
Управление культуры 
Муниципальное учреждение культуры 

«Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная
система»

U

ШйшМ'

цПь АТV UJU

л

т

«ТАРХАНОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ»

сборник

Междуреченский



84 (2Рос=6Хан=2Кон) 

П 26

I литературный фестиваль «Тархановские чтения 
[Текст] сборник / [сост. Бархатова Наталия Викторов
на ; ] ; МУК Кондинская МЦБС. Методический отдел. 
-  Междуреченский, 2016. -  51 с.

Издание представляет собой сборник литературных 
произведений первого районного литературного фестиваля 
«Тархановские чтения», посвященного 80-летию писателя 
Андрея Семеновича Тарханова.



1

Андрей Семёнович

Тарханов

Андрей Семёнович Тарханов (13.10.1936) ро
дился в деревне Аманья Кондинского района 
Ханты-Мансийского округа в семье охотника- 
манси. Андрей Тарханов окончил Ханты- 
Мансийское национальное педагогическое 
училище (1956), Высшие курсы сценаристов 
и режиссёров при Союзе кинематографистов 

СССР (1967) и Высшие литературные курсы Союза писателей при литера
турном институте им. А. М. Горького (1987). Учился в Ленинградском пе
дагогическом институте им. А. И. Герцена. Работал учителем в Юмасин- 
ской семилетней школе (1956-1957), собкором окружной газеты 
“Ленинская правда”, редактором окружной студии телевидения, в Доме 
творчества народов Севера, семь лет возглавлял Угро-Ямальскую писа
тельскую организацию, которая в 1989 году преобразовалась в Ханты- 
Мансийскую организацию Союза писателей России. Андрей Тарханов -  
почётный житель города Ханты-Мансийска, заслуженный деятель авто
номного округа, награждён орденом “Дружбы народов” (1997), в настоя
щее время является вице-президентом межокружной Ассоциации финно
угорских писателей. Пишет на русском языке. Впервые опубликовал сти
хотворение “Утро” в 1958 году в окружной газете “Ленинская правда”. 
Спустя пять лет, вышел в свет первый сборник его стихотворений “Первая 
завязь”. Книга “Снежная симфония” принесла А. Тарханову звание лау
реата премии губернатора автономного округа в области литературы 
(2000), а книга избранных стихотворений “Исповедь язычника” -  лауреата 
Всероссийской литературной премии имени А.ТТвардовского. В начале 
2004 года читатели держали в руках восемнадцатую книгу А. Тарханова 
“Колокол грянет”, где автор остался верен своей основной теме -  воспева
нию природы. Певучесть литературного Тарановского слога позволила 
многим его стихам стать довольно милыми песнями. Одним из лучших 
своих произведений Андрей Тарханов считает стихотворение “Седьмой 
валун”.
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Александр Аксёнов

Посвящается Андрею Тарханову

ДВА БЕРЕГА У ОДНОЙ РЕКИ

Край ты мой, запоздалая родина,
С перерубленной в спешке тайгой. 
Устремляется в небо бездонное, 
Компелена бездомного вой. *)

Всё не мне одному честь оказана.
Здесь тюрьма и сума не зарок. 
Помиловками, вкупе с Указами,
Мечен каждый второй мужичок.

От того ли беспутного семени 
Безразличия всюду печать 
И лихому наследному племени 
"Фиолетово" края печаль?..

Эти земли в Югре наособицу.
Все живущие в них - дураки.
Власти крупные с ними не водятся. 
Власти мелкие - слишком мелки.

Вся-то Русь за далёкия-далями,
Тайный смысл их от Дум разных скрыт... 
За столичными, блин, трали-валями 
Образ Родины напрочь забыт.

* * *
Переделать бы всё, только некому.
Или незачем, то Богу весть.
Волочится деревня калекою,
Позабыв умереть иль поесть...

*) "Компелен"-мифическое существо у многих народов Севера, хозяин тайги 
и всего в ней живущего (примечание автора).
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Мой дом неприметный 
на тихой Конде 
Великой России крупинка.
Моими здесь в детстве примята к воде 
Босыми ногами тропинка.
От шумной, лихой маяты городов 
Конда мне дарует спасенье.
Она дожидается лучших стихов 
На музыку птичьего пенья.

* * *
Восход с Иртыша над Кондою летит, 
Лебяжьими машет крылами.
Заря в отраженьях озерных горит 
И синее небо над нами.
Напутствия предков мудры и просты, 
Начертаны в этой же сини:
Россия не вся без таёжной Конды 
И нам не бывать без России!

* * *

В окно постучит ветерок озорной 
Черемухи белою веткой.
Дрожит теплотой горизонт луговой, 
Кукушка заходится где-то...
Земляк земляку готов руку подать, 
Такие открытые лица.
Позволь мне в тебя, дорогая Конда, 
Еще раз безумно влюбиться!

* * *
П Р И П Е В:

Отчизна есть у каждого,
Но только лишь однажды нам 
Приходится, по совести,

пред Богом выбирать, 
Где сердцу легче дышится,
Где песня звонче слышится,
Где только и останется,

что жить, не умирать. 
«Конда»-не запись в метриках, 
Земною геометрией 
Мою отчизну малую 
не смерить, не объять.
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РОССИЮ ТРУДНЕЙ НЕ ЛЮБИТЬ!

На белых натянутых струнах 
Тоску нагоняет пурга.
Под желтым мерцанием лунным 
Куда-то дрейфуют снега.
И с ними течением древним 
На поиск блаженной земли 
Уносит глухие деревни- 
Беспарусные корабли.

Бодается "Кировец"-грейдер 
С сугробами выше колес.
На месте их пойменный ветер 
Нагрёб уже новый занос.
Как остро сквозь зиму и вьюгу 
Душою озябшей своей 
Мне хочется вырваться к югу, 
На несколько солнечных дней.

Такая страна на две трети:
На всех не хватает югов.
А, что есть получше на свете, 
Нездорово для русаков.
Россию любить-труд привычный, 
С ней вместе делить глад и сыть. 
Есть опыт у каждого личный: 
Россию трудней не любить!
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Леонид Куренёв 

НЕОГЛЯДЬ

«Любуясь росной неоглядъю»
А.Иванов (Тени исчезают в полдень)

Заневестилась Даль Великая,
Наша росная Неоглядь,
Для кого-то невестка дикая,
А по мне так, родная Мать.
Я её целовал и пестовал,
Сквозь невзгоды в ладонях нёс,
Без неё не хватает места мне 
И могу заскулить, как пёс.
Припев:
- Ты такая одна, родимая,
Дорогая ты наша Русь,
Потеряюсь, - опять роди меня,
И я сыном к тебе вернусь.

