьи стихи включены в раздел «Песни кондинс
ких урманов», в своем творчестве воспевают родные места.

«И опять я в таежном плену», — пишет Людмила Соколко- 
ва, автор стихов о природе и трогательных стихов для детей. 
«Запылали сосны пожаром», — удивляется осени Нина Сонды- 
кова.

«Береза, белая береза! Краса лесов, сестра полей... О, Боже 
мой, как ты похожа на наших жен и матерей» — проникновен
ны строчки стихотворений Николая Зольникова, бывшего офи
цера, объехавшего всю страну, но в конце концов вернувшегося 
под сень родной тайги.

: В разделе «Ветры иных ритмов» представлены стихи в ос
новном более молодых авторов, впитавших уже не только род
ные напевы Конды, но и ломаные ранящие звуки жестокого 
постиндустриального общества. Эти авторы передают жизнь не 
столько природы, сколько своей души. В их стихах отражается 
весь многообразный мир России — в зеркале утешающей, ус
покаивающей их реки Конды. И каждый из них интересен по- 
своему. И каждый ищет свою интонацию, свою Истину.

Еще несколько слов о самых юных, о тех, чьи стихи откры
вают наш сборник. Молодые постигают жизнь — и их творче
ство полно свежих неожиданных решений и новых вопросов, 
которые ставят уже именно они, сегодняшние школьники.

«С кем вы, Сыны Отечества?» — вот такие непростые воп
росы возникают у Марины Соколовой.

Многогранность текстов, представленных на страницах «Зер
кала кондинских вод», — свидетельство богатой духовной 
жизни людей здесь, на берегах темной реки, текущей к матери- 
Оби и отцу-Северному Ледовитому океану. И единства наро

дов, населяющих эти земли,— манси, ханты, русских и многих 
других, потому что это еще и край ссыльных...

Но и край надежд... «Я люблю тебя, ты свята, синеокая 
Конда!» — восклицает Людмила Нагаева.

Мы надеемся, что и читатели почувствуют благотворный 
ток сибирской реки, очищающей и возвышающей души.

Галина Федорова, 
член Союза журналистов России, 
руководитель литературного клуба  
«Зеркало» при редакции районной 
газеты «Кондинский вестник>>
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Алена Голубева

Учусь в школе, живу в поселке Междуреченский.
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Мой дед

Поставил дед деревню: дома два.
Себе хозяин. Жить ему давали 
Зверье и рыба. А скот)' — трава. 
Сергеев он. Так и ^ревню  звали. 
Веселый сев затеяла весна.
По вечерам затеплила беседа 
О скором пробуждении зерна.
И, наконец, настало время деда. 
Поставил дом и баню. Взял жену. 
Знакомый друг гитару в дар оставил. 
Оставил сильный ветер новых правил 
И показал, как трогают струну.
Так и играл мой дед почти сто лет. 
Высоким голосом жена ему певала... 
Играл дед на покосе. Был обед. 
Литовка, хлеб и соль, немного сала.
И он детьми вполне доволен был:
Все грамотны, никто не просит денег. 
Пришлют подарок, он сидит веселый,
А в баньку сходит — вовсе полон сил. 
У дедушки я погостила летом.
Он ставил дом, жена несла на стол.
Он в деда или прадеда пошел?
Покос не дал поговорить об этом.
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Нина Изъюрова

13 лет, 8 класс, Чантырская средняя школа. 
Пою, рисую, фотографирую...

В гостях у природы

Это было лет пять назад, но воспоминания об этом дне 
живы до сих пор. Все увиденное тогда потрясло мое воображе
ние.

Расчудеснейшая осень лишь начиналась. Было тихо, тепло и 
благостно. Мы решили забыть обо всех делах и провести день 
на природе. Усевшись поудобнее в лодке, мы поплыли вверх по 
течению Конды.

Наша лодка плыла наперегонки с ветром. Яркие лучи солн
ца отражались в воде и заставляли нас жмуриться и улыбать
ся. В. синюю реку гляделось небо с легкими облаками. Всюду 
скошенные, привольные луга со всполошно взлетающими тя
желыми кряквами. Казалось, вся природа играет с нами в весе
лую игру. Вскоре зеркальную, голубую гладь воды сменила 
темная бездна, окаймленная золотым кольцом из березок и осин. 
Это было озеро Туман.

Мы все дальше и дальше удалялись от берега. Тяжелые, 
черные волны захлестывали нашу лодку, казавшуюся малень
кой щепкой. Озеро будто не радо было незваным гостям, по
тревожившим его покой. От былого веселья не осталось и 
следа. Мы крепко уцепились за края лодки и прижались друг к 
другу.

И вот долгожданный берег. В этот момент я представила 
себя Робинзоном Крузо. Я смело ступила на землю, но мое 
сердце сжалось от испуга, когда я почувствовала, что она ухо
дит из-под ног. Однако ничего страшного не произошло. По
верхность воды была плотно закрыта сплетением трав. Берег, 
словно зеленый матрас, качался на волнах. И я весело побежа
ла вперед, увлекаемая неведомым.



Елена Морозова

Родилась в 1989 году, в п. М улы мья Кондинского района. 
Учусь в Мулымской школе. Занимаюсь танцами, пишу стихи 
и рисую.

Холод

V

2-1031

В старом тихом садике голые деревья. 
Птицы чуть присядут и улетят опять.
Ну, что, зима, ты делаешь?
Что ты холод гонишь?
Ведь птицы замерзают, и голодно им всем. 
И что же с ними будет!?

Пришла весна

Уж тает снег. Весна пришла.
Всю землю обогрело солнце,
И распускается листва. Текут ручьи уже. 
Бегут мальчишки с кораблями.
И ветер дует в паруса.
И ручейки своим журчаньем хотят сказать:
— Пришла весна.

Родина

Родина — земля моя родная.
Родина — мой огонёк в крови.
Родина — вторая моя мама.
От созвездий неба — до глубины земли.

* * *
Туман ложится у реки, природа замирает.
И песнь свою поют скворцы, и ветер затихает.

* * *

Ночью звёздной свет луны падает на крышу. 
Раздаётся крик совы, ветер дуб колышет.

Мевдреченш! j
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Мария Пономарева
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Муравей Красная Точка

Ночью

Интересно, умеет ли муравей Красная Точка спать? Я беру 
фонарик и иду ночью в лес. Дорогу к берёзе, по которой гуля
ет муравей Красная Точка, я знаю очень хорошо. Но это я днём 
её знаю, а ночью приходится считать деревья. Сосчитала пять 
деревьев и остановилась. Вот эта берёза. Освещаю ее фонари
ком и вижу: по берёзе никто не ползёт. Освещаю пещеру. 
Обычно задняя стенка в пещере жёлтая, а сейчас она чёрная. Я 
не сразу понимаю, что это чёрные муравьи так близко сидят 
друг к другу и поэтому сквозь них стенку и не видно.

Направляю фонарик прямо на пещеру. Вот муравей Крас
ная Точка. Он спит.

От яркого света фонаря несколько муравьев просыпаются 
и с перепугу падают на дно пещеры. А Красная Точка не 
просыпается. Ему даже яркий свет не мешает спать. Иду об
ратно. Опять очень страшно. Кажется, сейчас обязательно кто- 
нибудь выскочит и схватит за ногу. Насколько же я трусливее 
Красной Точки!

Он спокойно спит в открытой пещере, куда может заползти 
любой враг. А ведь у него есть дом в пне, пусть старый, разва
лившийся, но все-таки дом, где каждый вход охраняет муравей- 
стражник. Враг не страшен муравью, если он ночует в пне, но 
муравей Красная Точка не хочет спать дома. Ведь на воздухе 
летом спать куда приятнее.

19



Екатерина Сафронова

Учусь в школе в п. Междуреченский. Начала писать стихи, 
потому что хотела подражать моим любимым поэтам. Но 
стихи получались другие, свои, родные, ближе к сердцу, душе.

Флейта играла

Флейта играла... Старый хиппи,
Который пел под гитару,
Прислушался и замолчал...
В его голове все время 
Тихая флейта играла.
Чья же это флейта?
Кто на ней играет?
А на флейте играла я,
Сидя на спине белого коня.
Флейта играла... Старый хиппи 
Купил четок 10 пар и сказал:
— Я буду жить ради тебя...
Сел рядом со мной, . .
И гитара запела...
А флейта все так же тихонько играла...

К ангелу

Ангел мой любимый, ангел белокурый,
Что опять идешь ты с головой понурой? 
Расскажи мне, друг мой, что тебя терзает? 
Или грусть, тоска сильно заедает?
Или кто обидел словом нехорошим?
Не грусти, родной мой! Подожди немножко! 
Вот наступит лето! Мы расправим крылья 
И опять умчимся вместе с ветром, милый...



Марина Соколова

М не 15 лет. Я  учусь в 9-м классе, но стихи пишу очень 
давно, где-то с 9 лет. Поэзия в моей жизни, а может быть, 
наоборот, жизнь в поэзии? Ведь поэзия — это нечто вели
кое, особая страна, где есть свои леса, поля, родники и горы. 
Люди начинают писать стихи, когда радость или горе пере
полняют душ у... Строчки приходят сами. Стихи всегда со 
мной, хот я сейчас, во времена компьютеров и телевизоров, 
многие совсем забыли, что такое поэзия. Очень жаль. Ведь 
когда ты пишешь или просто читаешь стихи, ты очищаешь
ся духовно и начинаешь иначе видеть мир.

Сон

Свет во тьму переходил во сне. 
Поляна — в поле хлеба,
Лишь только небо вдалеке 
Переходило в небо.'
И счастье грезилось во сне,
И в сердце были дали.
И безразлично, что в конце,
Когда любовь вначале.

* * *
Пока я над стихами плачу,
Наверно, что-нибудь да значу.
Но плачу я не над своими,
А над чужими, как всегда.
Еще не состоялось имя, 
а голова уже седа.
Но, может быть, строкой последней 
(А может, первой, как тут знать?)
Я в книгу, словно в заповедник, 
Вас позову стихи читать.

Сыны Отечества

Сыны Отечества!
Нам в годы зрелости 
Хватает мира и свободной смелости 
Дать волю чувству и простор уму 
В любви, пристрастной к веку своему. 
Само собой ничто не переменится. 
Соратники по веку, современники,
Есть час раздумья, есть прозренья час... 
Вы с кем, сыны Отечества, сейчас?!
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Палиндромы

«Удавы рванули лавры в аду», — 
Свой палиндром прокричал какаду. 
«Ишак ищет у тещи каши», — 
Промурлычут кошки наши.
«Лилипут сома на мосту пилил», — 
Сказал свидетель-крокодил.
«Кит на море романтик», — 
Воскликнул рыбак.
«Пил вино он и влип», —
Удивился чудак.
«Я иду с мечом, судия», — 
Промолвил Державин народу не зря. 
«А роза упала на лапу Азора», — 
Составил нам Фет для разговора. 
Море могуче, тон его шумен,
Отвечу Гомером:
— Море, веру буди —

ярок, скор, я иду буревером..

Осень

Уже прошла пора моих дождей.
В лесу темно, серебряно и сыро.
Утихла боль, пришел конец вражде.
И перемирье обернулось миром. 
Восходы тают на сыром ветру.
И золотая тина перелеска 
Лежит в реке, беспечной поутру,
В реке, туманом вытертой до блеска. 
Здесь скоро лёд хрустальный зазвенит. 
На листья упадет холодный иней.
И выйдет солнце в пурпурный зенит,
И зимним взором край лесной окинет.

Сказка старых времен

Ты знаешь край 
Лимонных рощ в цвету,
Где лепесток цветка прилип к листу, 
Голубизна где неба режет глаз 
И где зверей гнетет медвежий бас.
Там изваянья задают вопрос:
«Ты ключ от Сказки 
В этот мир принес?»
Драконы в глубине пещер шипят, 
Шумит листва и плещет водопад.
Ты с звезд на облака у ног взглянул; 
На облаках тех песик маленький уснул. 
Ты там бывал? Туда, туда 
Нам скрыться б навсегда!

* * *
Долго тянутся зори 
От росы до росы.
Сладко пахнут грозою 
Золотые овсы.
Ветер дует на север 
И румянит зерно,
А полянное сено 
Зеленым-зелено.
Огрубевшего грома 
Голос ломкий, густой.
Полдень здесь свой, знакомый, 
Русский век золотой.



ПЕСНИ 
КОНДИНСКИХ УРМАНОВ

_



Александр Вахонин

Уроженец Тюмени, выпускник Рижского института ин
женеров гражданской авиации. Работал инженером авиатех- 
нической базы, был на комсомольской и партийной работе. 
С 1978 года —  в Кондинском районе. Б ы л председателем  
Октябрьского райисполкома, главой администрации Кондин
ского района, затем начальником отделения Югорского ак
ционерного банка М У П  «Северный дом». С 1999 года — 
ведущий специалист Кондинского отдела Управления по ох
ране окружающей природной среды Х М А О . Ж иву в поселке 
Кондинский.

В молодости, полюбив небо, полюбил и стихи, тогда на
чал писать и пишу поныне...

Охота

Половодье, дождь и ветер. 
Мотор тянет что есть мочи. 
Надо встретить этот вечер 
Нам в Сахванах ближе к ночи. 
Только,только лед погнало, 
Мужикам уж не сидится.
Их пора теперь настала,
Чтоб с ружьишком набродиться. 
Ведь открытие охоты —
По весне мужское счастье.
Нет любимее работы — 
Разводить костер в ненастье. 
Отсидеть вечерку где-то, 
Селезней спугнуть в болоте, 
Встать пораньше до рассвета 
И промокнуть на охоте.

Осень

Когда зима стучится в душу,
Ты, милая, меня послушай,
Люблю я осени страданье 
И ярких красок увяданье,
И тихих зорь ночи свеченье,
И глаз любимых умиленье, 
Люблю я осень и осину,
Люблю нарядный стан рябины,
И рябчика тревожный свист,
И золотом покрытый лист,
И клюквы море на болоте,
Крик журавлей, гусей в полете, 
Приют избушки до утра 
И разговор в тепле костра.



Людмила Долгих

Родилась в д. Половинка, живу в п. Кондинское. П репо
даю русский язык и лит ерат уру в школе.

Считаю, что П оэзия — один из самых высоких видов 
искусства, сочетающий в себе музыкальную ритмичность и 
архитектурную стройность, весеннее благозвучие и балет 
ное изящество.

Все это сливается с обнаженным чувством поэта, кото
рый доверяет другим свои сокровенные мысли и раскрывает  
глубинные тайны своей души.

О чем грустят березы?

Что снится березам 
В сугробах снегов,
Во власти морозов,
В плену у ветров?

Взгляд опустили 
На снег голубой.
О чем загрустили,
Прикрывшись фатой?

Здесь очень тревожно,
Деревья озябли.
Летит осторожно 
Испуганный зяблик.

Березы вздыхают 
И видят во сне,
Как солнце ласкает 
Сережки в листве.

Красота Сибири

Обнимает ветер небо с облаками 
И целует нежно веточки берез.
От картины чудной бьется сердце камня, 
Старый кедр очнулся от тяжелых грез.

Ягоды брусники прячутся в осоке,
Вся поляна ярким светом залита!
И стеною плотной лес стоит высокий. 
Вот она, сибирская наша красота!