Загляжусь в твою мощь Великую 
в даль плывущие облака,
И берёзкам от счастья «выкаю»,
Прославляя их на века.
Любоваться тобою трепетно,
Сколько помню себя, готов,
Даже и при погоде ветреной,
О тебе лишь пою без слов.

/
Ежедневно с тобою видеться 
Рад и в праздники и в беду,
Если боль придёт, позови ме1 

Я на помощь всегда приду,
Окунусь в синеву озёрную,
Из тумана вуаль свяжу,
И скупыми словами-зёрнами 
О любви своей расскажу.

2016
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ТЕМ, КТО ВЫЖИЛ В АДУ

К  70-летию разгрома фашистской 
блокады Ленинграда

Их осталось совсем не много, 
время лечит страданий боль, 
но они, по веленью Бога, 
к жизни вечной нашли пароль.

Ныне это представить трудно, 
невозможно постичь умом, 
что в ту пору валялись трупы 
на подворье почти любом.

Обнимая заклятый голод, 
зачастую под вой сирен, 
Ленинградцы в жестокий холод 
не хотели сдаваться в плен.

И надеялись лишь на чудо: 
не оставит страна во мгле, 
и что город, как прежде, будет 
самым лучшим на всей земле.

Вся страна, затаив дыханье, 
ожидала от них вестей 
и готовила наказанье 
для нахальных своих гостей.

Там возмездие их настигло, 
обломал свои зубы враг, 
и давно уж в могиле стылой 
прозябает фашистский стяг.

Столько минуло лет... Блокада 
Ленинграда средь нас жива! 
Героизм забывать не надо 
тех, кто выжил в аду едва.

2014 г.
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ТЫ -  МОЯ ЧЕРЁМУХА

в день рождения жены

По весне черёмуху, 
белую, печальную, 
веточками рвём мы все, 
но не для венчания.
Вот и плачет милая 
в старом палисаднике, 
шёл недавно мимо я, 
песню написал о ней.

Веточка печальная, 
ты всем людям верила, 
да и мне нечаянно 
вдруг себя доверила.
Мне в хрустальной вазе ты 
оказалась музою, 
жизненной оказией, 
и моею суженой.

Чаша жизни выпита 
не без сожаления 
и хотел бы вымолить 
у тебя прощения.
Если и кольнул когда 
в суматохе чаяний, 
я ж всегда одну тебя, 
ревновал отчаянно.

Словно припорошена 
лепестками светлыми 
ты, моя хорошая, 
самая заветная.
И зимою стылою 
мне всегда желанная, 
а когда остыну я, 
стань и зорькой алою

Ты -  моя черёмуха, 
ветка белоснежная, 
богом подарённая, 
ласковая, нежная.

2015 г.
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Алюханова Надежда Ефимовна

Родной мой дом

Мой милый дом, тебя я вспоминаю,
И яблони в цвету, и вишня под окном,
И будто в детстве гусей я выгоняю,
Всё думаю о крае я родном.
И пенье птиц в саду, и радостный наш смех,
И утки на пруду, друг друга подгоняют,
А мама на обед зовёт нас всех,
И тополя на землю пух роняют.
Всё это было так давно в прошедшем,
И всё прошло давно и на износ,
Ну что грустить о времени ушедшем,
Где был тот дом и сад, теперь уже покос. 
Любовь и грусть, и время то былое,
Назад нам не вернуть, но не забыть,
У каждого своё местечко есть родное 
А если Бог позволит, нам встречу повторить 
Схожу я на погост, ко всем ушедшим, близким, 
Живых конечно тоже навещу.
Земле я поклонюсь, как можно низко, низко,
И что живу далёко, я вовсе не ропщу.
Закрою я глаза, всё детство предо мною,
И вишня постучится вновь в окно,
Судьбе я благодарна, что память есть со мною 
А жизни нить соткется, как ткётся полотно.
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Слово - мама

Всё знают милое, родное слово -  мамам 
Оно звучит повсюду и везде 
И в первом классе, пишут слова -  рама 
Ребенок думает, а мама где?
Он как родился, с мамою сроднился 
И эта нить протянута к нему 
Родная нить, он пуповиной свился 
Ведь мама кровь свою дала ему.
Но годы мчатся, не окинешь взором,
Теперь тот парень не в школе, а в строю, 
Шагает он по родным просторам,
Чтоб защитить, ведь родину свою 
Но вот война, те думы обрывает.
Бежит в солдат, бежит, кричит вперед, 
Шальная пуля с ног его сшибает,
От боли он кричит, вперед, и тут - же затихает. 
Солдат упал, под ним земля дрожит 
Звенит в ушах, войны та гамма,
Уходит тело куда-то и хрипит,
И только тихо прошепчет мама.
А мать, почувствовав беду 
Пред иконой станет на колени 
Спаси родная, сына, я молю.
Пусть будет враг проклятый тленным. 
Молилась долго перед иконой мать,
Слезу платочком вытирая 
Спаси сыночка, пошли в защиту рать 
Стояла долго у иконы, так рыдая.
Молитвою своей, слезою умываясь, 
Почувствует она, что отлегло.
А там, на поле, где тело содрогалось 
Вдруг тенью, что -  то пролегло.
Толи от боли толь ль от слёз,
Но тело содрогнулось, ожило,
Солдат тихонечко пополз 
Не далеко в заброшено село 
Кто много говорит, солдат тот жив, 
Закончилась война та драма,
А на губах солдата, что ожил,
Родное, милое то слово -  мама.
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Олеся Исаченко

Зелёный дракон

Зелёный дракон мне приснился сегодня 
Парил он величественно над землёй 
Искрился он, дважды задев лучик солнца 
И пролетал он над нами порой...

Рассвет

Заря, и рассвет наступает,
И словно всё-всё оживает, 
Берёзки подняли макушки, 
Зверюшки подняли два ушка, 
Рассвет золотой наступил.

Прятки

Мы играли с Васькой в прятки 
Мы играли вместе 
Васька же водил, считал 
И стоял на месте

Звезда

Звезда, сошедшая с небес.
Ты ярко светишь напоследок. 
И озаривши взрывом лес, 
Уходишь навсегда в небытье. 
Пусть помнят многие тебя, 
Увидев свет во мраке ночи, 
Увидевши, такую, я 
Тобою восхитилась очень.
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Родник

Журчит родник в рассвете алом 
Среди лазурных вероник 
И солнца блик, мерцая светлым знаком, 
Ласкал стихии нежный, чистый лик.

Ангел

И лик её прекрасен был 
И за собою он манил 
За гор высокие вершины,
За рек великие долины 
И за загадочную дверь 
Зовёт она меня теперь 
Та дверь меж двух миров стоит 
Существованье их хранит 
Та дева ангелом была 
И за собою в рай звала.

Сентябрь 2014

Маме

Бесконечный космос в глазах 
Солнце яркое светит в душе,
И в врата миров я открою дверь 
Расказавши об этом в стихах.
Я открою свой мир лишь тебе 
Позабыв о всех важных делах.
В небе звёзды мерцают... Дарю их тебе 
Ведь хочу видеть счастье в твоих глазах

Креативность

В каждом обыденном вроде предмете 
Есть сущность тайная вещей.
Давай покажем креативность 
скорей.
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Гитара

Румянец бледный предрассветный 
Окрасит небо в цвет зарниц. 
Звучит гитара в песне нежной, 
Стирая злобу с хмурых лиц.
И мелодичные аккорды 
Распорстраняются вокруг. 
Струится из гитары счастье, 
Божественный и лёгкий звук.
И солнца блики фейерверком 
Мерцают золотым в воде. 
Безмерно счастье, ты поверь мне, 
Я покажу его тебе

Гарганта времени

Печально падают листы 
С деревьев, пышущих здоровьем.
Давно увяли все цветы.
Бежит по руке струйка крови.
Холодный дождь нещадно льёт 
Не заполняя пустоты сердечной.
И град дыру в душе сейчас пробьёт,
Звуча в ушах лишь барабанной дробью.
И небо мрачное с оттенками свинца 
Лишь обагрит сердца людские кровью,
И вспоминаю те я времена,
Когда цвела божественно природа.
Но вот ушло её великолепие 
В бескрайнюю Гарганту. Имя время ей.
Его невозвратить никак. Светлей не станет 
Мир, что от настоящего устанет.
Живя лишь прошлым, люди забывают,
Что зло из прошлого взрастает.
А настоящее... Прими его, живи им! 
Бесстрашно им живи! Не убегай 
В Гарганту, что заставит лишь страдать!
Ты хочешь быть там? Да? Тогда страдай! 
Гарганту выбрал сам- не убегай.
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Настя Чернавская

Клюква

Дождичек грибной закапал 
По еловым мягким лапам: 
Кап-кап, кап-кап-кап!

Они клюкву собирали 
И в свои ведерки клали: 
Бряк-бряк, бряк-бряк-бряк!

Дятел высоко сидит, 
Громко по стволу стучит: 
Тук-тук, тук-тук-тук!

Варится в тазу варенье. 
Очень вкусно без сомненья: 
Буль-буль, буль-буль-буль!

Ветерочек налетел, 
Листьями зашелестел: 
Шу-шу, шу-шу-шу!

На столе-то самовар 
Кольцами пускает пар: 
Пых-пых, пых-пых-пых!

Медвежонок косолапый 
Мягко топал вслед за папой: 
Топ-топ, топ-топ-топ!

Друзей в гости пригласили, 
Всем вареньица налили: 
Хлюп-хлюп, хлюп-хлюп-хлюп!

По болотцу неспеша 
Вела мама малыша: 
Чав-чав, чав-чав-чав!

Очень вкусное варенье 
Было съедено с печеньем: 
Ням-ням! Вкусно!!!
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Вероника Штыркова, Виктория Штыркова

Зима! Снега хруст под ногами 
И весело с горки несут меня сани,
И с визгом лед режут коньки на катке,
И как то пустынно на нашей реке.

Весна! Тает снег, с крыш водою стекая 
И в лужи и в грязь все кругом превращая, 
Но лужи и грязь детворе не помеха,
По лужам гонять, ведь, такая потеха.

А лето! Это вообще благодать,
До позднего вечера можно гулять,
И в речке купаться, и в мячик играть,
А главное в школу не надо вставать!

Осень! Вот уже и прохладней с утра, 
Иней на травке, желтеет листва,
И радостно в школу бежит детвора, 
Закончилось лето, учиться пора!

У каждого времени года есть плюсы 
И это, ребята, нужно понять,
Не надо из редких унылых денечков

Времена года

\ Унылыми все времена называть!
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Мой поселок

Мой поселок стоит на реке, на Конде,
Я уверена нет такого ни где!
Он красив и приветлив,
Он славен трудом,
Я живу здесь, здесь мама моя, здесь мой дом! 
Честно, справно трудился мой славный народ, 
Поднимая его из могучих болот.
За токарным станком, проведя много лет,
Не посильный сой вклад внес в поселок мой дед. 
Я люблю чаек крик по утру на реке,
Паровозный гудок где то там вдалеке,
А зимой когда сильный мороз на дворе,
Запах дыма из труб из печных в январе.
Я люблю когда мама мне песни поет,
Когда кушать на кухню с сестрой нас зовет.
Я люблю, когда радость приходит в наш дом,
И все это в любимом поселке моем.
Ведь он самый любимый мой, самый родной!
А сейчас я вам по секрету скажу,
Вклад свой, в поселок, я учебой вношу!
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Мухамедьярова Татьяна

Рассвет туманный

Рассвет туманный, шелест листьев. 
Сквозь дымку солнышка лучи, 
Рисуют контуры, как кистью, 
Попробуй их ка различи.

Совсем один, едва заметно, 
Могучий дуб вдали возник:
Тоску скрывает свою тщетно,
За маской вечности в тени.

Летит орел, из солнца нитей 
Он вышит, в дымке голубой.
Вы душу ветру распахните!
Окатит свежести волной.

И блики солнца на рассвете 
На водной глади, небосвод 
Сквозь пар, еще едва заметен 
Он в невесомость унесёт.

Лучи рисуют в дымке горы, 
Верхушки тонут в облаках.
Всю эту красоту, просторы 
Качает кто-то на руках .
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Зимняя Сибирь

Снежинки сыплются алмазами на землю, 
Берёзки ветвями их ловят на лету.
Таёжный лес густой одетый в шубу, дремлет,
Он видит сны, тайгу красавицу в цвету.