Поселок Кондинское

С чем сравнить мне поселок мой? 
С городами, деревнями, селами? 
Может, даже с самою Москвой,
С площадями ее веселыми?

Жить в Москве и почетно, и честь, 
Это слава наша великая,
Но скажите, там нет или есть 
Лес со спелою, сочной брусникою?

Может, с югом край наш сравнить, 
Где бахча и сады фруктовые,
Но метелей да вьюг не забыть,
И люблю я боры сосновые.

Как красиво в России везде,
Век пиши, да все не опишется.
Но на нашей речке Конде 
И легче дышится!

Художнику

К  70-летнему юбилею  
Д, М . Змановского 

Я взор в: картины устремляю, 
Туда, где лето и тепло.
Душой и мыслью отдыхаю,
И сердцу ясно и светло.

Струится тихо речка Кима, 
Душистый сена стог стоит...
Как нам в мороз необходимо 
Порой пробить зимы гранит!

Для сердца милая природа,
Для взгляда — чудные места! 
Картины Ваши — словно оды, 
Где торжество и красота!



Николай Зольников

Уроженец Кондинского края. Офицер, объехавший 
почти всю страну, на склоне лет вернулся в родные 
места. Душ а болит, стихи лечат ...

Колокола

Люблю Я ЗВОН КОЛОКОЛОВ 

Церквей соборных благовестье 
Святую музыку веков 
Во благодатном поднебесье

Он мне как песня ямщика 
Что на пути в дороге дальней 
Любовь разлука и тоска 
В мотиве ласково печальном

В нем скорбь за бренность бытия 
Греховность нашего паденья 
И радость будущего дня 
Спасенья Чудовоскресеньем

В глазах предстанет церковь рожь 
На поле буйно колосится 
Вдали река луга покос 
Костер сгорающий дымится

Земля довольна от трудов 
И дел людей на ней живущих 
И даст во благо хлеб и кров 
Для всех племен под небом сущих

Люблю я звон колоколов
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Спасибо, край...

Спасибо, край, за твой приют.
Он мне теплей с годами.
Мне мил твой северный уют ,
С тайгою и снегами.

Здесь вновь оттаял сердцем я, 
Как путник после стужи.
Ты внутрь меня плеснул огня 
И отогрел снаружи.

И в душу мне пришел покой,
А в мысли — вдохновенье.
Я снова стал самим собой 
Себе на удивленье.

Пусть были (как уж им не быть!) 
Побочные явленья.
Я попрошу о них забыть 
И сам прошу прощенья.

Береза, белая береза

Береза, белая береза,
Краса лесов, сестра полей,
Не знать тебе, как ты похожа 
На наших жен и матерей.

Ты в своем белом сарафане 
С густой зеленою косой,
Что молодица в час свиданья 
Пришла заветною тропой.

Когда тебя бродяга-ветер 
Коснется ласково крылом,
Ты на любовь его ответишь 
Листвы чуть слышным шепотком.

Ты можешь гнуться, не ломаясь,
В час урагана до земли,
Стихии грозной не сдаваясь,
Собрав всю волюшку внутри.

Не избежала ты кострища,
А все же выстоять смогла.
Чернел твой ствол, редели листья,
Но рядом поросль уж взошла.

Ты им, малюткам нежнооким,
Все, что умела, отдала,
Пока не выросли высоки.
Сама тихонько отошла.

Встречал тебя у поворота,
Стоишь одна, глаза грустны.
Все вдаль глядишь, все ждешь кого-то... 
Так жены ждут мужей с войны.

Береза, белая береза,
Краса лесов, сестра полей...
О, Боже мой, как ты похожа 
На наших жен и матерей.



Баян

Люблю туман над речкой утром ранним, 
Седой дымок рыбацкого костра,
Негромкий разговор утиной стаи,
Что отдохнуть присела здесь вчера.

Еще люблю мелодию баяна —
Нет лучшего лекарства для души.
Готов играть — будь трезвым или пьяным - 
И день, и ночь, в компаньи иль в тиши.

Блеснет удача — счастливы мы оба. 
Страдаю я — баян, грустя, поет.
Так и пойдем в обнимку с ним до гроба. 
Хватило б сил, а он не подведет!

О времени

О, время, время! Бег твой нескончаем 
И нашему уму непостижим.
Тебя мы то совсем не замечаем,
То каждою секундой дорожим.

Я нынче с временем в ладу 
Живу, его не беспокою.
Оно летит, а я иду,
Ищу душевного покоя.

Нельзя мне время обгонять,
Не выглядя глупцом.
А хочешь будущее знать —
Ты разберись в былом.
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Стоит немытая посуда 
Гора бутылок у стола 
Я нынче плох мне нынче худо 
Наверно смерть за мной пришла

Сожмет костлявыми руками 
И тут же ты испустишь дух 
И унесут вперед ногами 
Откукарекался петух

Хоть я и смерти не боюся 
Ее не буду торопить 
Пойду найду и цохмелюся 
Назло костлявой буду жить

* *. *
Баян ты мой, судьбы награда, 
Подарок давней старины.
Ты для души моей отрада 
От юных лет до седины.
Когда ты чуть приоткрываешь 
Передо мной великий дар,
В моей груди ты вызываешь 
Души невидимый пожар.
И я с тобой пою и плачу,
Смеюсь, коль песня весела,
Или по старости судачу 
На жизнь, что быстро так прошла. 
Прости меня, что в нашей дружбе 
Достичь я многого не смог.
Да это, кажется, не нужно,
Но я стараюсь — видит Бог.
А может, счастье улыбнется,
Да полегчает вдруг рука.
В твою мелодию вольется 
Души несыгранна строка.



вши

Яков Истомин

Я  родился в 1936 году в деревне П ихтовка Кондинского 
района. В  семье было десять детей. После 5-го класса пошел 
работать на катер «Вагай». Потом  —  вечерняя школа, Ф ЗО, 
и — работа на катерах «Родина», «Генерал Чуйков». Во 
время службы в армии был редактором газеты в роте и 
части, рисовал карикатуры и сочинял стихи. После службы 
закончил Тюменский лесотехнический техникум, сменил много 
мест работы  —  был и геодезистом, и инженером, и масте
ром, и главным механиком в леспромхозе. Ж или  и на севере 
Тюменской, и в Московской областях. И  снова здесь, в Кон- 
динском крае. Всегда, где бы ни работал, писал стихи и 
статьи в газеты.

Л едоход

Весна грядет над тих'ою Кондой.
Она еще закована стоит.
Но солнца луч, как рыцарь молодой,
Ее из плена вновь освободит.
Глядим мы на реку на берегу,
Как будто наша жизнь — в ее руках.
Я память эту с детства берегу,
В каких бы ни был дальних я краях. 
Сверкнет светилище еще сильней 
И оживит могучий ледоход, :
И в каждой льдинке, кажется, на ней 
В рейс двинется отдельный теплоход.
А над рекою стая лебедей.
Веселый и знакомый слышу крик.
Гляжу на лица светлые людей.
Они как в праздник — люди в этот миг. 
От радости распахнута душа,
Повсюду бойкий говор о делах.
И красят шлюпки с толком, не спеша,
На берегу, на высохших буграх.
Растает лед, дохнет весна рекой,
Взревет мотор на шлюпке голубой. 
Махну я гордо берегу рукой 
И улечу в свой сказочный покой.



Весну встречают радостно повсюду —
Ее явленье поражает нас!
Не первый раз дивишься этим чудом,
Но, как всегда, как будто в первый раз! 
Еще белеют снежные просторы 
И видно все окрестности вдали;
И чудный лес, как изумруда горы,
Горит в восходе утренней зари.
А в бор войдешь, где никогда и не был,
Но трепетного чувства не унять —
Здесь будто рай, сошедший ночью с неба, 
Где царствует земная благодать!
Гремят по насту лыжи-самоделки, 
Срываясь с веток, рябчики звенят.
И в глубине ветвей уже не видно белки, 
Бегущей от меня, как от огня.
Среди проталин до восхода солнца 
Неистово танцуют глухари —
Хвосты вразлет, что веером червонцы,
И гребешки из утренней зари.
А косачи воркуют на берёзах,
Покинув нор насиженный уют.
И лакомые, нежные сережки 
На веточках старательно клюют.
А я все вглубь — по девственному лесу... 
И на душе тепло как от огня.
И надо мной из зелени завесы 
Играет лучик завтрашнего дня!

Веники

Я веников наделал из березы, 
Развесил их в тени йа чердаке. 
Пускай идут крещенские морозы,
Я встречу их с «оружием» в руке. 
Зимой продрогну пусть до посинения 
На рыбной ловле иль в глухой тайге, 
Я баньку истоплю на удивленье.
Ух! И пройдется дерзкий по спине!
И убежит.простуда без оглядки, 
Лишь память о визите оставляя. 
Березовые веники, ребятки,
Для организма штука мировая!

* * *
Шумят на увалах глухие урманы,
Свой взор устремив на полуденный край. 
Порой над рекою, как глыбы, туманы. 
Ничто не изменит прекрасный мой рай.
С волненьем гляжу на бурунные волны, 
Когда раскачает реку низовой.
И бьется волна о песчаные склоны,
И в них усмиряется дикий прибой. 
Штормит над Кондой, утихает поселок,
И глушит машин раздражающий вой.
В волнах я ищу утешения снова,
И в них нахожу я душевный покой.



Александр Казанцев

Уроженец Кондинского края, я  сейчас живу в г. Сланцы  
Ленинградской области. Пишу стихи, посвященные своей малой 
родине. Кое-что было опубликовано в поэтическом сборнике 
«Конда моя певучая». Н а текст стихотворения «Река К он
да» композитор Александр Красов написал музыку. Так что 
мои стихи звучат над моей родной рекой.
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Душа песни

Я песни слушаю всегда,
Не уставая удивляться,
Как в них и радость, и беда 
Смогли с душой перекликаться? 
Непостижимы, словно Русь,
Ее раздольные напевы.
Под них я плачу и смеюсь 
И усмиряю бури гнева.
Ведь это из души моей 
Грусть в песню катится слезою,
И песня от нее сильней 
Печалит самое святое.
То с Великановой уйдешь 
В мир пылких грез, обманов сладких, 
То все земное ставишь в грош 
С цыганским хором без оглядки... 
Или с Утесовской тоской 
Поешь про участь кочегара 
И делишь с ним в волне морской 
Судьбы немилостивой кару.
Или с Руслановой летишь 
В разудалое поднебесье 
И жаром огненным горишь,
Жизнь подчинив колдунье — песне. 
И тут сердечных звуков ток 
Вдруг по крови прольется светом... 
Весна стучит в седой висок,
И грудь надеждою согрета.



Ярославна

Кровоточит опять лихолетье. 
Рваной раною стонет война.

Ни одно не проходит столетье,
Чтобы мужа жена не ждала.

«За тобою я птицей летела, 
Обращалася к Богу с мольбой. 
Ничего для себя не хотела.
Пусть ты ранен, но все же живой. 

Вместе справимся с этой бедою,
Для тебя и живу, и дышу.
И слезами, живою водою,
Твои раны омыть поспешу.

Пусть порой наши силы неравны, 
Не пробьет твое сердце стрела».
В каждой женщине есть Ярославна, 
Что на стенах Путивля ждала.

Конда — сибирская река

Тайги широкие просторы 
Зовут меня издалека.
К тебе я устремляю взоры,
Конда — сибирская река.
На берегу твоем родился 
В избушке старой рыбака.
Тобою я всегда гордился,
Моя любимая река.
Тебя я помню с колыбели,
Ты для меня была близка,
С тобою вместе песни пели, 
Волшебница моя, река.
Судьба умчала меня в дали.
Страна родная широка.
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Обратно волны твои звали,
Моя чудесная река.
Нева строга и величава,
Раздольна Волга и Ока,
Но ты одна меня качала,
Таежная моя река. '
Нельзя забыть тебя, родная,
Прими поклон сибиряка.
Ты все такая ж молодая,
Моя красавица река.
Бежишь, усталости не зная,
И дни, и ночи, и века.
Волною голубой играя,
Конда — родимая река.

Любите женщину, поэты

Доброму человеку и коллеге по перу 
Людмиле Нагаевой 

Любите женщину, поэты,
Все озаренья — от нее,
В ней все закаты и рассветы,
И страсти светлой забытье.
Лишь очарованной душою 
Мы можем женщину понять,

. И чистой трепетной мечтою 
Любви ей знаки подавать.
Ее любовь — спасенье наше,
Спасенье дивной чистотой.
Что может быть волшебней, краше!
Коль ты не понял — Бог с тобой.
Живи тогда Нарциссом жалким,
Не украшая никого,
И даже хитрая гадалка 
Тебе не скажет ничего.
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Алла Копъева

Я, А лла  Федоровна Копьева, родилась 19 марта 1956 года 
в деревне Учинья, Кондинского района, Ханты-М ансийского 
округа. Впоследствии Учинья слилась с селом Половинка. 
Выросла в многодетной семье. И з восьми детей  —  я стар
шая. В  1971 году закончила П оловинкинскую  среднюю шко
лу. Так сложилась судьба, что учиться дальше не пришлось. 
Работала разнорабочей в Половинкинском Л П Х . В  1999 году 
окончила курсы операторов котельных установок, в насто
ящее время работаю в котельной Ж К Х  и еще разношу по
чту. Замужем. Имею четырех детей и двух внуков.

Стихи начала писать в школе. Печатаюсь с 1975 года в 
местной прессе: газетах «Ленинская трибуна», «Голос Кон
ды», «Знамя» (г. У  рай).

В  2000 году одно из моих стихотворений «Может, это 
быль?» (на  русском и английском язы ках) вошло в книгу по 
исследованиям быта народов Севера, изданную в Ф инляндии  
на двух языках.

Что для меня стихи? Наверное, отдушина в моей не очень 
простой жизни. Зачем и как пишу? Пиш утся сами. Иногда 
кажется, что нашептал кто-то или я  их знала, просто зна
ла давным-давно и вдруг вспомнила.

Голос бубна

Приходилось вам слышать хоть раз 
Гулкий бубен сибирских шаманов? 
Пусть в музее живет он сейчас, 
Будто эхо далеких урманов,
Пусть дана ему праздная жизнь.
Его голос все больше молчит,
Но попробуй к нему прикоснись — 
Встрепенется, живым зазвучит. 
Зазвучит так, что дрожь по спине, 
Неземной выводя свой мотив.
В его голосе слышатся мне 
И печаль, и мятеж, и призыв,
Шум ветров и стенанье тайги, 
Шепот трав и гул жарких костров, 
И времен уходящих шаги,
И тревога грядущих годов...

* * *
Февраль сироткой брошенной 
Заплакал, зарыдал.
Дорогами, дорожками 
Поземку раскидал.
То ветер свищет в улицах,
То сердится мороз.
Ну, что же так беснуешься 
Ты, зимний куцый хвост?



У шаманского камня

Ткнулась носом моторка в берег, 
Закачало траву волнами.
Вышли мы на ковер разноцветья. 
Где-то здесь он, шаманский камень. 

Раздвигая траву руками,
Мы искали камень вокруг.
Он играл будто в прятки с нами,
А затем нам открылся вдруг.

Вот он! Камень, загадки таящий,
В земляной неглубокой нише,
Древний камень, легенды хранящий, 
Мы с поклоном к тебе, ты слышишь? 

Мудрый камень, шаманский камень! 
На веку сколько слышал тьг!
Плач тайги. И репрессий пламя. 
Слезы вдов. И побед цветы. 

Сколько судеб тебе известно...
С болью, с радостью к тебе шли.
Вот и мы посетили место —
Место духов мансийской земли.

Ты прости, обрусели мы слишком 
И обычаи плохо знаем,
Хоть земля, на которой лежишь ты, 
Это наша земля родная.

Но ладони к тебе приложив,
Мы, ее непутевые дети,
Говорим: уголка дороже 
Не сыскать на большой планете.

Бреду одна вдоль тихой речки.
Глазами незабудок светится тропа.
День угасает. Из-за леса вечер 
Крадется. Воздух травами пропах.

Остановлюсь. Коснусь колючей ветки.
И вдруг услышу через толщу лет 
Далекий зов своих умерших предков,
И травы колыхнутся им в ответ. 

Охотников я слышу где-то крики.
Их копья, словно молнии, быстры.
Я вижу, между лиственниц великих 
Мелькают поселения костры.

Там в гулкий разыгравшийся свой бубен 
Шаман колотит, злое прочь гоня.
Там древние, мои родные люди 
Сквозь толщу лет приветствуют меня. 

Немало было поселений древних 
По Учинье, где берег крут и лес 
К воде прохладной выпустил деревья 
И затаил историю тех лет.

Легенда о Великой Богине

1.
Над тайгой беснуются метели.
В юрте полутемной на постели 
Мечется в бреду малютка дочь — 
Только чудо может ей помочь.
Жизнь едва теплится в детском теле, 
Мать с отцом от горя поседели.
И. отца уносят лыжи в ночь:
Дочь спасти, несчастному помочь,
В мертвого, лежащего три дня,
Жизнь вдохнуть и на ноги поднять 
Может, верно, только Йивыр-най.
Только ей такая мощь дана...



Легенда Кондинских народов гласит 
О том, как давно в звездноглазую ночь 
Бог Пойхрыщ на грешную землю спустил 
Свою солнцеликую дочь.
Великая сила была ей дана —
Богине быть самой умелой,
И храбрый мансийский народ мой она 
Своим покровительством грела.
Богиня с лицом, будто Солнца восход,
С глазами озерного цвета,
В очках, что на десять верст видят вперед, 
Ветрами, дождем не задета.
Где тихая Евра к Туману течет,
Шумит где могучий кедрач,
Гнездовье свое там Богиня совьет 
Из чистого серебра.

3.
Она могла помочь тебе в несчастье. 
Людские души были в ее власти.
И если дождь короткий над тайгой,
То люди знали - это за водой 
На Воронке Богиня ускакала.
За той водой, за той живой водой,
Что силы обессилевшим давала.

4.
Знал каждый охотник и каждый рыбак,
И каждая женщина знала —
За рост и здоровье мансийских детей 
Она — Йивыр-най отвечала.
С верховий Конды к ней стремился народ 
И с Нижней Конды ехал он.
На Евру — реку добрых духов своих 
Везли к Йивыр-най на поклон...

2. 5.
...Не зря подгоняемый горем отец 
Спешит сквозь мороз и ветрище.
Семи куропаток где слышится смех — 
Великой Богини жилище.
Когда он пред ней на колени припал 
В нижайшем поклоне, в слезах,
За сорок верст в юрте у девочки спал 
Неделю державшийся жар...

6.
Сибирская земля с коротким летом,
С суровою зимой, с метелью в май.
Здесь выживал не каждый, и поэтому 
Все выжившие знали Йивыр-най...

7.
Над Еврою-рекой 
Тайги разноголосье.
Доносится крик птицы 
И трубный голос лося.
И в изумрудных водах 
Богини отраженье...
И в наши дни нам, верно,
Не отыскать прощенья.
И неудачи, верно,
В дверях порой толпятся,
Когда мы, забываем,
Кому нам поклонятся...

Художественная обработка легенды  
Аллы  Копьевой



Людмила Нагаева

Я  родилась 24 января 1932 года. Выросла в деревне Б оль
шой Краснояр Омутинского района Тюменской области. 
Стихи писала с детства. В  17 лет  вышла замуж за военнос
лужащего. М ы уехали во Владивосток, к месту службы мужа. 
Родила троих детей.

Муж стал пить, ревновать... В 1958 году он сжег все 
тетради моих стихов. В  1964 году я  набралась мужества, 
бросила мужа, уехала к маме в О мут инку. Стала работать 
бухгалтером, как работала в воинских частях. И  пошла в 
вечернюю школу. Умная учительница по русскому язы ку что- 
то нашла в моих ст ихах и отнесла их в редакцию местной 
районки. Так с декабря 1964 года стала постоянно печа
таться. Ж изнь не баловала. Росли, учились мои дети, учи 
лась и я.

В  1968 году приехала в Кондинское. Здесь встретилась с 
Владиславом Нагаевым, инвалидом войны. Прожили почти 
25 лет, вплоть до его смерти,  —  как один день.

Ж иву в Кондинском 34 года. Лю блю  свою деревню, лю б
лю людей. П иш у постоянно.
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О стихах

Стихи обычно, как цветы в саду,
Всегда свежи высоким вдохновеньем. 
Души неравнодушной красоту 
Они отображают непременно.
Стихи собою радуют людей 
Совсем особой радостью расцветок, 
Фантазией немыслимых идей,
Волшебных и неповторимых сказок лета. 
Они, как праздник, солнечно свежи,
От сердца лепестками отпадают. 
Душевной бури грустные часы 
Своею теплотою побеждают.
И снова улыбается душа 
Сквозь горькие непрошеные слезы,
И мысли вновь стремятся не спеша 
Забыть все неприятности и грозы.

Голос Конды

Когда впервые увидала 
Кондинских далей горизонт,
Я с восхищеньем озирала 
Озер бескрайность и болот.
Меня пленил простор широкий 
Из сказок бабушки Анне 
И шелест речки синеокой,
Кедрач высокий на горе.
С тех пор я сердцем прикипела 
К тебе, певучая Конда,
Где б ни была — к тебе летела 
И встречи трепетно ждала.
И нет на свете места краше,
Чем ты, озерный милый край,
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И голоса нет в мире слаще,
Чем волн кондинских тихий грай. 
Летели годы вереницей —
И вот уж мне за шестьдесят.
С Кондой таежною сроднилась,
Рассвет встречая и закат.
С тобой я радостью делилась 
В мои счастливые года,
Тобой жила, тобой гордилась,
Моя любимая Конда.
Здесь я с печалями боролась,
Сквозь слезы пела о судьбе,
И мой с твоим сплетался голос 
И таял где-то вдалеке.
Здесь дети выросли, мужая,
След оставляя навсегда,
Волной серебряной играя,
Течет без устали Конда.
Под осень золотится колос...
Идут по речке катера. <
До берегов доносит голос 
В своем течении Конда.

#  Ц? *

Простудилось солнце в день морозный. 
В небесах высоко, на ветру.
Заходили тучи кучей грозной,
Над землей посеяли пургу.
Засвистела вьюжица, завыла,
Собрала в сугробы белый снег,
И колючий ветер торопливо 
Заметает неостывший след.
Белые колючие снежинки 
Тают-тают на лету в глазах, 
Превращаясь в капельки-слезинки

На твоих ресницах и губах.
Ты наперекор природе весел,
Шутишь ты. Смеешься и смешишь. 
Уходить с мороза в этот вечер, 
Кажется, нисколько не спешишь. 
Можешь простудиться ты, как солнце. 
Вдруг ты станешь хмурым на беду... 
Для меня ты — светлый луч в оконце, 
Потому тебя я берегу.
Вот опять сердито ветер воет...
Ты ему наперекор запой!..
И мои холодные ладони 
Теплыми ладонями прикрой.

В лесу

Повсюду березы, березы,
Да в снег поупрятались пни.
А ты не пугайся мороза,
Березовый воздух вдохни.
Березы, березы, березы... 
Красавицы-сестры стоят.
На веточках хрупких, как слезы, 
Хрустальные льдинки висят. 
Березки укутались инеем 
И тихо о лете грустят.
А узкая тропочка синяя 
Вглубь леса уводит меня.
Стоит белостволых красавиц 
Несчетный, неровный рядок,
И бодрствует в ветках на зависть 
Веселый шептун — ветерок.
Березы, березы, березы...
Куда бы ни кинул ты взгляд. 
Трещат ошалело морозы.
На солнце снежинки горят.



Тюльпаны

На цветочной грядке 
Зацвели тюльпаны.
Строго по порядку:
Красные и алые.
Как в снегу -  седые 
И не запоздалые,
Желто-золотые,
Трепетные малые.
Сколько в них восторга 
И волшебных красок!
Я сорву немного и поставлю в вазах. 
Пусть они наполнят 
Дом мой чудной новью.
И тебя напоят искренней любовью.

* * *
Каурья! Каурья! Зацвели тополя.
И черемухой воздух напоен.
На войну уходили твои сыновья...
Годы канули... Тихо в покое 
Рада редким гостям Каурья.
Ивы к водам склоняют вершины, 
Загорают костры... У хмельного ручья 
Тихо шепчутся с ветром тростинки. 
Каурья, Каурья — опустели дома. 
Позаброшена нынче деревня.
Только стонет камыш...
Ты одна и одна...
Без забот засыхают деревья.
Заросли сорняком на отшибе поля.
В палисадниках травы высоки.
А была ты красивой такой, Каурья! 
Оживут ли былые истоки?!

Хризантемы

Мне подарили хризантемы.
В день юбилея-торжества.
Был день поэзии. И'тема 
Была восторженно нова.
Ах, хризантемы, хризантемы! 
Пушистый, радостный букет...
Как не хочу я перемены 
Седых и уходящих лет.
Жаль, мы не властны над годами, 
Короток жизни нашей век.
Блажен, кто окружен друзьями...
Так Богом создан человек.
Ах, хризантемы, хризантемы! 
Красивый, солнечный букет!..
В душе восторги непременно,
Добра, внимания привет.
Мне не забыть мгновенья эти.
Мои кондинцы! Мой народ!
Живите счастливо на свете,
Не зная горя и невзгод!
Пусть каждый день приносит радость, 
Вниманье я сочту за честь.
Не в похвалах, конечно, сладость,
А в том, что вы на свете есть.
И хризантемы! Хризантемы!
Такая прелесть средь зимы!
И не страшны мне перемены 
И будущих событий дни.



Синеокая Конда

Я тобою озарилась,
Синеокая Конда.
С первых встреч в тебя влюбилась, 
С первых встреч — и навсегда.
У излучины речушки 
Деревенский хвойный бор.
И отрадно — слышать русский 
Ханты-манси разговор...
На раскатистом просторе 
Голубых лесных озер 
Ветер с хвоей сладко спорит 
Всем чертям наперекор.

.}( Я с Кондою не расстанусь.
Здесь любовь. И здесь мой дом.
Я навек с тобой останусь 
В царстве сказочном твоем.
Да... Бывает и несладко.
Жизнь прожить не так легко.
И не все спокойно, гладко, 
Лучезарно и светло.
Но другого в мире нету:
Леса, речки и цветов...
Не найти по белу свету 
Золотой Конды песков.
Будут годы, пролетая,
Старить, гнуть меня к земле.
Птицы, к югу улетая,
Крыльями помашут мне.
Будут листья осыпаться 
В жемчуга лесных озер.
Не устану восхищаться ,
На кондинских вод простор.
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И, восторгами объята,
Я шепчу, шепчу всегда:
«Я люблю тебя! Ты свята! 
Синеокая Конда!»
Речка синяя глубока,
Широка, вольна, строга.
Вдоль по берегу широко 
Пораскинулась тайга!

Метель

Снегом окна залепила 
Злая, грозная метель. 
Застонала и завыла, 
Заскреблась зловеще в дверь. 
«Замету, — кричит свирепо, — 
Заморожу, застужу!»
Но одна я в снежном свете 
Вдоль по улицам хожу.
Не боюсь тебя, кудлатка. 
Ветру-злюке не сдалась. 
Северянка я! Остячка!
Я с Кондой душой срослась. 
Все равно устанешь, злая 
Беспощадная метель.
С мукой ляжешь, затихая,
В снеговую колыбель.
Из далекой синей кручи 
Утро ясное придет.
Солнце выглянет из тучи, 
Серебром снега зажжет!



Надежда Нагибина

Ш угуре. Автор поэтического сборника «О

*  *  *

Ом моанч отым!
Ом ониа отым!
Я манси человек.
Я дочь — пусть маленького —
Но великого народа.
Девиз людей таежных 
Лишь — свобода!
Величие мое 
Земля моя дала!
Ведь люди манси 
Рождены природой,
А описать все 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 твердый,
Тепло души 
Природа в нас вселила,
А от нее в народе нашем сила.

Мое богатство

Вы спросите меня,
Богата ль я?
Конечно, — вам отвечу я.
Имею я два сына и четыре дочки, 
А это, как цветочки,
Которым распускаться
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Уж никак нельзя давать.
Могу 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 мое?

О себе

В народе манси я родился, 
Крещен я здесь,
И здесь я грамоте учился. 
Пусть 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!
Веселым нравом, узким глазом 
Во внуках проявлюсь.
А кто-то скажет:
«Вот так работал он!
Вот так он говорил, смеялся!
И песни пел он так!
Плясал вот эдак!»
Меня узнают все 
И скажут: «Это манси же — 

наш предок!»

В родную деревню 
Еду я в гости.
Ом меном,
Ом меном.

Тоскую по детям,,
По внукам скучаю.
Ом меном,
Ом меном.

Везу им подарки,
Гостинцы везу им.
Ом меном,
Ом меном.

— Эй, где вы там,
Скорей откройте ворота. 
Ом меном,
Ом меном.

Едет к вам бабушка,
Мама к вам едет.
Ом меном,
Ом меном.

Все разом встречают 
И чаю поставят.
Ом меном,
Ом меном.

— Скорее входите,
Замерзли, устали

в таку непогоду.
Ом меном,
Ом меном.

Чай пью, сижу 
Я в тепле у огня.
Думаю: вот и приехала я. 
Ом меном,
Ом меном.



О любви

А вот любовь — скажу вам — 
Сравнивать ни с чем не надо. 
Любовь дается как награда.
Великая награда человеку.
Так было завсегда

от веку и до веку.
И коль любил когда-то человек, 
Счастливым он себя считал на век.
В любви он был покруче стали.
Ну, а теперь другие люди стали.
И не считают, что любовь -  награда. 
Но сравнивать любовь

ни с чем не надо.

♦ * *
Во главе стола 
Сидеть люблю я.
Вырастила я семью большую,
Не одна, конечно, с мужем.
Хозяин добрый 
Тоже в доме нужен.
Под стать ему нужна подруга,
В пути надежная подпруга.
Добра, весела и умна,
Чтобы варила, мыла, мела 
С утра и дотемна.
Чтоб мужу не перечила 
И детям угождала.
Во главе стола сидеть люблю я. 
Запою я песню звонкую, лихую. 
Муж подпоет, а детишки подхватят. 
Ну, думаю, об этом хватит.

* * *
А.В.