Укрыла шалью снежной зимушка все ели,
И спит под пледом белым матушка- земля. 
Хрустальная река, мостки заледенели.
Мороз трещит сибирский, с вьюгами шаля. 
Пропитан воздух зимний тайной. Снег искрится 
На нём рисунки от следов зверей лесных.
Сквозь хвою кедра солнца свет на холм ложится 
Под толщей снега спят медведи до весны.

Стоят все в мантиях серебряных березы.
И на одну, как уголёк присел снегирь.
И не смотря порой на лютые морозы,
Чаруешь зимними красотами, Сибирь!
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Сила красоты природы!

Чарует сила красоты природы.
Она так первозданна, велика:
От тучки в небе, звёзд и родника,
До созданного ею ледника,
Где с гор лавин заснеженные сходы. 
Вулканы - огнедышащие горы.
Их лава - раскаленная река:
Жарка невыносима и жутка.
Сжигает все и губит на века,
Оставив черный дым и пепла ворох. 
Внушают страх, волнуют водопады. 
Их мощь и сила сводит нас с ума. 
Стена воды, внушительный размах, 
Как пропасть в бездну и густой туман. 
На теле брызги утренней прохлады.

Не тронуты рукою человека.
Ты первозданный вид их сохрани. 
Природы красота любви сродни,

Я знаю это, верю, что они 
Не сгинут, как империя ацтеков.
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Сондыкова Нина Григорьевна

Не Байкал и не озеро Рица,
А простой Леушинский Туман. 

Только ночью ему вдруг приснится, 
Будто он - Мировой океан.

Так, спросонья, он вдруг загрохочет, 
И погонит волну за волной... 
Заворчит, зашумит, захохочет, 
Белой пеной украсит прибой.
И помчатся ,как дикие кони, 

Скинув в скачке с седла седока. 
Волны-кони...гривастые кони 

Подчиняясь рулю торока.

Отшумит и затихнет устало. 
Словно старец, тихонько заснет.. 

Вновь к Туману и малый и старый 
Красотой любоваться придет.

На закате он вспыхнет багрянцем 
Волны ярко окрасятся в кровь..
Не устану я им восхищаться -  

Мой Туман - моя гордость, любовь
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Маэстро - кузнечик, маэстро - кузнечик!

Зеленый веселый лесной человечек! 
Сыграй нам на скрипке о росных полянах, 
Ромашковом поле, и летних туманах, 
Сыграй о забавных смешных лягушатах, 
И серых веселых, пугливых зайчатах,
О дружной богатой семье муравьиной,
О зарослях пышных с душистой малиной. 
О пчелках-трудягах в цветах Иван-чая,

О ветре, что нежно былинки качает...
О небе атласном прохладного цвета,
И, просто, о том, как прекрасна планета
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Вот уже морозец крепкий
окна все разрисовал.
Побелил рябинок ветки,
Речку в плен ледовый взял.
Где вчера была лужайка,
Там пушистый белый снег. 
Даже мять его нам жалко -  
Он похож на мягкий мех.
Ели все в пушистых шубках,
С оторочкой снеговой.
Коль толкнешь ты елку грубо -  
Вмиг осыплет с головой!
А пенечки - а пеньки,

Ох и хитры мужики 
Шапки теплые надели,
И расселись вдоль реки.
Носит новости сорока 
На весь лес трещит кума -  
Что вчера, вчера до срока,
К нам сюда пришла зима!
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Рассвет

Еще не наступило утро,
Еще туманы над рекой....
А небо - как из перламутра,
И удивительный покой.
Настоян воздух белой кашкой, 
Пылает ало Иван- чай,
Качает ветерок ромашки, 
Камыш мне шепчет "Не скучай" 
На все лады щебечут птицы 
В кустах зеленых у воды.
А трясогузки -  озорницы 
В песке оставили следы.
И словно бы от Иван-чая 
Зарозовели облака 
И утро новое встречая 
Качнула лодку мне река.
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Сондыкова Нина Григорьевна 

Груздочки

Август выдался дождливым, но теплым. День жарит солнце, а к вечеру, 
опять тучки соберутся, и всю ночь тихо так, словно шепотом, до самого 
рассвета, говорят между собой капли дождя. Галине некогда этими чудеса
ми природы любоваться. Работа, огородные заботы, да дом обиходить на
до. Муж в семь утра уезжает в соседний поселок на работу. Пытается ка
кую-то копейку заработать - скоро в школу девчонок собирать надо. А они
- Машка и Сашка, в лагере отдыхают. За спортивные успехи отправили их 
на море в лагерь. А Галина и радешенька - хоть фруктов вдоволь наедятся! 
Семка в армии. Дома, с ними, один Данилка. Ему только в следующем го
ду в школу, так в садике сегодня. Вот и сейчас Г алина, чуть не бегом с ра
боты торопится прополоть пару грядок, да огурцы собрать надо. Смотрит, 
а по улице идет Марфа колченогая. Одинокая старуха, у которой ноги ко
лесом. От этого ходит она с трудом. Интересно стало Галине - чего это она 
далеко от дома забрела? А как ближе подошла, и вовсе удивилась - Ма
тушки святы! Несет Марфа полный пакет грибов! А сама - довольная! 
Сразу же объяснять Г алине стала, хоть та и не спрашивала, что в колок за 
грибами ходила...
Вот первый, что всего в километре за деревней. Хоть и устала Марфа, но 
не скрывала радости - заготовить сможет себе на зиму грибов! Ножки - 
посушит, шляпки - замаринует, а волнушки и сыроежки - посолит.

Завтрева опеть пойду! Только поране. А то кто-то уж срезал маслят! 
Галина наклонилась над пакетом - там было много маленьких блестящих 
с ярко-желтой мякотью, маслят, розовые волнушки, крепенькие и, даже на 

вид, твердые, красноголовички...
Ну, баба Марфа, ты и молодец! Все говоришь - ноги болят, а сама 
вон куда сбегала!

Дак че, кто мне принесет грибочков-то... А зимой тоже охота 
есть! Пойду, пойду завтрева! Сползаю еще разок - другой. Зима, 
она прибериха. А пенсия то у меня, сама знаш, кака!
И опираясь на палку, поползла вдоль дороги, неся большой па
кет.
Галина покачала головой. Да... незавидная судьба у старухи. Да 

как-то привыкла. Точнее - приспособилась. Огород сажает, 
дрова домой носит, картошку копает. Две кури
цы живут у нее. Летом во дворе, а зимой в из
бе под лавкой. Воняет, конечно, дома-то, но, 

зато, куры исправно кормят ее яичками.
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После встречи с Марфой и Галине захотелось сбегать в лес за гриба
ми. Летом в деревне и на обед и на ужин, все овощи больше. Салат из по
мидор и огурцов, окрошка опять же... Сашка в пятницу, если погода по
зволяет, сети ставит. Хорошие караси ловятся! Иногда - на уху поймает, а 
иногда - целое ведро... У всех уж, наверное, жарятся и парятся грибы, а 
она и в лесу не бывала. Забежала к соседке - тете Кате. Позвать в лес хо
тела. А та на крылечке сидит тазами обложилась. А возле ног - ванна, 
полная грибов!