Вчера поссорился с женой.
«Мне не перечь!» — она сказала.
И я умолк.
А сам все 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.
Она сказала «Не перечь!» —
И я умолк.

Душа

Душа, она и есть душа.
То запоет, а то заплачет.
Куда-то манит и спешит,
То вдруг замолкнет 
И в уголке тихонько 
Дышит иль стучит 
О сердце кулачком.
И шепчет:
«Пусть отдохнет хозяйка,
Посидим молчком.
Пусть успокоится немножко. 
Далека еще ее дорожка.
Она не гладкая и не прямая,
А жизнь жестокая такая.
Не переедешь ведь ее на дрожках. 
Давай-ка помолчим немножко » ,
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Соколяхт — бабка из Ирбита

В феврале пурга со снегом 
воет и кружит 

Манси детям говорили 
«Вот пуржит 

Свету белого не видно 
Из Ирбита бабка видно 

к нам летит»

А зачем летит к нам бабка 
думалось всегда 

Торговать иль показаться 
не беда

Может вихрем здесь промчаться 
иногда

Чтобы знали что в Ирбите 
есть она

Соколяхт лихая
весть несет 

Люди добрые
встречайте 

К нам весна идет

Как весной метель задует 
ни следа 

Я лечу как ветер в поле 
Соколяхт 

И дорог совсем не вижу 
от снегов 

Вихрем память пролетает 
в глубь миров 

В круговерти кружит-кружит 
снег столбом 

А на круче здесь под снегом 
пыль веков 

Я то знаю все откуда 
что сюда 

Приходили люди-манси 
навсегда 

Крепко жили и трудились 
здесь года 

Тихо души провожали 
в никуда 

Почему же мне известны 
их дела 

Может бабкой из Ирбита 
я была?



Людмила Соколкова

Родилась я  в Ямало-Ненецком автономном округе, в посел
ке Гыде на берегу Карского моря.

Потом семья жила в Нахрачах, а в 1953 году мы перееха
ли в Ямки. Вся моя жизнь связана с Кондой. Здесь мне дорого 
все: и морошковые болота, и дремучие урманы, неоглядный 
простор кондинских озер и луговые дали... Любовь к Конде 
взяла верх, когда я, после окончания института имея на 
руках направление в аспирантуру, слезно' выпрашивала в об- 
лоно направление в Кондинский район.

Всю жизнь, наряду с основной педагогической, занималась 
и общественной работой. Сейчас депутат районной Думы.

В жизни пришлось перенести много трудностей и горя. Но 
мне везло на хороших людей. М ой врач — классическая музы
ка. Люблю рисовать, писать стихи, вышивать... Люблю хо
рошую литературу, цветы. Ж аль, мало свободного времени. 
Очень люблю свою семью, внучат.

Убеждена, что люди, вынесшие на своих плечах столько 
горя, пережившие разруху и голод, одержавшие победу в жес
токой войне, достойны лучшей жизни.

Любовь моя

Кондинский край — любовь моя земная, 
Хрустальный звон таинственной тиши,
Опять зовут, куда зовут, я знаю,
Колокола моей тоскующей души.

Кондинская земля — мой край обетованный, 
Твои мне часто снятся кедрачи,
И в думах я все чаще, как ни странно,
В селе с названьем дивным — Нахрачи.

Кондинский край — край сосен великанов, 
Так сладок плен морошковых болот,
И вечный зов седых твоих урманов,
И звезд осенних призрачный полет.

И в прошлом ты — край сказок и шаманов — 
Вот так же слушал крики журавлей.
Край чистых рос, край утренних туманов, 
Кондинский край, ты всех земель милей.

Кондинский край, ты — радость и ненастье, 
Озер студеных синие глаза.
Конда моя, ты — боль моя и счастье,
Увидев раз, забыть тебя нельзя.



Журавушка

Разбросала листья осень,
Пахнет хлебом от земли.
Высоко, где неба просинь,
Горько плачут журавли.
Понесли на крыльях лето 
В чужедальние края.
Журавли и плач их этот —
Это Родина моя.
Как огонь, горят рябины,
Грусть осенняя в груди.
Клин все дальше журавлиный,
Вот растаял он вдали.
Не судьба отбыть мне, видно, 
Нынче в. дальние края.
Что искать мне на чужбине,
Коль здесь Родина моя?!

Черный мыс

Весна. Плывут по небу тучи,
На все взирая свысока.
Мой Черный Мыс, Туман могучий, 
Спешу я к вам издалека.

От радости желанной встречи 
Душа и сердце рвутся ввысь,
Забыв торжественные речи,
Кричу я: «Здравствуй, Черный Мыс! 

Всем сердцем предаваясь счастью, 
Наверно, так должно и быть,
Как молоко, уху карасью 
Из кружки потихоньку пить.

'̂ >0?
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Человеком останусь

Не была нелюдимой,
Не слыла неумехой, 
Называли любимой, 
Величали утехой.

Не копила обиды 
И не кликала беды.
В жизни видела виды, 
Не считала победы.

Мне готовили пекло — 
Все канавы да ямы.
Я, как Феникс из пепла, 
Возрождалась упрямо.

Никогда пред чинами 
Я спины не сгибала, 
Дорожила друзьями 
И за правду стояла.

Не съедала гордыня,
И не мучила зависть. 
Мой зарок, как святыня, 
Человеком останусь.
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Мой ручей, не иссякай, журчи

Поспешу на зорьке утром рано 
В гости к говорливому ручью.
Остужу душевные я раны,
Ключевой водою залечу .

Ты напой мне песню, кедр могучий,
О былом тихонько нашепчи.
Не кружите надо мною, тучи,
Мой ручей, не иссякай, журчи.

Край родной, кондинские урманы,
В синем небе песня журавлей.
Душу мне укутайте, туманы,
Вы фатою мягкою своей.

*  *  *

И опять я в таежном плену,
Кружит голову запах живицы.
Друг мой, кедр, дай тебя обниму,
Почерпну из ручья я водицы,
Да такой, чтобы зубы свело.
Босиком по озерному пляжу 
Я бегу, своим бедам назло,
К позабытому старому кряжу,
Что когда-то ветвями шумел,
Слыл красавцем могучим средь сосен,
А сейчас уж давно не у дел.
Сколько зим? Не считал? Сколько весен? 
В глухомани Кондинской земли 
У него попрошу я совета.
Как и прежде, кричат журавли 
Вдалеке, у Алешкина где-то.
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Песня о Конде

Плывет по Конде просмоленная лодка,
И держат березы рассвет на весу.
«Заря» режет волны кондинские ходко,
И нежится утро в сосновом лесу.

Кондинская волна заглядывает в сети, 
Дымок костра вдыхают рыбаки.
Мы все, Конда, твои родные дети,
И нам с тобой прощаться не с руки.

А память годами кричит грозовыми, 
Преследуют раны потерь нас везде.
В снах женщины видят себя молодыми 
С сетями по пояс в холодной воде.

И вновь рассвет встречаем синий-синий. 
Заветная мечта есть в сердце у меня, 
Чтоб край мой стал добрее и красивей, 
Чтоб не грустили с вами мы ни дня.

Эту память в сердце берегу

Парохода дым за поворотом,
Чаек крик над сонною Кондой,
Словно их обидел больно кто-то,
Будто нас они зовут с собой. 

Катерок-малютка баржу тянет, 
Серебрится ночь светлым-светла. 
Прошлое живет все время с нами,
Не уйдет из сердца никуда.

Бор седой, брусничные полянки —
Эту память в сердце берегу.
И поселок дорогой мой — Ямки,
На песчаном, светлом берегу.
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Нина Сондыкова

Я  родилась в первые послевоенные годы. Помню себя, на
верное, лет с трех. Моим советчиком, подружкой была баба 
Люба, светлая ей память. Добрейшей души человек. Не зная 
грамоты, она рассказывала мне сказки, байки, очень лю била  
природу. К  школе я  уже знала о природе много такого, что 
другие не узнают, прожив жизнь. Думаю, что общение с 
природой послужило почвой, где впервые сложились неуме
лые строчки стихов.

Робкая попытка показать свои стихи была осмеяна под
ружками, и я  надолго забросила их писать. Но стихи все- 
таки сами собой складывались. К ак и все, я  тихонько писала 
их для себя в тетрадку. Наверное, душа искала выхода. 
Может, мои стихи не всегда в ладу с рифмой, но они отра
жают мои мысли, мечты.

По профессии я  — воспитатель детского сада. Работаю  
в женском коллективе, сама — мама и бабушка, и стихи — 
о женском счастье, о любимой стороне  —  Кондинском крае, 
о своем поселке  —  Лиственничном.

Сохатый

Над лесом плавился закат 
И было жарко, словно в пекле. 
Звон вездесущей мошкары 
Давно испытывал мне нервы. 
Кружила голову жара,
Дурманил запах разнотравья,
И стерлись грани бытия 
Между фантастикой и явью.
И вдруг, на зеркале воды,
С огромной мордою рогатой, 
Возник, как будто из земли, — лось 
А по-нашему — сохатый.
Я замерла, боясь дышать,
Боясь спугнуть такое диво!
А он, напившись, зашагал,
Неся рога неторопливо.
Исчезло диво красоты,
Творенье чудное природы,
И снова тучи мошкары 
Кусают руки мне до крови.
Но скуки — нет. Один восторг! 
Щенячья радость — бьет фонтаном! 
А это был всего лишь лось 
Над теплым озером Туманом.



Туман

Туман, Туман — зеленая волна,
Песчаный пляж длиною в километры. 
Взбивает пену белую волна,
Качают головой седые кедры.

Здесь ивы шепчут что-то камышу, 
Стрижи летают.над водою низко.
Я здесь живу, здесь — родина моя, 
Здесь — все мое,

здесь — все мне сердцу близко. 
Под этим небом сын родился мой,
Мои друзья живут со мною рядом.
Туман, Туман — зеленая волна,
Тебя мне не окинуть взглядом!

Мой север

Север, край любимый синий —
В снежной пыли звездной дали,
Здесь мне жизнь и эту землю 
Мать с отцом в наследство дали.
Здесь — широкое раздолье,
Лес с брусничною поляной,
С тихим шепотом березы,
И звенящим пеньем сосен,
С грустью осени прекрасной 
И свеченьем нежным весен.
Здесь под свист метели белой 
Снятся вешние рассветы,
И холодными ночами —
Краски северного лета.
Я люблю свой край, свой север,
В голубых озерах — дали:
Пусть — холодный, 
пусть — суровый,
Разлюблю его едва ли.

Зима

Студеное зимнее солнце 
Над самой дорогой висит. 
Зима-белошвейка не скоро 
Свой долгий закончит визит. 

Ядреный декабрьский морозец 
Людей по домам разогнал. 
Поземка — предвестница вьюги 
Уже начинает свой бал. 

Попрятались птицы под стреху, 
Собаки зарылись в сугроб,
Бредет по дороге старуха, 
Укутавши шалью свой лоб.

Следы заметает поземка,
Снежок под ногами хрустит,
И месяц лимонною долькой 
Прозрачно на небе блестит.

* * *
Запылали осины пожаром,
Лист березы кружит над водой,
И мороз на рассвете багряном 
Сыпнул горсть серебра над землей. 

Чайки в белую стаю собрались 
И расселись у самой воды,
Гусь по берегу важно шагает,
На песке оставляя следы.

Воздух пахнет арбузом и снегом, 
Стынет в речке стальная вода.
И, наверно, совсем недалеко 
Песни вьюг, вой пурги, холода.

И душа, словно птица из клетки, 
все стремится куда-то взлететь, — 
Где не будет тревоги и страха,
Где не знают обид и потерь.



Песня о родном поселке

Вас всегда приветливо встречает 
Белою черемухой-весной,
Пеньем пеггухов,

душистой липой-летом 
И снегами белыми — зимой.
Пр. Лиственничный, Лиственничный, 

В этом слове — гомон птичий,
В этом слове — хвойный запах, 
Со смолой в пушистых лапах. 

Ровный ряд домишек неказистых 
И дымки над крышами домов,
Улицы широкие и чистые 
В зелени рябиновых кустов.
Пр.
Лопухи протянут к вам ладошки,
И кивнет приветливо сосед,
А старушка в белом полушалке 
Мудро и печально смотрит вслед.
Пр.
Озеро — огромное, как море,
Лепестки ромашек на земле,
Розовое небо на закате,
Малыши с цветами в сентябре.

Пр. Лиственничный, Лиственничный, 
В этом слове — гомон птичий,
В этом слове — хвойный запах 
Со смолой в пушистых лапах.
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* * *

Лишь только весеннее солнце 
От снега поля уберет,
В лесу на проталинах черных 
Подснежник пушистый цветет. 
И эти былинки лесные 
Дороже мне рыночных роз.
Я помню, как мне ты впервые 
Подснежник с охоты принес. 
Ружье за спиною болталось, 
Блестели твои сапоги,
Глаза мне твои улыбались, 
Шаги твои были легки —
Мы были тогда молодыми,
И я улыбалась в ответ...
Я помню тот день и поныне, 
Хоть минуло тысячу лет.
Но хочется мне и сегодня, 
Уставшей от бед и от гроз, 
Чтоб ты мне однажды с охоты 
Подснежник пушистый принес.

Лесное озеро

Чаша озера лесного
в сонной тишине 

И качаются былинки 
на его волне 

, В небе птички-невелички 
затевают спор 

И поет неутомимый
комариный хор
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ВЕТРЫ ИНЫХ РИТМОВ



Тамара Ананьина

Свой возраст не скрываю. Родилась в 1948 году в г. Уссу
рийске. Отец был художником, мать  —  провизор. До оконча
ния лесотехнического института я жила в городе Свердловс
ке. Потом по распределению работала в конструкторском 
отделе в п. Лобва, Свердловской области. И  вот четверть 
века здесь, в Междуреченском. Во время перестройки пришлось 
поменять место работы, профессию. Теперь веду в  школе чер
чение и ИЗО.

У меня два взрослых сына и три внука. М ой прадед был 
цыган, чем и объясняется, наверное, моя тяга к песне и танцу. 
Лишь недавно я  оставила самодеятельность, выступления на 
сцене. Но жизнь не терпит пустоты, и вместо танцев я  заня
лась аэробикой, шейпингом.

Совсем случайно, после знакомства с пятигорским поэтом, 
в 50 лет я стала писать стихи, рисовать карандашом и пас
тельными мелками картины. Опять сказались гены. По приро
де я  оптимист, хотя в жизни случалось всякое, и свою веру в 
будущее стараюсь передать в своем творчестве. Если, прочи
тав мои строки, вы это почувствуете, я  буду искренне рада. 
Не унывайте, будьте здоровы.

Цыганский костер

Огонь почитали с древнейших времен, 
Хранили его и любили.
О том, как давал очищение он,
Слагали легенды и были.
Недаром цыгане сидят у шатров, 
Прошедшую жизнь вспоминают.
Трещат головешки полночных костров,
И каждый о чем-то мечтает.
Извечную песнь о коварстве любви, 
Злодействе они напевают.
Разносятся звуки и тают вдали. 
Таинственно звезды мерцают.
Бурлит разогретая плясками кровь, 
Цыганки на картах гадают.
Что было, что есть, и что сбудется вновь, 
Про все они, грешные, знают.
Про ревность слепую, про дикую страсть, 
Про страшную месть и измену,
И как можно выжить, и как не пропасть... 
За все просят красную цену.
Сжигают в огне колдовскую любовь;
И грусть вместе с нею сгорает,
И в пепел она превращается вновь 
И в небо навек улетает.
Потухли костры, и сгущается мгла,
И табора гул замолкает...
Вручную искусница-ночь до утра 
Прорехи шатров залатает.



д;„:,-а;яу*-i'w m *»

Я — птица, клетки я боюсь. 
Невмоготу мне быть в затворе, 
Попав туда, о прутья бьюсь,
Ломая крылья поневоле.

От диких бурь я веткой гнусь 
И руки к небу простираю,
Но не ломаюсь, не сдаюсь,
Покоя никогда не знаю.

Я — льдинка, таю по весне,
Слезами землю увлажняя,
Природа благодарна мне,
В лицо совсем меня не зная.

Махну крылом, прольюсь дождем, 
Явлюсь внезапно вещим сном... 
Узнаешь ты меня всегда,
Ведь Дева — ты, и Дева — я.

Рядом

К твоей груди моя щека 
Прижалась нежно и доверчиво,
Ты, улыбаясь, прошептал:
— Уж не влюбилась ли ты, девочка? 

Пусть не любовь это, а что же?
На сон чудесный так похоже! 
Ценю тебя и обожаю,
А чувства в рифму облекаю.

Ты для меня — мужчина лучший!
Нас обручил нежданно Случай. 
Похоже, не ошибся он:
Я влюблена, и ты влюблен!
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Грозовой вокзал

Душа не терпит пустоты,
А жизнь тускнеет без событий.
Ни дня не мыслю без любви 
И романтических открытий!

Как жадно ты меня любил,
И как мне нравилось все это!
И каждый у Судьбы просил:
— Чтоб не кончалось наше Лето! 

Невыносимо расставаться!
И небо плакало навзрыд,
И раскололось наше счастье 
Напополам от струй таких!

Портрет

Я пребываю в позе томной.
Мы так не виделись давно...
Меня ты пишешь обнаженной,
И кисть твоя летит легко.
Твой взор скользит по гладкой коже, 
По нежной выпуклости плеч.
Как много зим прошло, но все же 
Ты смог мечту свою сберечь.
Натуру если сердцем слышишь,
То лишь тогда ее напишешь.
Вновь над тобой имею власть — 
Картина явно удалась!
Цвет персика, и ржи, и манго, 
Калейдоскоп тонов пастели...
Мы наше чувственное танго 

' Дотанцевать давно хотели.
Ты обнаженную меня писал 

под вечер,
Я повторялась в зеркалах, 

горели свечи...



Ты

Ты — молчалива и умна,
Ты — в тихом омуте вода, 
Озера в затуманной дали 
Тебе печаль в награду дали.

Ты плачешь робко, иногда, 
Смеешься редко и несмело, 
Так лебедь белая слегка 
Крылом по заводи задела.

Но тайно от других горит 
Душа с заката до рассвета. 
Она порой струной звенит, 
Рукой любимого задета.
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Вечная молодость

Познай движенья вкус, 
займись собою, 

Отбрось-ка лень свою, 
ненужный стыд, 

Распорядись хоть раз 
своей судьбою!

Она всегда за это
отблагодарит.

Прими спортивный вид, 
забудь про ужин.

Улыбка на лице,.
энергия в ногах!

И пояс на себе
стяни потуже,

Чтоб тело молодело
прямо на глазах.

Поверь мне и иди,
звеня здоровьем!

Такой простой рецепт 
лежит у ног.

Природой нам дано
не так уж много,

Мы можем очень просто
раздвинуть этот срок!

И скоро на весы
ты встанешь без опаски,

А в зеркало взглянув,
воскликнешь — вот дела! 

Совсем как волшебство
в счастливой сказке,

Ты стала лет на десять
моложе, чем была!



Александр Григоренко

Родился во Львове в 1961 году. Главным в жизни считаю  
СЛО ВО, имя которому  —  Глагол и чьей силой творится 

все. Поэтому, видно, и профессия избрана — журналист. 
Свои поэтические опыты публиковал в сборниках-альмана
ха х  «Антология украинского авангарда». В  настоящее время 
— редактор газеты «Кондинский вестник».

Гла-гол

Благо-слово,
Слово-дело,
За словами- 
Не в карман,
И за словом 
Беспредельно,
А в словах —
Один туман.
И стихия словотвора 
В ручке зябнет и мычит, 
Словотупит перед прошлым, 
Перед будущим — молчит.

Ах, слова, слова, слова... 
Перед дикой словомассой 
Помирает гладь листа.
И слогами стонет, стонет 
Маловажная возня. 
Распахните, люди, Слово! 
Душно, жарко, суета...

* * *

В красках осени — победа,
В красках осени — закат, 
Распустивший на полнеба 
Свой флиртующий наряд.

В них сомненья и решимость, 
И безумство ласк ночных,
В них таинственна значимость 
Даже слов совсем простых.



Ad obo

Сжигая на свече 
Остатки безыскусности 
Плачу
Потерей равновесия 
И прав служить 
Тому тогда и где хочу 
Плачу
И слабостью признанья 
Что в беззаветности своей 
Теряю мир натянутого холста 
Плачу
Чернилами застывшими 
На кончике пера
И заключительным аккордом роста 
С безудержной потерей «Я»
На острие душевного расстройства 
Быть может мир велик 
Но там где он сведен до точки 
Где потерявшись время спит 
Весь смысл пропадает 
Ad obo
От начала до конца
Всего одна безумно
маленькая точка
Так есть ли смысл
На поиск ТАМ
Чего-то без конца
И в искушеньи поминать
Без толку Бога
Как будто кто-то виноват
Что счастье неторенная дорога.
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Триптих Расы

1.
Вечер. Предночье Расы.
Фауст спит, познавший 
Соблазны и роскошные столы 
На спинах преклоненных человеков... 
И в этот сумрак блеск от злата 
Своими щупальцами, в мозг,
Несет познание возврата 
Всего, что брал и что берешь.

2 .
Сиянье глаз как исторический 
Анахронизм свелось к нулю 
Во взгляде нынешних властителей и 
плебса.
Уж света нет и нет теней,
Во внутреннем и внешнем нету 
блеска.
Никто не ищет в слове «почему?» 
Преддверие опять конца 
Эпохи.

3.
Сгорает день.
Разорвана надвое 
Неумирающая тень 
Бессонного изгоя.
И плачет разум, споря с ней 
В потоке оправданий.
Где совесть спит • — живет плебей 
С прохладными глазами.



Какие боги — такие люди...
Луна таблеткой спиртовой горит, 
И всё решающее судьбы 
Так долго где-то просто спит.

* * *
Благовонный запах слышен,
И горят, мерцая, свечи,
А под той звездой, что свыше, 
Мой духовный пастырь пишет 
Все о том, что жизнь мгновенна, 
Все о том, что тратим мы 
Почему-то безымянно 
Свои ночи, свои дни,
Все о том, что мир — извечен 
И любовь пребудет в нем 
Хризантемами под вечер 
Со свечами и вином.

* * *
Оплавленные свечи 
И странный путь души,
В тягучий томный вечер 
Желающей любви.
Со словом вечность канет 
Мгновеньем наших дней, 
Сжигая милосердье 
В прощающем огне.
И в вечном устремленьи 
На черный глядя крест,
Мы огнепреклоненно 
Желаем благовест.

Логизмы

*  * *

Никогда не следует раскаиваться в том,' что уже произошло, 
потому что непременно придет раскаяние за то, что еще не 
сделано. А если так, то возникает вопрос — стоит ли вообще 
делать что-либо?

* * *

Человек уверен только в том, что совершил, совершает или 
собирается совершить. Остальное же для него — пустой звук. 
Желание здесь — основной мотив для действия, а грех и пра
ведность — лишь попытка оправдания себя в совершенном.

* * *

Рисовать картину будущего нисколько не легче, чем восста
навливать прошлое.

И наиболее сложным является как раз написание картины 
настоящего, которое одновременно касается и прошлого, и бу
дущего, а значит, требует более строгих оценок. Чтобы не осуж
далось прошлое, а будущее не ожидалось как избавление.



Татьяна Демидова

Родилась 20 ноября 1945 года в городе Вологда. Закончив 
11 классов и отработав год лаборантом на целлю лозно-бу
мажном комбинате г. Сокол, поехала в свой первый отпуск в 
Эстонию  —  в гости к сестре. И  тридцать лет  и три года
— с 1966 по 1996 год — «прогостила» в г.Колта-Ярве. Рабо
тала сначала пионервожатой в школе, потом 21 лет  на 
комбинате строительных материалов — учетчиком, кра
новщиком, мастером. Потом пришлось заняться частным 
предпринимательством, и небезуспешно. Но обстановка в 
республике подспудно обострялась, и я  поняла, что моим 
детям и внукам нужно быть, пусть даже в худш их условиях  
жизни, но со своими, т. е. русскими. А  далее, унесенные вет
ром, вынужденные переселенцы — я, двое моих детей, дочь и 
сын, и внуки  —  оказались волей судьбы в п.Междуреченский. 
И  вот уже шесть лет  жизни в Кондинском районе. Я  рабо
таю в школе.

С поэзией, наверно, родилась. И  всю жизнь пишу, это 
потребность души. Здесь, в поселке, стихи стали появлят ь
ся в районных газетах. Печатаюсь под фамилией мамы — 
Зои Семеновны Демидовой, в поклонение перед ней и во имя 
ее светлой памяти.

Жестокий век! 
Рассудочность и долг,
И женственность 
С полумужицкой хваткой.
И каждый на земле 
Почти что бог,
И нервы, как
Перед последней схваткой. 
Прекрасный век!
Расцвет ума и сил.
И, кажется,
Преград не существует,
Уже рукой 
Достали до светил,
И человечество 
В величии ликует.
Жестокий и 
Прекрасный век.
Палач и созидатель — 
Человек.

* * *

Где ты, доля моя пшеничная,
С васильками пречистых глаз. 
Нежность русская, песня грустная, 
Память юности без прикрас. 
Сердцем мчалась в далекие дали 
К Сухоне родной напролом.
Где веснушки твои играли 
На лице золотым дождем.



Пока судьба сближала нас 
От слез насквозь промокла 
Благословляю этот час 
Да будь он трижды проклят 
Глаза в глаза и боль и стыд 
Как будто бы нагая 
Душа на паперти стоит 
И тело предлагает

* * *

Какие чудеса творит любовь!
Чем больше отдаешь — богаче год от года! 
Среди зимы — вдруг оживет природа 
И яблоневым садом расцветет!
В ее палитре солнечные краски! 
Животворящая! Я славлю твой приход!
И скептиков полуживые маски 
Любовь пленит, лишь подойдет черед.
В ее лучах, ослепнув от сиянья,
В который раз дотла, мой друг, сгорим.
Но вновь придет ее весны дыханье.
И будет каждый миг неповторим.

* * *

Во все века любовь пытали,
Жгли на кострах,
Топтали в грязь!
Ну, а она во мне, Святая,
Взяла и снова родилась.
Так уязвимо-беззащитна,
Идет, не ведая преград.
Сильнее смерти. Выше жизни.
Без почестей и без наград.

Била мяла и корежила 
На испуг брала за горло 
Сколько раз баланс итожила 
В порошок казалось стерла 
Но живу и все мне чудится 
Там за далью невидимкою 
Счастье взбалмошное кружится 
Легкой призрачною дымкою

* * *

А я хочу рассветы обнимать,
С закатами, прощаясь, целоваться. 
Взмывая над землей,
С землей не расставаться 
И никогда не умирать.
Чтоб новый день,
Раскрыв свои объятья,
Мне тайны жизни, вечные, открыл. 
Еще хочу узнать...
С какой вдруг стати 
Он вместо вечности 
Лишь миг мне подарил?!

* * *

Что может быть сильней любви к тебе? 
Лишь та любовь, что Родиной зовется.
Ей, как бы горько ни было в судьбе, ■
Она, русоволосая, смеется.
Я влюблена в ее речную гладь,
В простого пескаришку в вязком иле,
И мне на заграницы все плевать.
Мой свет в окне — лишь Матушка-Россия



Николай Зайцев

Р о д и л ся  19 н о я б р я  1959 года в с е л е н и и  Н а х р а ч и  
(Кондинское). В  1977 году закончил Болчаровскую  школу, 
затем учился в Киргизии, во Ф рунзенском  авиационно
техническом училище.

После его окончания работал в Гражданской авиации на 
Полярном Севере, в Нарьян-Маре.

Пять лет назад вернулся на постоянное место жительства 
в село Болчары.

Заниматься поэзией начал еще в Нарьян-М аре.

* * *
Я стою на хребтах 
На кавказских горах 
Наш приказ давно уже эхо 
Осень все унесет 
С пожелтевшей листвой'
Горечь слез и утрат 
И уснувших солдат 
Но приказ что несли 
Мы в горячих сердцах 
Он останется здесь 
Будет вечно покоиться эхом

Веснушки

Ко мне пришла ты на заре,
Дождь и солнце радугой поют в тебе,
И веснушки на лице смеются.
Ранним утром на заре
Петух соседский прокричал.
Он сон рукой как будто снял.
Я слышу голос твой вдали:
— Ищи меня! Найди! Найди!
И чтоб веснушки на лице
Лежали на твоем плече!

Прикрыв легонечко глаза,
Зову тебя, зову к себе...
И песнь поет входной звонок.
— Я здесь! Стою, пришла к тебе.
Пришла на утренней заре
С улыбкой Солнца на лице.

Твоя рука в моей руке.
Чтобы на утренней заре
Веснушки улыбались мне.
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Легкие зарисовки

Июль уже на исходе.
— Осень, — вздохнула природа. 
Нового ждем рассвета.
Холодом отзвенело лето.
Лист изменился в цвете. 
Прошлое забываем где-то.
О будущем грезим, мечтаем.
А осень, вот она, рядом.
Покроет красивым нарядом 
Одежду цветущего сада.

* * *
Меланхолия сердце точит.
Грусть и тоска, как дождик, 
Пройдет — и станем мы свежи. 
Росточек в душе заискрится.
И жизнь наша вновь возродится.

* * *

Какое небо голубое!
Снег улыбается вокруг.
Твоею женской красотою 
Мне сердце опьянило вдруг.

* * *

Стояла громовая тишина 
Ничто не предвещало урагана 
Была на горизонте Ты одна 
И взглядом мирным созерцала 
И вдруг с небес упал туман 
Он опустился и окутал 
Сознанье мысли все он спутал 
Вот он божественных полян 
Порыв любви и сильной страсти 
В тот миг единственный сошлись 
И чувства нежностью пылая 
Достигли подлинных вершин 
Ты пробуждение вулкана 
Волною ураганных сил 
Деревья гнула и ломала 
Листву рвала и ввысь бросала 
И в поцелуях рассыпала 
Тут солнца тень тебя настигла 
Ты задрожала и поникла 
И сладким дождиком осыпав 
Неслышно ветер укротиё 
И мир покоем напоив 
Ты растворилась и ушла 
Стояла громовая тишина
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Дмитрий Конев

Что такое испытание властью? Боль, горечь, безысход
ность!