Что ты! Мне Гошка привез грибов! Хоть бы к ночи ними расправить
ся! Икры грибной мои-то просят. А че, и сделаю!

Постояла Галина пять минут, поговорила с соседкой, да домой пошла.
Да одна схожу! Тоже по колкам пошарюсь - на жареху-то все равно на

беру!
Быстренько переоделась, взяла большую бадью, сунула в карман пакет 

(так, на всякий случай) да комариную мазь... От тепла и дождей этой мел
коты столько развелось! Дохнуть нельзя! И мошкара, и комары. На улице 
ни души. Время такое - август. Только самый ленивый будет без дела бол
таться. На дороге большие лужи. Г алина решила сразу же полем пройти, 
до второго колочка. Марфа в первом, наверняка хорошо поползала. Сразу 
же попала целая семья обабков. Красивые, чистенькие! Но слишком мно
го набрали воды. Прямо, как губка! Их и не замаринуешь, и не посушишь. 
Подержала-подержала, но брать раздумала. Красноголовиков попадалось 
мало.

Да что я, Марфа, что ли! Добегу до большого леса. Через нефтепровод 
переходить не буду, а тут, с краю! По скошенному полю двинулась в сто
рону большого леса. Г алина леса не боялась. Выросла в лесу. Родители ее 
живицу заготовляли. Каждое лето жили в лесных избушках. И дети с ни
ми. Любит она лес. Запах пихты, багульника... Звуки леса - все ей знако
мо. Быстро пробежав поле - она углубилась в мрачноватый ельник. В 
ельнике грибов было мало, и Галина прошла немного вправо. Стали 
попадать грибы крупные, крепкие, ядреные красноголовики и бе
лые грибы, с толстенными ногами. На срезе они были белые и 
чистые, и хрустели, как репа. Быстро наполнялась объемистая 
бадья. Попадались волнушки, бычки... Тут под старым опа- 
дом, она увидела что-то снежно белое. Груздь! Сырой 
груздь - царь груздей! Вот повезло, так повезло! Сырой 
груздь - семейный. Он в одиночку не растет. Галина стала 
присматриваться - и точно! Нашла еще три, и все чистень
кие и беленькие - заглядение! Пройдя несколько метров на
ткнулась еще на семейку... Груздь - штука хрупкая. Вывалив 
в пакет красноголовики и белые грибы, она аккуратно начала 
укладывать в бадью грузди. Собирать их было одно удоволь
ствие! Красивые, чистенькие, ровненькие. Одни так и проси
лись - ну, возьми меня с собой! Другие же - в прятки играли - 
«увидишь - не увидишь?» Галина так увлеклась, что и комаров 
не замечала, и на часы не глядела.
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Опомнилась только тогда, когда бадья была наполнена с верхом, а в лесу 
стало темновато.

Опять дождь собирается! Бежать домой надо. - Огляделась, и поняла, 
что она не знает, в какую сторону ей двигаться. Солнца нет. Здесь она от
родясь не бывала, да и, похоже не часто сюда люди захаживают. Ничего 
похожего на тропинки, нет. Покрутившись на месте - выбрала себе 
направление и пошла, неся огромный пузатый пакет грибов и бадью груз
дей, рассуждая - если не на поля выйду, то на нефтепровод. По нефтепро
воду все равно на какую-то дорогу выйду. Прошла довольно долго, а вый
ти не смогла никуда. Все тот же лес. Сосны, молодые березки, осинки, ря
бинки. Ага... значит, я вдоль нефтепровода шпарю. Надо изменить направ
ление... Страха у Галины не было. Только беспокойство о доме.

Корову не встретила... Хоть бы тетя Катя закрыла Малютку, а то забе
рется в чужие огороды - неприятностей не оберешься. Данилку, из садика, 
Сашка заберет. Он с работы сразу за сыном заходит. А вот ужина нет... И 
огурцы опять не собрала - перерастут. Ох, и попадет от Сашки! Орать бу
дет, как тот раз, когда она согласилась завклубше оклеить квартиру обоя
ми. Хотела заработать на электрическую плиту, а заработала себе травму. 
Оступилась с лесенки. Сашка сильно ругался, кричал:

Ты что, голодная? Без этих бы денег прожили!
Темнота сгущалась. Кто не был в тайге ночью, не сможет себе пред

ставить, что это! Каждая елка, пень, кажутся, какими-то чудовищами. Лес 
наполняется таинственными звуками, шуршанием, криками. Вот залаяла 
лиса... Вот филин заухал... Галина поняла - ей надо где-то остановиться и 
переждать до рассвета. Увидела большой сосновый вывороток - возле не
глубокая яма. Но, главное, сплетенные корни и дерн образовали навес. 
Так что под ним можно от дождя укрыться. Почти ощупью, наломала ка
ких-то веток, накидала в ямку. Высыпала грибы из пакета, и постелила 

его на землю. Еще раз намазала лицо и руки кремом от комаров и 
стала ждать рассвет. Она знала, что ее уже ищут. Сашка, наверное, 

поднял на ноги всю деревню. Но кто бы догадался, искать ее в 
этом углу. Здесь и дорог-то никогда не было. Снова накрапывал 
дождик. Постепенно ее сморило. Сколько она дремала - час или 
пять минут, она не знала. Вздрогнув, она проснулась от шурша

ния листвы и чьего-то присутствия. Было еще очень рано, начи
нался жидкий рассвет. Прямо напротив нее стояла черная собака. 
Стояла и внимательно разглядывала ее. Галина в первую минуту 
приняла ее за волка.
Но у собаки были слегка согнутые кончики ушей, и совершенно 

черный окрас. Умница моя! Нашла меня! А как 
ты людям-то скажешь, где я? Г алина оторвала от 

платка ленточку, и повязала псу на шею. Та не со
противлялась.
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Ну вот, сейчас беги! Собака, как будто поняв слова Галины, разверну
лась и исчезла в кустах. Галина продрогла, но отдохнула. Заметив, в ка
кую сторону побежала собака, она решила идти туда же. Собрав в пакет 
свои грибы (не пропадать же добру) она двинулась вперед. Минут через 
десять она услышала первые звуки автомобильных сирен. Выстрелы. Лю
ди продолжали ее искать! И вот, наконец-то! Когда Галина появилась на 
трассе с ведром груздей и пакетом грибов, люди даже от удивления оне
мели. Идет, как ни в чем не бывало! А они и милицию, и всю деревню на 
ноги подняли! Сашки среди этих людей не было. Г алина даже легко 
вздохнула. Пусть орет дома ,сколько влезет. На людях позориться неохота.
По рации передали всем группам, что Галина нашлась. И вот ее, как 
принцессу, с груздями привезли домой. Через десять минут приехал Саш
ка.