Что такое поэзия и музыка? З в у к  и Слово, уходящ ие в 
вечность.

Любой человек знает, что он не бог, что он не бессмер
тен, но каждый ждет поблажки природы. Пытаясь выра
зить себя, увидев рассвет и проводив закат, представляю  
себя в своих потомках.

Нет надежды на бестленье. Но, может быть, душевный 
порыв, однажды пришедшая рифма, краски жизни кому-то 
помогут по-новому взглянут ь на м ир...

На холст

Я создал твой образ
из тонкой паутины 

Вплел несколько капель 
утренней росы 

Сделал роспись краской
светлой перламутра 

Взятой в первом лучике 
северной зари 

Попросил у моря
нежности и ласки 

Берег омывающей
полуденной волны 

А еще у ветра
попросил немного 

Птичьих переливов
шепота листвы 

Почерпнул загадочность 
лунного сиянья 

Запахи и свежесть
полевых цветов 

А из звезд я выткал
для тебя наряды 

Пусть сияют звезды
Все портрет готов 

* * *
Я проснулся сегодня 
Ровно в восемь утра 
Заварил чашку кофе 
И пошел в никуда 
В этой жизни чердачной 
Я слуга и я бог 
Между жизнью и смертью 
Хрупкий порог 
Ночь



Паяц

Зал опустел, погасли рампы,
Допили грузчики дежурные 100 грамм, 
И на рояль, увы, наброшена 
Накидки черная вуаль.
Ещё не успокоились кулисы,
И кресла помнят, кто во что одет.
Вот там сидела баронесса,
А здесь молоденький студент.
Она косилась на юнца игриво,
А тот краснел и проклинал весь свет:
— Ах, боже мой, как всё несправедливо, 
Когда есть молодость, 

а денег нет.
На галёрке гвалт стоял безумный, 
Кипели страсти, зал рукоплескал,
Как жаль, что одиночество 
Веселья продолжает бал.
Шептались кресла,
Бурно обсуждали

то, что было,
Как играл оркестр,
Как свечи мажордомы зажигали 
И попритихли,наконец.
Паяц их слушал грустный и усталый. 
Ему досталось снова больше всех:
Его ругали, били, гнали,
У зала вызывая смех.
А шут шутил,
Под маску спрятав душу,
Для зрителя плясал, кривлялся, пел. 
Под маской не увидишь слезы.
Для всех он дерзок, весел, смел,
Он всех умней, чертовски изворотлив...
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Но всё прошло,
зал опустел.

Сюртук помятый в кресло брошен; 
Стоит в углу осиротело трость.
И в душу беззащитно-нежную 
Стучит тоска,

ненужный гость.

Молитва

Храни Господь тебя 
Спаси от разрушенья 
От всех напастей и невзгод 
От всех наветов 
Испытания властью 
Все беды отведи 
Не допусти болезни 
Храни Господь тебя 
Храни Господь

Дай Господи
Не впасть тебе в презренье 
Дай мудрости не отвечать на зло 
Врагов простить 
Завистников лжецов 
И в час отчаяния 
И в час сомнения 
Храни Господь тебя 
Храни Господь



Игорь Коркишко

Ж иву в Междуреченском. Преподаю вокал в Центре х у 
дожественного творчества  « Подросток».

В  жизни бывают минуты грусти, раздумий, дни, когда на 
какое-то время судьба разлучает  с любимой. В  это время 
хочется поделиться своими мыслями, и лучшими собеседни
ками для меня в такие минуты являю т ся стихи и музыка.

Осенний вечер

Марине
Осенний дождь прошел колючей тенью, 
Собою поглотив вчерашний первый снег. 
Вновь длинный вечер давит зимней ленью. 
Который день я жду, тебя все нет и нет.

Там за окном лишь грязь и мерзкая погода, 
От телевизора, как от окошка, свет.
Какой-то сериал идет, наверное, два года... 
Который день я жду, тебя все нет и нет...

Вся жизнь течет, как телесериал,
В потоке будней, праздников и бед.
Ты б знала, как я ждать устал!
Сегодня, как вчера, тебя все нет и нет.

Что там с тобой и почему не пишешь?
На все вопросы как найти ответ!?
Вот ночь пришла, и в доме стало тише.
Лишь я не сплю и жду, тебя все нет и нет.

* * *

Не раз история урок преподносила 
Не раз народ окутывала грусть 
Так вспомним же как княжеская сила 
Растаскивала Киевскую Русь

Всяк князь был молод храбр и красен ликом 
Всяк властью рад насытиться сполна 
Что там народ лишь бы с победным криком 
Был полон кубок красного вина



Дует ветер с гнилого угла

Июнь. А где же лето? 
Дожди, дожди, дожди... 
Тепла весь месяц нету,
И лучшего не жди.

Гряду свинцовых туч 
Принес восточный ветер. 
Какой уж там июнь?!
Пора забыть о лете.

Отец мой, был бы жив, 
Сказал бы так о лете:
«Что ждать, когда с угла 
гнилого дует ветер?»

Заветная дверь

Я одинокий странник, загнанный собою 
В огромный лабиринт запутавшихся мыслей, 
Где добродетель — зло, где трус — герой, 
Где умный и глупец на поворотах жизни.

Огромный лабиринт с системою ходов, 
Спиральных лестниц, узких коридоров, 
Дверей, различных переходов, тупиков 
И вырастающих из-под земли заборов.

Не так страшна кривых ходов река,
Не страшно и с пути порою сбиться, 
Страшней, когда надежды нет, нет маяка,
К которому душа должна стремиться.

В проходах лабиринта множество дверей. 
Огромных, маленьких, закрытых и открытых. 
Одни всем видом говорят — войди скорей, 
Другие просто наглухо забиты.

Есть двери в узком длинном коридоре — 
Мелькнут, как страшный черный силуэт. 
Покрыты тайной мрака их затворы,
И вроде двери есть, но только входа нет.

Бывает, манит взор узора красота 
Дверей роскошных, с дорогой обивкой,
За ней же чаще просто пустота, 
Разочарованье новое и новые ошибки.

Порой так больно уходить от двери,
Как отрывать присохший к ране бинт.
К другой двери идешь, надеешься и веришь, 
А там лишь вход в соседний лабиринт...



Играй, гармонь!

Гармошка русская, через столетия 
Меняла облик свой и имена.
Но широта души от звука светлого 
Прошла преграды все и времена.

Пройдя дорогами чрез звенья времени,
Ты собирала всех в огромный круг.
Ты на войне была подругой верною 
И в мирном времени — надежный друг.

Играй же, «Тульская», играй, «Елецкая»! 
Звучи в любом селе, лишь кнопки тронь. 
Пускай ты «Вятская», «Череповецкая», 
Для нас ты — «Русская». Играй, гармонь!

Библиотекарь

Знаток всех книг и книжный лекарь 
Среди томов и словарей 
Сидит простой библиотекарь 
Хранитель судеб всех людей

Как за рецептами в аптеку 
Чтоб новый получить совет 
Бежим спешим в библиотеку 
На свой вопрос найти ответ

Переходя от полки к полке 
Проходим мы из века в век 
Сольются времени осколки 
Узнаем как жил человек

И книги шевеля страницы 
Мы проплываем океан 
Летим по Риму в колеснице 
Ведем в пустыне караван

Что узнаем и что узнаем 
Петляя книжною тропой 
Библиотекарь рядом с нами 
Как лоцман и как рулевой

Мы знаем что нам нужен пекарь 
Не можем жить мы без врачей 
И лишь в тени библиотекарь 
Хранитель судеб всех людей



Александра Сазонова

Родилась в поселке Ю мас Кондинского района в 1963 году. 
Отец закончил Ленинградский пединститут и работал в 
Юмасе учителем русского языка и литературы. Семья была 
очень счастливой. Я  родилась в июле, об этом родители 
мечтали все студенческие годы. Отец не заботился о себе, 
его манила природа, охота, рыбалка. В  результате траги
ческих обстоятельств осенью, когда мне было всего Чпри 
месяца, он умер. Остались с матерью и бабушками. Когда 
подросла, о профессии долго не думала: конечно, по стопам 
отца. И  вот — самые счастливые студенческие годы — с 17 
до 21 — Ленинград, пединститут.

Стихи пишу с детства. Вдохновляет природа, наш Т у
ман, а в последние годы — фольклор, история родной Югры.

Работаю в районном центре художественного творче
ства «Подросток». Веду кружок «Эрудит».

Белая ночь

Словно русалка, луна 
Плавно плывет по волнам. 
Бьется Нева о гранит.
Город любимый мой спит.

Слышатся сонные всхлипы 
В кроне высокой липы.
Дрожь одинокой струны-,
Взгляд белоликой княжны.

Это вчерашний ветер 
Спрятался в лунном свете. 
Чутко, тревожно спит,
Тайны дворцов хранит.

Духи в печальных гостиных 
Смотрят с портретов старинных. 
Зеленоглазый кот — ;: 
Единственный пешеход.

Пышно цветут сирени,
Легкие бросив тени.
Странный неоновый свет. 
Черный фонарь. Рассвет...

Сон ли мне это снится?
Ангел, как белая птица.
Я распахнула окно.
В руке у меня перо.



Яблоки румянились , 
от зари.

Мы сгорали в пламени 
от любви.

Жар ее мы спрятали 
навсегда.

На разлуку долгую, 
на года.

Как жар-птицу вольную 
да в ларец.

Нам судьбой не велено — 
под венец.

Настроение

Опять весна промчится мимо,
Так и не вспомнит обо мне.
Моя любовь в плену томима,
Как горный многолетний снег.

Зачем же льду напрасно таять?
Спокойней без дождей и гроз.
И только теплый ветер мая
Слегка обнимет, не всерьез.

Осень

Щедрая торжественная осень 
В кленовых звездах,
В кленовых звездах.

Гордая, прощения Не просит.
Дожди как слезы.
Дожди как слезы.

И улетают журавли
С родной земли.
С родной земли.

А в мире пусто без любви.
Моей любви.
Твоей любви.

Нарисована мечта

Жизнь, как школьная тетрадка.
В ней встречаются загадки.
И важнее здесь не почерк —
Смысл записанных в ней строчек.

Нарисована мечта.
Солнце, неба чистота...
И цветущие сады.
В этом мире я и ты.

День за днем. За строчкой — строчка. 
У любви не ставят точку.
Если встретились сердца,
Есть начало, нет конца.



Галина Федорова

Годы идут, а жизнь не устает проявлять себя самыми 
неожиданными кульбитами. Ж урналист ика, литература, 
педагогика, путешествия... Луксор  —  на юге, мыс Челюски
на — на севере, острова Командора — на востоке и англий
ский порт Сванси — на западе. Но самые яркие впечатления 
и самая большая любовь — конечно, Север.. М урманск, Со
ловки, Архангельск, остров Диксон, Я кут ия и вот теперь
—  Кондинский край.

Пора движения сменяется порой покоя. И  тогда рожда
ются стихи, и идет поиск некой духовной М удрости и И с
тины. Восходит и заново осмысляется, просветляя чувства,
—  Любовь. А  рядом с ней под р уку  — и вовсе малознакомое 
мне прежде чудо — улыбка, шутка, нечто легкомысленное... 
То, что приходит, когда кажется, что все уже было и един
ственно верная М ысль  —  это аксиома из Экклезиаста — 
«во многой мудрости много печали»... Ан, нет, снова улы ба
емся и смеемся. И  снова жизнь, и газетная сутолока, и вдруг 
ст ихи... И  строчки прозы...
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Новогодний сонет

Столетие ушло, пока невдалеке, 
Тысячелетие уводит за собой.
Мы молча наблюдаем на реке,
Как замерзают лунки пред зарей.

Мороз шуршит, снежинками играя,
На небе игл Цветных узоры создает. 
Что принесет на землю Новый год,
Мы ничегошеньки еще не знаем. 

Хлопушки, конфетти, надежды и признанья, 
Философов напрасные старанья 
Мгновенье у держать... Кружится небосвод. 

Все лишь игра. Не предсказать заране.
— Простите, я задумалась...Чей ход?!
О, эти новогодние гаданья!

* * *
Какие цветы рисуют нам кисти Мороза? 
Какие жаркие страны 
поют в арктических льдах?
Какие пальмы качают листами ' 
в садах заполярных зимовок?
Какие сказки расскажет нам звездопад?

Что боль и что нежность,
Что вальс и что снежность,
Что счастье -  каллы белый росток.
Что Нигер, что Конго, 
что тихо,что звонко,
Что над тундрой сияет, 

горит и мерцает 
Фиолетово-синий, 

сиренево-нежный 
Серебристо-небесный цветок.



___ . .. ........ -̂ дмныяаа

Северный камерный сюжет

Фиолетовый ветер дует резко,
Крошевом засыпая мосты.
Задувает в окна и разжигает костры,
И небо чистит до серебристого блеска.

Жестокая стужа стамеской 
Царапает душу, стучит как костыль,
Зимы пограничные посты 
Перекрывают мечты и поездки.

В Москве уж капель стучит — пора, пора!
А здесь на ветках — иная игра!
Реки ответ: заснеженный сиреневый багет.

Корабль-февраль нам вскоре обещает даль 
Морей Британии, загадочных, как встарь.
Тому сто лет... Дружок, мой свет,

таков наш северный, наш камерный сюжет!

Я умываюсь солнцем

Я руки подставляю,
чтобы набрать солнца из ручья, 

Ниспадающего
с каменного выступа горы,

Как складки голубого платья, 
нежнейшего, —

В контрапункте
с черным мхом скалы,

В гармонии
с нежной зеленью ив...

Я умываюсь солнцем.

Март

Еще молчат почки сирени,
Еще подснежники спят,
А мы уже дышим тающим снегом,
Улыбками месяца март.

Свет нарастает волнами,
Небо -  бескрайне-божественный град, 
Раскрывается занавес завтрашней жизни, 
Как веер раскинутых карт.

На сцене судьба, еще в зимнем и белом, 
Стучит в барабан черных дат.
— Садись за рояль поскорее, — шепчу я,
— Садись за рояль, брат мой март!
Свет желто-синий самозабвенно восходит. 
В мелодиях радуг раскинулся сад. 
Осталось немного: навечно запомнить 
Мелодии ветра весны

и капели каратов парад.

Осенний сонет

Листья кружатся над миром.
Красный и желтый огонь.
С ними, как розовый конь,
Скачет дождь, ясноглазый задира.

Лишь вода застывает смирно,
Небу открывая ледяную ладонь. 
Печальноокая, одевается в бронь 
От зенита и до надира.

А минуты тикают, торопя поток.
И, как льдинки, падают перезвоны строк.
Кто вчера потерял солнца нить,
Тот сегодня нашел голубую Луну,

Звездопад за окном — и надежду одну, 
Ждать весну, и терпеть, и любить...



Троица

На Троицу кудрявятся березы.
Пятидесятница восходит над землей.
Сверкают горным хрусталем 

беспечные стрекозы.
Отец и сын встречаются весной.

Нам оглянуться некогда бывает.
Кручины, спешка, суета сует.
Но колокольный звон 

к твоей душе взывает.
Спокойствие. Свет истинный. 

Божественный Завет.

Открыты Царские врата, 
и слышно пенье:

«Как в виде огненных язык 
явися Дух Святый...»

И свежий вдох весны 
как новое рожденье.

И неба купол вдруг 
раскрылся над тобой.

Не я, не я — Я

Я -  лунная дорожка на воде.
Я -  солнца свет, струящийся в окошко.
И речка -  я, журчащая в фате.
И я -  хрустальный башмачок на ножке.

Я -  травка, и лягушка в травке -  тоже я,
И золото в речном песочке -  я, конечно.
Я -  тихий разговор вечернего костра.
Я -  рюмка с квасом и печенье -  крекер

«Нежный».

А кто-то бродит в городских дворах 
И лишь с рубашкою себя отождествляет. 
Какой же кока-колой он впотьмах 
Нектар дыханья жизни запивает?!

Но тут должна заметить я, друзья,
Что этот дурень с кока-колой — тоже я!

Короткая строка

Короткая строка —
мысль в зеленом колодце - 
зубы ломит от холодной воды.

Короткая строка — 
всхлип, заглушенный 
хрустом пальцев.

Короткая строка — 
смех, вырвавшийся 
на свободу ненароком.

Короткая строка —
миг вечности, затерянный 
в буднях «до» и «после».

Короткая строка —
телеграмма с Северного Полюса 
«Мы достигли!»

Короткая строка — 
искра, взметнувшаяся 
выше всех над костром.

Короткая строка —
последний удар сердца.



Надежда Шмакова

Ж иву в Междуреченском, работаю в детском саду. Л ю б
лю русскую народную песню. Выросла под звуки гармони — 
мой отец гармонист. Хотелось бы, чтобы музыка звучала  
всегда. Стихи будут слагаться сами собой и будоражить 
чувства.

Туман

Блестит под луной - 
Серебристая гладь. : 
Туман! Кто сумел 
Так красиво назвать?’
От берега к берегу 
Плещет волна. ,
Туман! Какова же 
Твоя глубина?
Спокойные воды 
Прохладу несут.
А звезды в тебе, 
Отражаясь, плывут.
Ах, как нас чарует 
Эта краса,
Туман! Покоряешь 
Ты наши сердца!

Ночь

Ночь сияла звездным небом 
Мы стояли у костра 
И мечтали о заветном 
Необычной ночь была 
Словно здесь Иван Купала 
Чудо с нами сотворил 
Растревожил наши души 
В мир любви сердца раскрыл 
Мы забыли все на свете 
Это счастье быть вдвоем 
У костра при лунном свете 
Окунуться в сладкий сон 
Утро свежестью дохнуло 
В явь из сказки нас вернуло



Зимняя роза

Подаренная тобой роза 
Лежит, красуясь предо мной.
Хоть за окном еще морозы,
А это чудо здесь со мной!
Слегка дотронулась губами 
До нежных алых лепестков,
А сердце, участив удары,
В любовь поверило без слов!

Наш поселок

Среди двух рек —
Конда и Ах —
Родился наш поселок.
Был невелик,
Но взял размах,
Хотя еще не город.
На перекрестке светофор 
Подмигивает часто,
Дороги вьются, как узор, 
Покрытые асфальтом.
Дома высотные стоят,
Поселок украшая,
И магазинов целый ряд 
Товары предлагают. 
Спорткомплекс, школы, детсады — 
Учись, трудись и пожинай плоды!

Летайте самолетами

Всегда тянуло меня ввысь 
Влекло синеющее небо 
Мои желания сбылись 
Я стюардессой стать хотела 
И вот уже я на борту 
Красавца-лайнера на взлете 
Ремни вас пристегнуть прошу 
И всем приятного полета 
Ведь это сказка наяву 
Когда за два часа всего-то 
С Урала улетишь в Москву 
А там в Казань чуть меньше лету 
Из лета в зиму попадешь 
Где-то жара, а где-то дождь 
На несколько часов полета 
Стань гостем ты «Аэрофлота»!



Константин Яковлев

Ж изнь — она сложная и обычная, счастливая и с горе
чью. Она такая — какими глазами мы смотрим. М не инте
ресны простые вещи, о которых многие люди и думатъ-то 
забыли. Слова рождаются из глубины души.

Писать начал после 20 лет, наивно и неуклюже. Ю ность 
моя — Новосибирск, молодость  —  Новый Уренгой, создание 
семьи — Тавда, сейчас живу и работаю в поселке Междуре- 
ченский. Перемена мест, поиск себя наложили отпечаток и 
на мои стихи. Настроение того или иного периода, мысли и 
переживания и то, о чем я только догадываюсь, открыва
ются в строчках стихов.

Осень

Дымка белая, берег розовый,
За холмами рассвет.
Август щедрый, ягода спелая, 
Лучше времени нет.

Время осени, небо с проседью,
. Свежий лесной аромат.
Весь урожай спелостью просится 
На зиму к нам в закрома.

Власть луны

Сжигает сурово в наскальной слюде 
Багровый закат золотая луна.
И солнечный диск топит в тихой воде. 
Над озером диким сгущая туман. 

Укутала тенью таинственный лес, 
Рассыпала звезды в озерную пасть. 
Сиреневым светом явила с небес 
Свою приходящую полную власть.

sje sf: *

Продырявила землю стрела.
Глухо шлепнула туча губой,
Над болотом слезу пролила, 
Потянула туман за собой.

На вечернюю дикую гарь 
Стеклянная сырость легла. 
Улетел одинокий глухарь — 
Испугала пришедшая мгла.

Во мгле зазвучала струна 
Звенящей ночной тишины. 
Заглянула в болото луна 
Из мерцающей старины.



Течение судьбы

Нарисует на стекле вид из окна 
В комнате убогой полная луна.
Ночь принесет прохладную весть 
О том, что я все еще здесь.

Желанный образ

Когда небо спускается сказкой из снов 
И ложится пуховой периной у ног, 
Пропадают значенья несказанных слов — 
Твоего возрожденья добиться я смог.

Жизнь рушит объятья смертельных оков, 
Я вдыхаю с луной твой придуманный лик. 
Открываются тайны великих богов,
И равняется вечности сказочный миг.

Я рождал тебя долго, из собственных мук,
И на грани безумия ждал от небес 
Ночь, — спасенную болью разлук,
Где твое появленье — вершина чудес.
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* * *
Трава колышется под легким ветерком
И от земли идет густой туман
А мне бы где-то там набрать ладонями
Святой воды из родника
Упасть лицом в росу на мягкий пряный плед
Войны проклятой бы загладить чем-то след
Я так устал пусть мне приснится
Что я пока еще живой
Ведь завтра вновь сверкнут зарницы
Начнется день опять войной
Я не хочу прийти скупым письмом
Где в три строки уместится душа
И расплывутся строки под слезой
Когда прочтет его моя жена

Двери лета

Небо улыбалось облаками,
Было много солнечного света,
Травы с ветром весело играли,
Это распахнуло двери лето.

Я бродил по девственным полянам. 
Опьяняли запахи соцветий.
Самый удивительный подарок —
То, что я живу на этом свете.
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ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ



Ольга Кошманова

По профессии я — медицинский работник. По националь
ности  —  манси. Почти полвека назад, когда я, молоденькой 
девушкой, была кандидатом в депутаты областного сове
та, мне пришлось объехать многие деревни Кондинского рай
она. И  я  начала записывать рассказы старожилов. Позднее, 
собирая сведения о Комполене — лесном человеке и Золотой  
Богине, я снова побывала почти во всех деревнях Конды, 
записывала все, что рассказывали: сказки, предания, леген
ды, истории жизни, быта... Искала и находила книги иссле
дователей Тюменского Севера, вогульского края.

В  2000 году в Ханты-Мансийске издана моя первая книга, 
посвященная землякам-кондинцам, «Вот моя деревня», где 
представлены истории исчезнувших деревень Половинкинс- 
кой территории.

Лосиные звезды и гнездо птицы
мансийская сказка

Давно это было. Ох, давно! Так давно, что не помнят об 
этом наши быстроногие охотники манси, забыли и седоголовые 
старики. Помнят об этом только сами звёзды. И знают о лосе 
и лосиных звёздах' все. Знают и хорошо знают, время по ним 
в ночи определяют, дорогу находят. А вот как они появились, 
помнит только древняя, как сама жизнь, сказка.

Встретились однажды Воот-пыв, сын Ветра, и Пастер — 
летающее существо и заспорили, кто из них быстрее, ловчее и 
сильнее. Спорили-поспорили, но спор спором, а дело делом. И 
порешили между собой так: встретиться ранним утром на лоси
ной борозде — лосиной тропе, самом опасном в нашей дремучей 
тайге месте, где лоси, владыки леса, оспаривают между собой 
право быть продолжателем рода лосиного. И договорились 
так: одновременно вылетать на лосиную борозду, и кто из них 
первым догонит шестиногих лосей и убьёт их, тот убьёт и того 
из них, кто последним прилетит. А победитель останется на 
земле и будет считаться самым сильным, ловким и быстрым.

Воот-пыв, Вихрь — сын Ветра, говорит:
— Я отстану — ты лосей бьёшь и меня тоже. Ты отстанешь — 

я лосей бью и тебя.
Согласился Пастер.
Подлетели они к лосиной борозде — лосиной тропе. А шес

тиногие лоси, как только услышали шум, поднялись и убежали, 
только их и видели.

— Я быстрее, — крикнул Пастер и полетел вслед за лосями.
— Я быстрее! — свистнул Воот-пыв и помчался.
Обогнал Воот-пыв — сын Ветра Пастера и улетел --

1 Звезды в виде лося — Лосиные звезды — Большая медведица.



усвистал вслед за шестиногими лосями. Долго ли, коротко 
гнал, пригнал к месту, где небо с землёй сходятся. Дальше 
лосям бежать некуда. Шесть лосей убил Воот-пыв — сын 
Ветра, седьмого не успел. Налетел Пастер и убил седьмого 
лося.

— Счастливый! — говорит Воот-пыв. — Если бы не успел, 
я бы седьмого убил и тебя тоже, как и договорились.

Посидели они, отдохнули и решили: тем лосям, что на земле 
будут жить, оставить по четыре ноги. Ведь шестиногих лосей 
они, Воот-пыв — сын Ветра и Пастер — летающее существо, 
едва смогли догнать, а людям их и вовсе не догнать.

С тех пор лоси по земле на четырёх ногах бегают, а самые 
смелые и быстрые охотники могут догнать и убить лося.

А Воот-пыв — Вихрь — сын Ветра и Пастер — летающее 
существо в память о себе, чтобы люди их не забыли, чтобы от 
них и о них сказки пошли, забросили на небо шкуру лося и 
рога. И там, где шкура упала, образовалось семь ярких звёзд в 
виде лося в память о лосях, а чуть ниже из рогов — семь 
маленьких звёзд — гнездо птицы2 — в память людям о Пасте
ре — летающем существе.

Так и светят эти звёзды людям и по сей день, указывая 
путь и время в ночи.

Торум и охотник
мансийская сказка

Удачливым был охотник-промысловик Акапий. Как толь
ко пойдёт на охоту, всегда полную котомку несёт. А дома туда- 
сюда по избе пройдёт, все шкурки на вешалках висят. И ещё 
был у него Окунь. Сварит его Акапий, уху выпьет, мясо съест, 
кости в угол бросит — и вновь Окунь растёт и живёт.

2 Гнездо птицы — справа от Большой медведицы.

Много пушнины скопилось у Акапия. И вот однажды видит 
он сон, что к нему в гости сам бог Нуми — Торум собирается. 
Собираться-то он собирается, да время выбрать не может. Много 
дел у Торума...

Пошёл Акапий на охоту, а дома наказал, что если с бурей- 
вихрем Торум пожалует, пусть у крыльца дома за золотое коль
цо своего коня привяжет, а не за серебряное. Тогда он, Акапий, 
будет знать, что Торум приехал к нему в гости.

Через несколько дней налетел на дом буран-вихрь. Всё 
закружилось, зашумело, снег с землёй перемешались... А когда 
всё успокоилось, идёт Торум к дому Акапйя. Привязал коня 
за золотое кольцо и в дом вошёл. Акапий сразу узнал, что 
Торум приехал, и домой поспешил. Встретились, как старые 
знакомые. Угостил Акапий Торума земной пищей — Окунем. 
Уху попили, мясо поели, а кости в угол бросили. Стол — за 
охотником, а разговор — за Торумом. Ждёт Акапий, что ему 
гость скажет.

— Богато живёшь, — говорит Торум, осматривая шкурки 
зверей. — Не разбираешь весну-осень, самок и детёнышей бьешь. 
Богато живёшь, да меры и края не знаешь.

Акапий же горд и силён. Обидными показались ему слова 
Торума, но виду не подаёт.

— Может, поборемся, — предлагает.
Взмахнул Торум рукой — золотое место образовалось, взмах

нул Акапий. рукой — серебряное место образовалось. Каждый 
встал на своё место, и начали они борьбу. До ночи боролись, до 
тех пор боролись, пока Акапий на колени не встал. Победил 
Торум.

Стали они ко сну готовиться.
— Ты к стенке ложись, — говорит Торум. — Мне рано 

уходить надо.
— Нет, ты к стенке ложись, — говорит Акапий. — Мне рано 

на охоту уходить.
Лёг Торум к стенке, а Акапий с краю.
Ранним утром проснулся Акапий — нет Торума! Потрогал



место — холодное. Видать, давно ушёл. Кругом глянул: голые 
стены остались! Понял Акапий, что всё унёс Торум. Но не 
очень-то горевал Акапий. Собрался и снова пошёл на охоту. 
Да сколько ни ходил, сколько ни старался, домой с пустыми 
руками пришёл. Хватился Окуня варить, и его нет! Тут-то и 
загоревал Акапий. Решил сам к Торуму пойти. А как идти- 
ехать не знает. Тогда обратился он к своей лошади:

— Не знаешь ли ты дорогу к Торуму?
— Знаю, мне о ней конь Торума рассказал. Только дорога 

туда трудная и опасная.
— Увези меня к Торуму, — просит Акапий.
—- Увезти можно, — соглашается лошадь. — Только по 

дороге ты должен полностью слушаться меня, выполнять всё, 
что я буду говорить, и без моего ведома ничего не делать.

Согласился Акапий, и поехали они. Сначала лошадь велела 
ему самому завязать глаза и, не дёргая повода, крепко дер
жаться за гриву, а потом приказала Акапию ей завязать глаза 
и вести её по горным дорогам, через быстрые речки.

— Вот и приехали, — говорит лошадь и велит ей глаза 
развязать. Смотрят оба, а они стоят перед небом, а дальше за 
ним край лесной, таёжный, необозримый.

Тут и Торум их встречает:
— Заходи, гостем будешь,— приглашает он. — Что-то быс

тро за мной приехал...
— Зачем всё взял? Почему всё унёс? — спрашивает Акапий.
— Не брал, не уносил, — говорит Торум. — Душу вселил. 

Много берёшь, разбора не знаешь. Иди в мой лес и учись 
охотиться. — И подаёт Акапию саженную палку в руку тол
щиной. — Иди, а к вечеру приходи ко мне с добычей.

Пошёл Акапий. А в том лесу кого только нет! Белки резвят
ся, вверх-вниз снуют, а где белка, там и соболь. А где соболь, 
там и лиса. Барсуки и кроты в земле, птицы на деревьях, на 
охотничьих тропах медведи, волки, лоси, олени.