Зря Галина опасалась его. Он просто подошел к ней и обнял ее, как 
бы боясь, что она снова исчезнет... А чья это собака, Галина так и не узна
ла. Такой красивой и умной собаки в деревне не было.

За шишками

В тот год шишек уродилось! Юрка такого урожая еще не видел! Даже 
в деревне на кедрушках и то было много шишек. Вся деревенская ребятня 
ходила замазанная смолой. В каждом доме варились в котелках и старых 
кастрюлях шишки. Складываешь в ведро или кастрюлю шишки - ну, как 
картошку, а сверху ряд травы, лучше мокрицы. Закипят шишки, смола с 
них вверх поднимется, и прилипнет к траве. Выварится смола, траву вы
кинешь, а шишки чистенькие, ароматные. Это ли не лакомство! Юрка два 
раза с соседом Санькой за шишками ездил. Сосед - молодой парень, сейс- 
миком работал здесь, да влюбился в Настену Так и остался. Все болота 
знает. Собственными ножками измерил. Он и место, где кедрач нетрону
тый - показал Юрке. У Юрки старенькая «Нива», но бегает безотказно. А . 
у Саньки только мотоцикл «Ижак» - много ли привезешь! Договорились

• *

- заготовить побольше, продать... Скупщики иногда в де- . .
ревню заглядывали... Да вот не повезло - у Саньки в Во- ^ . . * •
ронеже брат умер. Уехал Санька... Юрке кого-то чужо- ^  ‘
го звать не хочется. Одному покажешь место - набегут, 
все изгадят. Сейчас люди разные. Видел Юрка однаж- • * 
ды такого «ТТТиттткаря». С бензопилой приехал, спилил ‘ * *
старый, мощный кедр, ему еще сто лет можно стоять, лес- ‘ 
ную братию орехом кормить. Этот же - ради мешка шишек...
Наваляли тогда мужики этому шишкарю, да кедр ведь не  ̂ \  ■ •
воткнешь обратно. Нервничает Юрка, сердится - и за 
шишками охота, и не с кем. А Санька Бог знает еще когда 
приедет! Вдруг роинжа нападет - в два дня все шишки спустит! Роин- 
жей, здесь птицу-кедровку зовут. Вроде сойки. Ох, и прожорливая!
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Но грамотная. Ждет, когда поспеет в шишке орех. Плохие шишки не бе
рет. Но, вот если увидит, что люди шишки сшибать начали - все, тучей на
летят. В два дня урожай погубят.

Пошел Юра в сарай поворошить шишки, а Иринка, жена -туда же на
правляется с ведерком - набрать шишек хочет. И пришла ему мысль:

А что это я хожу, маюсь? Возьму-ка я Ирку. Она леса не боится. Как за 
грибами приедем, весь лес на сто рядов обежит, и не устанет. Не то, что 
некоторые... Хорошая баба. Но захочет ли? С норовом. Поэтому начал из
далека.

Санька-то, поди до девяти дней останется. Два года уж в Воронеже не 
был. Уехал в свой Воронеж, хрен его догонишь. Хотели с ним заработать, 
мне - ходовую менять надо на «Ниве». А вот не получилось. Взял бы 
Митьку, да ведь растреплет всем про кедрач. У него одной родни - пол де
ревни. Ирина остановилась, и согласно кивнула головой.

Митьке нельзя... У них грузовик есть. Все сразу вывезут! Они и грибы 
грузовиками возят, а уж шишку!

Может, ты со мной поедешь? Вчера ветер сильный был. Поди, набило 
шишки-то. Будем, как картошку, собирать. Это и ты можешь. Не колотом 
бить.

У Ирины аж, глаза засветились. Уж очень любила она в лес ходить! 
Бывало, Юрка пьяный придет, или чем-нибудь еще провинится, сразу же 
выгоняет свою «Ниву», и зовет Иринку в лес - не важно, зачем. Грибы 
есть в лесу - за грибами, за ягодами. Если ничего нет, то за мхом, то за че
ренками для граблей, то за вениками. Давно он эту тактику освоил! Про
гуляется Иринка по лесу, настроение поднимет. Простит ему, да еще и 
«спасибо», скажет.

Ну что - так завтра с утра и наладимся. Пораньше встанем. Пойду, 
мешки соберу.

Ночью был сильный дождь. К утру прекратился, только по небу полз
ли тучи, и бы- ло ветрено. Юрка с Ириной надели брезентовые куртки 
и болотные сапоги.

Н и в а  . резво ползла по грязной дороге. Юрка хорошо знал, где
• . удобнее лужи объехать, где какая выбоина. Сколько раз 

, • ' • проезжал он по этим дорогам! Доехали без приключений.
л Взяли мешки и спустились по заросшему багульником 

^ ‘ л склону в болото.

у
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Ух, ты! Сколько! Вот бы достать!
-Да ты не вверх, а на землю смотри. Видишь, и доставать не надо - са

ми падают. Словно в подтверждение его слов, сверху с шумом свалились 
две шишки и воткнулись в мокрый мох.

Ой, смотри, сами падают! - Она подняла мокрые тяжелые шишки, - 
Давай мешок!

Юрке было смешно. Ну, совсем как маленькая девчонка... Сорок лет 
уже, а радуется упавшей шишке. В душе шевельнулась жалость - ой, не 
гоже женщине по таким местам лазить.

Но он пересилил свое чувство, и строго сказал:
Под ноги посмотри - вон их сколько нападало! Да от падающих ши

шек голову береги.
Ирина начала оглядываться - и верно! На мху лежали шишки. Во

ткнувшись в мох, отливая фиолетовым, лежали они вокруг, только при
глядеться... Быстро набрали первый мешок. Юрка легко закинул его на 
плечо, и понес к машине. Пока ходил, Ирина набрала почти полмешка. 
Так, от кедра к кедру, мешок за мешком - ушли они в глубь болота. Запол
нили десять мешков, а шишек еще полно. Юрка принес последние два.

Все, баста, если что, так завтра еще приедем. Здорово у нас с тобой 
получается! Не хуже, чем с Санькой.

Набрали еще один. Он уж не так молодцевато, но, все так же ловко, 
забросил себе мешок на плечо.

Ты пробирайся тоже в домашнюю сторону. По дороге и мешок напол
нишь. Я встречу тебя.

Юрка ушел. Слышно было, как он шел по болоту. Чавкала под его но
гами болотная жижа, трещали сороки, сообщая всему лесу о том, что идет 
человек. Все затихло. А Ирине попалась отличная кедрушка! Возле ее 
ствола - целая гора крупных, прямо таки литых шишек! Сразу почти ме
шок шишек набрала. Решила - все, больше собирать не буду. Пойду на
встречу Юре. Столько мешков мужик по болоту перетаскал - устал. Хоть 
немного помогу. В лесу она хорошо ориентировалась. Как будто где-то 
внутри компас. Вот встанет посреди леса, и знает - где дом. И сейчас не 
сомневаясь, направилась, как казалось ей, в нужную сторону. Шла-шла - 
уж, кажется, пора бы болоту и закончиться, а оно все глуше и 
глуше. Мешок тяжелый - тянет его волоком, а он за валежник 
да коряги цепляется. На плечо положила - идти трудно. Сразу 
в болотину провалилась.

Высыпала шишки - не таскать же их по всему болоту. По- . 
том набрать можно. Вон их сколько! Вдруг заметила - возле од
ного кедра весь мох примят. Пригляделась - так она здесь была!
Как же так? Перекрестилась, и двинулась дальше - нет, опять сюда  ̂
же пришла!

1/
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Ее начала охватывать паника. Поняла, что «водит ее» Леший, стало 
быть, решил с ней поиграть. Слышала от людей, но с ней такого не случа
лось. Страшно. А что же Юра то не кричит? Не зовет ее? Ирина уж сколь
ко раз принималась звать, он не откликался. Или так далеко ушла? Села 
она на мешок - заплакала. Но хоть волком вой, а выбираться надо. И тут 
вспомнила она, что бабушка говорила - как начнет «водить», всю одежду 
наизнанку выверни, и снова надень. Да «Отче наш» прочти. Смеялась то
гда над бабушкиными словами Ирина, а вот сейчас не до смеха. Намок
шая, вся в смоле, куртка гремела, как будто сделана была из жести, и бы
ла совсем неприятная, но ничего, пришлось вывернуть, не до гордости. 
Мокрый платок развязать не могла, и просто, разорвала, и, связав узлом, и 
вывернула наизнанку. Еще чуть-чуть всплакнув, прочла молитву. Сидит, 
обижается на Юру.

Даже не беспокоится... уже час, наверное, блужу.
А Юра рвал и метал! Он уже голос сорвал, окликая жену.
И черт меня дернул, взять ее с собой! Ведь сказал же ей, продвигайся 

в сторону дома! Нет, куда-то уползла. Не понимает, здесь не роща, а тай
га! Болото! Здесь и пропасть можно. Сердится Юра, а у самого, аж сердце 
от жалости к жене заходится. Представляет он ее такую маленькую, без
защитную, в лесу. А вдруг что-то случилось! Вдруг в бочаг провалилась! 
Или, чего доброго, ногу сломала! Так, накручивая себя, Юра метался по 
болоту в поисках жены. Остановившись под деревом, чтобы передохнуть, 
он в сотый, наверное, надрывая связки, закричал, уже не надеясь... И 
вдруг, почти совсем рядом, услышал (или показалось?) крик жены.

И этот крик был для него такой радостью! Бросившись на голос, он 
почти сразу увидел ее живую, здоровую и невредимую. Но в каком виде! 
Смешно завязанный, с какими-то узлами - платок, куртка на изнанку... 
растрепанные волосы... Лицо, то ли от слез, или от того, что столько ходи
ла по болоту, было пунцового цвета. Но, главное - мешок! Полный мешок 
шишек!

Ты что, все время мешок с собой таскала? Ты его, почему не бросила?
Иринка же, только хитренько улыбалась, и ничего не говорила. 

Не стала она говорить, что три раза набирала полный мешок ттти-
шек, а потом высыпала, надеясь за ними вернуться.

. . ‘ Она даже не упрекнула Юру ни в чем. Так была рада
* ' слышать его голос, его ворчание. Видеть, как он обрадо- 
^ , л вался, что нашел ее. В машине они сняли свою 

просмоленную одежду, привели себя в порядок.♦ *
- , 7 ^I , * t k Юра покосился на Ирину:

' *. \ \ л Ну что, дед Шишкарь, поедешь еще за шишками? 
У Поеду! Я сейчас, когда шла, такую кедру видела!!
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Власова Мария Викторовна

Река памяти
Никуда от памяти ни скроешься.
Мгновенья жизни в нас хранит она.
И всё зависит - на сколько ты раскроешься. 
Ведь память, как и жизнь, одна дана.
Так что ж ты медлишь - сядь скорей к камину. 
Средь старых книг найди в углу альбом.
Про дом свой расскажи семье, про бабу Зину. 
Носились в детстве так, что пыль столбом. 
Пускай внучата память эту ценят,
В твоей судьбе, что сохранила миг.
Быть может, памяти пути и не изменяя.
Зато познают мир с альбомов - книг.

Бродяга
На улице дождь холодный.
Лужиц и грязи не счесть.
У урны пёс голодный.
Ищет, чего бы съесть.
Я говорю бедолаге:
«Со мною пойдём, малыш.
Ты весь промок от влаги.
От ветра, смотрю, дрожишь».
И пёс, ковыляя рядом,
Едва шевеля хвостом.
Заплакал, и слёзы градом,
Что не брошен жить под мостом.

Спасибо друзьям
Спасибо, друзья, за Музу; общенье.
За то, что вы есть. От стихов наслажденье. 
Спасибо за песни, что под гитару.

За песни ансамблем; соло и парой.
Спасибо, друзья, за просто, что рядом.
Ведь вашим улыбкам всегда буду рада! 
Спасибо за искорку в ваших глазах.