— Ох? — у Акапия аж дух захватило. — Вот тут, да этой 
саженной палкой, я набью, так набью!

И начал направо-налево бить-убивать всех подряд и без 
разбора. Махался-махался, бил-бил, оглянулся назад — ни еди
ного зверька убитого нет!

— Что такое?! Почему!? — и снова начал. К вечеру до 
того домахался, что и руки Поднять нет сил. Пошёл к Торуму.

— Как охота? — тот спрашивает.
Акапий только руками развёл: ничего, мол, нет.
— На вот эту, — и Торум подаёт палку в аршин длиной.
«Этой попробую. Может, сумею», — сомневается Акапий.
На другой день опять на старое место пришёл. Тут уж вёл

себя более осмотрительно. Подкрадывался, затаивался, самок и 
детёнышей старался не трогать. К вечеру было кое-что поло
жить в котомку.

— Как охота? — снова спрашивает Торум, Охотник и пока
зал ему свою добычу. Дотронулся до убитых зверьков Торум, 
и все они вмиг ожили и убежали обратно в лес.

— А на третий день ты пойдёшь вот с этой, — и подаёт ему 
четвертную палицу в большой палец толщиной.

Взял охотник, посмотрел, покрутил в руках: «Что можно 
такой убить»!?

И на третий день пошёл в тот же лес. А лес по-прежнему 
полон жизни. На этот раз Акапий ведёт себя осторожно, спо
койно, затаённо. Но к какому зверьку ни прикоснётся палочкой, 
зверёк мёртвым лежит.

— Хватит. Донести бы, — укладывая добычу в котомку, 
думает он. И не дожидаясь вечера, идет к Торуму.

— Как охота? — вновь спрашивает тот.
В ответ Акапий-охотник кое-как котомку с плеча снял, пот 

с лица вытер. И опять только притронулся Торум, все зверьки 
один за одним из котомки выскочили и убежали.

— Иди на землю и знай: если много хочешь, да не умеешь
— ничего не будет. Сомневаешься да стараешься, кое-что бу
дет; а когда совсем нет надежды, но есть разум, старание, знание 
законов жизни и Природы — всё будет.



Михаил Тарасов

Я, Тарасов М ихаил М ихайлович, родился в 1936 году в 
городе Оренбурге. Отец погиб в Берлине 8 мая 1945 года, 
накануне Дня Победы. Н ас было пятеро сыновей. Теперь я 
имею пятеро детей. И  есть восемь внучат. Работал на же
лезной дороге. Сейчас на пенсии. Ж ивем вдвоем с женой 
Любовью Тимофеевной.

Пишу? Сочиняю? Давно. Потому что не писать не мог. 
И  не могу. Писал и в пять, и в семь лет. Позднее отправлял 
в «Пионерскую правду». Писал про детей-партизан. То было 
чудное время.

А взрослым стал печатать рассказы в газете «Путе
вка», потом в «Ленинской трибуне». Печатал и стихи. Пишу 
и теперь — и стихи, и рассказы. Сотрудничаю с «Кандинс
ким вестником». Ж иву в поселке Куминском.

Растяпа

Август стоит жаркий. Над Западной Сибирью — сушь. Бо
лото на окраинах высохло, как порох. По золотым стволам ве
ковых сосен изумрудными струйками скатывается смола. Небо 
висит высоко и синью своей радует глаз.'

Уже разрешили промысел, и мы с пяти летним сынишкой 
Вовкой отправляемся за кедровыми шишками. Выбрали мес
течко на речке Тангуль, начали шишковать. Трудный это про
мысел, но интересный. Я таскаю от дерева к дереву колотушку
— длинную сухостоину, которой ударяю о стволы кедров. Сын 
следит за падением шишек.

— Папа, а медведи здесь бывают? — настороженно спраши
вает Вовка, услышав, как затрещала в чаще сухостоина.

— Как не быть: тайга — их дом. Медведи тайгу на участки 
делят и не пустят другого зверя в свои владения.

Вовка слушает и о чем-то думает. Ему, видимо, непонятно, 
как могут медведи делить тайгу. Отдохнув, мы идем вниз, по 
направлению к ручью. Идти с каждым метром становится все 
трудней, глубже болотная жижа. Возле одной кочки замечаю 
медвежий след.

«Зря сына с собой взял», — приходит в голову мысль. Вовке 
ничего не говорю, но он сам вскоре замечает медвежьи следы.

— Папа, кто здесь босиком ходил?
— Медведь это, сынок.
Через полчаса выходим на болото, огромное, до самого гори

зонта. Здесь и наш ручей, в котором можно вдоволь напиться 
родниковой водицы. Направляемся к нему, но тут я вижу в 
кустах что-то большое и темно-коричневое.

— Смотри, — останавливаю я сына. — Это и есть медведь. 
Лучше, если он нас не заметит.

Мы приостановились. Медведь сидел на корточках, неук
люже навалившись на берег. Ему было не до нас. Временами 
он резко хлопал по воде, вскидывая вверх лапу.

«Рыбу ловит», — мелькнула догадка.
Сын замер возле меня, наблюдая за зверем. Так просидели 

мы около часа. Нам надо было отправляться обратно, чтобы 
успеть на дрезину. Медведь все рыбачил. Со стороны дороги



прозвучал сигнал. Зверь поднял голову, зарычал, встал на лапы. 
Попив воды, вышел он на песчаную косу ручья и стал вню
хиваться .в песок. В одном месте быстро начал рыть лапами 
яму. Когда она была готова, собрал пастью свой улов — не
сколько рыб, уложил их и зарыл. Еще раз спустившись к ру
чью, посмотрел в нашу сторону и поковылял на восток.

Мы подождали еще несколько минут, опасаясь, что медведь 
может вернуться. Но что это? Мы услышали какие-то шорохи, 
а потом и писк, доносившиеся с того места, где медведь спрятал 
свою добычу. Оказывается, сюда пришли две лисы. Не зная, 
как поделить добычу, они затеяли потасовку друг с другом.

Мы не сразу поняли, почему вдруг обе лисицы разом броси
лись в кусты. Но теряться в догадках пришлось недолго: на 
пиршество пришла росомаха. Она неторопливо, как хозяйка, 
разгребала песок, вытаскивала рыбу и тут же ее съедала.

Вовка не выдержал, толкнул меня в бок:
— Надо прогнать ее!
— Посидим, посмотрим, — ответил я.
Через несколько минут все было кончено: росомаха доела 

последнюю рыбину, неторопливо потрусила к кустам.
Мы пошли к ручью. Вовка тихо, но сердито ворчал:
— Растяпа, а не медведь. Такие маленькие звери, и те его 

обижают...

Поделили

Год тот был скудным на кедровые шишки. Сколько мы ни 
старались семьей в семь человек, больше пуда орехов не собра
ли. Для большой семьи это — пустяк.

Я предложил жене спрятать пока эти орехи. Толкую так: 
приедет из института старшая дочь на зимние каникулы, дед с 
бабкой пожалуют, еще кто-нибудь из родни — устроим празд
ник: после хорошего ужина принесем орехи, пожарим их, чтобы 
запахли смолой, вспрыснем водой на сковородке — пусть об
мякнут, и грызи тогда — объеденье! Так и порешили.

Одним субботним августовским днем, пока ребятишки бега
ли на улице, перевеяли мы с женой орехи, очистили их, выбрали 
шишечную шелуху. Сшили сумку из старого крепкого jco лета,

заполнили ее, завязали, и полез я на чердак нашего восьмиквар
тирного дома. Выбрал там место, где не протекала крыша, — 
над своей квартирой. Устроил мешок поудобней и незаметней, 
чтобы не свалился и ребята не достали, привязал и ушел.

Как-то забыли мы про орехи. Не было хорошего вечера, 
гости ожидались только в феврале.

Наступил февраль. Про запрятанные орешки уже никто из 
нас не помнил. Чердачная отдушина открывалась только, когда 
кому-нибудь из соседей требовалось просушить стираное белье.

Наконец, в середине февраля пожаловали к нам родственники: 
тесть с тещей, брат мой с ребятишками, женина сестра, дочь- 
студентка. Вот и наступил в доме праздник. Настряпали пель
меней, мясных, капустных, напекли пирожков с брусникой и с 
калиной, сварили холодец, ребятишкам торт испекли. Сели чае
вничать, варенья всякого наставили — довольны гости.

Тут мы с женой и вспомнили про орехи. Я мигом на чердак: 
вот, думаю, обрадую всех таким лесным деликатесом. Только бы 
жена не испортила сюрприз, не проговорилась раньше времени.

Я подошел к мешку. Внешне он выглядел таким же пухлым, 
как осенью. Но едва я взял его в руки, понял: орехов почти не 
осталось. Надутым мешок казался за счет растяжки верхней 
веревочки.

Так наши гости и разъехались, не попробовав кедровых ореш
ков. А я с тех пор покоя не знал, все думал да гадал, кто же из 
соседей польстился на лакомство. Правду говорят: грешней 
тот, у кого украли. Кто украл — у него один грех. А ведь я 
грешил на всех соседей по очереди.

Полгода прошло. Стал я осенним днем поправлять кровлю 
на крыше дома. Небезопасная эта работа, и шуму от нее много. 
Закрепил я подмости на коньке — не свалиться бы. Подтянул 
конец веревки, свесившейся за край крыши, хотел перевязать 
ее. И вдруг — что такое? За краешек веревки крепко уцепил
ся лапками бельчонок. Вот он спрыгнул на доски и побежал 
вверх — на конек.

Я глянул — на коньке, как на параде, выстроились три бе
лочки. Две — поменьше, одна довольно крупная. Меня так пот 
и прошиб: так вот же кто поделил мои орехи на две неравные 
части. А я-то, греховник...



Владимир Чураков

Да, когда твои труды на земле расцветают цветами и 
превращаются в хороший урожай, тут уж точно витаешь 
от всего такого блага в небесах. И  хочется петь бесконеч
ный гимн земле и о твоих трудах на ней. Тут  охватывает  
такой порыв чувств, что невольно берешь перо, бумагу и 
делишься с людьми, как счастлив ты на этой благородной 
земле.

В весенний разлив

Ох, и интересны же разливы весенние на реке Тура. Особен
но, когда бывают большие паводки, где-то пару раз за десять 
лет. Тогда Тура разольется от увала до увала, затопляя всю 
свою долину. Тут надо сказать, что долина реки полна разной 
величины озер и проток — и вся заросла лесом.

Так вот, в разлив Тура особенно красива. Тут и лес различ
ный плывет, не вывезенные по зиме стога сена. Бывало, плы
вешь по такому лесу и попадаются на пути острова, большие и 
малые. А они полны разной живности. Тут и ласки, и горностаи, 
хорьки, мыши. Носятся с одного края до другого зайцы и даже 
косули — это наши уральские олени.

В такие паводки, бывало, мы часто плавали по долине от 
острова до острова и занимались спасением этих зайцев. Вода 
же быстро прибывала, и немало косых гибло. Вспоминается 
паводок на Туре 1955 года. Вода поднялась так высоко, что по 
ложку от нашего дома, что вел к реке, вода дошла до самого 
дома. В ту весну, помню, мы на двух лодках целый день плавали 
и спасали зайцев. Первый заяц нам встретился на коряге. Он 
сидел, как-то сжавшись в комок и прижав уши. А коряга, на 
которой он сидел, была прижата течением к огромному тополю. 
Только мы подплыли к тополю, заяц — прыг в воду и чуть не 
утонул. Мой брат Геннадий сумел ухватить его за уши и сунул 
в мешок, а тот заверещал, как поросенок. Потом мы подплыли к 
острову, а там носятся три зайца. Увидев нас, хотели убежать, 
да некуда, кругом вода. Тут же бегали ласка и хорек. Зайцев 
мы поймали — и тоже в мешок, а ласку и хорька не стали 
ловить, они очень юркие, не поймаешь,

В тот день мы спасли семь зайцев, отпустив их на берег. Они 
разбежались по кустарнику и — в лес. А видели мы и лису, и 
горностая. Они прекрасно плавают, и им не страшны разливы рек.
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Очень интересное и захватывающее это зрелище — разлив 
реки. Приходилось плавать по затопленному лесу и на реках 
Конда и Ах. У наших рек — свои особенности и свои неповто
римые красоты. Однажды, на крутом берегу Конды у меня был 
такой прилив чувств, что мелодия сама зазвучала в моих ушах. 
Так и назвал — «Конды родной разливы».

Да оно и верно, у каждого леса и луга свои красоты, отчего 
и душа поет, и прекрасное настроение. До чего же люблю при
роду — вот ведь поэзия для души и сердца! Пусть кругом 
недостатки и невзгоды, а природа все так же благоухает вок
руг нас, она нас облагораживает, дает силы и уверенность в 
завтрашнем дне. Надо только чаще делать вылазки на реку, в 
лес, на луг, дышать воздухом и любоваться природой. А если не 
брать с собой ни спиртного, ни огнестрельного оружия, природа 
не будет на вас в обиде. Надо также быть аккуратным и с 
курением, чтобы не случилось пожара. Природа дает нам здоро
вье, а мы должны беречь ее для наших детей и внуков.

Лось

Как-то в сёредйне июля 1964 года, когда настала несносная 
жара под 40 градусов в тени, произошла у меня такая интерес
ная встреча. Режу я на хорошей гриве свой лес с кислотой, уже 
второй обход, по второму усу значит. Устал, а время — обед, 
еду с собой взял, дообедал и у бочки сижу — отдыхаю. Слы
шу, вдоль дороги по сосновой гриве какой-то треск раздается и 
приближается ко мне. А дорога извилистая, и ничего не видно. 
Думаю, что-то не ладно все это, и не понравилось мне. А жара 
донимает., от пота не избавлюсь; да ещё паут роем носится и 
такой рев от него-сплошной. Никакая мазь не помогает, как сел 
на тебя, так и жалит во всю мощь. И вот я решил не испыты
вать судьбу, а треск все ближе-блшке ко мне. Не дай бог,, медве
дица с медвежатами шлепает по дороге, а медвежата шалят — 
вот и треск такой. Хватаю ружье, что у бочки стояло, и бегу в 
сторону — в ельничек спрятался, жду и смотрю. И вижу, вдоль 
дороги, махая огромной башкой, не спеша, вышагивает здоро
венный лось, почему-то без рогов. Да, я понял все сразу, рога 
он сбросил уже, а так же, как и меня, его донимал паут и не 
давал ему покоя. Поэтому лось ни на что не обращал внимания 
и шагал себе мимо меня, отбиваясь от паута. Так я проводил 
его взглядом. Ах, такое чудо природы я видел у себя в лесу 
впервые, я радовался в душе. И на моем участке водятся такие 
гиганты тайги. Стрелять я не стал, думая, ну чем дн виноват,,что 
я рядом и вооружен.

Живи, чудо, продолжай потомство, все-таки второй хозяин 
тайги после медведя, я ж грех на душу не возьму. Человек же 
тоже — дар бога и природы. И надо, значит, с природой жить в 
ладах, беречь эту природу, раз тебе еще и человеческий разум 
дан. Да, былк и другие встречи с лосями, но на больших рассто
яниях.
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На фотографиях члены литературного клуба «Зеркало» при 
редакции газеты «Кондинский вестник».

Н а прогулке. В  редакции.
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