За доброе слово и малое «АХ...»
Пусть день рожденья приносит везенье.
А песнь со стихами прогонит сомненье. 
Радуйтесь чаще! Долой все преграды!
Друзья для меня ценнее награды!
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Потапова Евгения Владимировна 

Сказочная мечта

В детстве хотела в сказку попасть Да ни со злом, а - добрую...
И обязательно с волшебством! Представляла себя принцессой,
И что бы ко мне приехал принц, Конечно, на сказочно-белом коне, Вы
ручил бы из любой беды меня. И жили, как говорится в сказке, Долго и 
счастливо мы!
Думала: вот вырасту большая И миру добра подарю, Видимо-невидимо, 
до полна! Полную чашу счастья!
Чтобы Земля без войн жила! Светлой была!
Так росла девчушкой,
Мечтала о добре
Себе, людям и своей семье!
Жизнь принимала такой,
Какая есть!
Ведь -папа, мама-рядом,
Всегда здесь!
Что ещё нужно было Для счастья в детстве том? Выросла та девчонка. 
Воспитала детей,
Есть свой дом!
Стала дамой в возрасте...
Но всё равно до сих пор Мечтаю, как в детстве,
В сказку попасть,
Только в добрую-добрую,
Что бы волшебства В ней было не счесть,
А зла, ну... совсем чуть-чуть!
Что бы меня услышали, наконец, Все вокруг:
«Люди! Будьте добрее! Вспоминайте почаще сказки те,
Где добро побеждает зло,
Всегда, не смотря на годы,
Во все времена! »
Недаром сказания народа Живут века!
Они с детства греют изнутри,
Дают понять,
Счастье наше зависит лишь от нас 
И той сказке в душе,
Которой нет, прекрасней и добрей!
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Господи, прости!

Прощёное воскресение.
Догорает свеча...
К Богу в молитве обращаюсь,
Прощения прося.
Душа плачет, рыдает,
Кровоточат рубцы.
Так тяжело... Не понятно, от чего?
Хотя, по-моему, не обижала никого...
В нашей жизни только Бога 
Можно обидеть в такой суете. 
Благодарить забываем,
Считаем, что успеем ещё!
Всевышнему, конечно, виднее:
Кто и в чём виноват.
У Него законы Жизни простые- 
Сделал добро, испытание получай!
А там уж разбирайся 
«Зачем?», «Для чего?»
Если Его услышал, считай, повезло!

Наша жизнь

Рождаемся! Растём, заботой окружённые. 
Родительский очаг даёт тепло, уют... 
Торопимся взрослеть,
Быть самостоятельными.
Скорее бы, скорей из дома улететь!
С годами лишь поймём,
Что зря спешили...
Жизнь - миг один, а мы ещё спешим! 
Вопрос - куда? Ведь время беспощадно. 
Шутя мы отрываем листы календаря!
Что жизнь - не календарь,
Живём того не зная.
Любить бы, не страдать, о прошлом не 
А наслаждаться счастьем солнечных де 
И помнить лишь о том,
Что счастье - в настоящем.
Сам знай и передай при случае другому: 
Есть жизни правило: любить, прощая, 
Думать о хорошем!
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И есть поэт, что славит нашу землю - Югру родную,
словно кремнезём.
И Он как кедр - сильный и священный,
Корнями вросший в здешний глинозём.
Он стих слагает по-мансийский - просто,
Но воспевает всё, что мило большинству:
И здешнюю зарю, и северные звёзды,
Леса, болота, неба синеву...
Стихи полны любви к природе края,
И словно бурная и тихая река
Слова встречаются - рождается строка...
Родную землю звучно прославляя.
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Позмогова Татьяна Николаевна

На берегу высоком небыстрой речки
Стоит поселок -  Междуреченский 
Стоит на берегу реки Конда 
Посёлок этот -  Родина моя.
Он не стар, не молодой 
А красавец-то какой!
Улицы широкие,
Красивые дома.
Люди очень добрые 
Встречаются с утра.
Слышен по утрам 
Колокольный звон -  
В церковь всех приветливо 
Созывает он.
К церкви протоптана дорога -  
Просить прощения у бога 
В воскресный день и в будни 
Сюда приходят люди.
Чтоб ниспослал он мира и добра.
Я здесь живу, и здесь мой дом, здесь Родина моя!



35

Мазеина Татьяна Ивановна 

Русские просторы

Просторы, русские просторы! 
Просторы Родины моей!
Леса, поля, моря и горы -  
Нет в мире их родней, милей!
С огромной радостью встречаю 
Я каждый утренний рассвет.
Всегда с восторгом отмечаю,
Двух одинаковых их нет!
Нет краше рек, берёзок белых, 
Зелёных кедровых лесов,
А в них орешек крупных, спелых, 
Корзины полные грибов!
В лесах непуганых оленей,
А в реках рыбы косяки!
И нет у россиян сомнений!
Нет, мы не бедняки!
Богата всем земля родная.
Её богатств не сосчитать.
Как их беречь мы точно знаем. 
Друзьям умеем помогать.
Мы жить хотим со всеми дружно, 
Хранить всё то, что есть в стране. 
Весь шар земной беречь нам нужно, 
Не оставаясь в стороне!
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Шмакова Надежда Александровна 

Бабье лето

Запестрила, приукрасилась земля. Осень щедро свои краски разлила 
Золотится и блистает до поры. Всем и всюду раздала свои дары. С изо- 
бильем в огородах, на лугах. И в лесах бескрайних, в маленьких садах. 
Разрумянила у яблоньки плоды. В драгоценностях рябины - так горды. 
Солнце вновь, как летом, греет, золотит. Бабье лето радость дарит, моло
дит. Так величественна осени краса! Утром блещет изумрудами роса. Нет 
тех слов, чтобы достойно рассказать. Ценно то, что можем это наблюдать.

Наш Междуреченский родной

Укрыт снегами наш поселок,
Затих в просторах белоснежных.
Мил Междуреченский и дорог,
И чувств к нему без меры нежных.
При лунном свете нереально 
Деревья в платьях подвенечных,
По сказочному, театрально 
Снежинки в танцах бесконечных.
Дым свечкой в небо над трубою 
И звезд холодное мерцанье...
Здесь познакомились с тобою,
Исполнились мечты, желанья.
Люблю в мороз укрыться в доме,
В окно за вьюгой наблюдая.
Она беснуется и гонит 
В тепло, сердито завывая.
Не вечно зимнее убранство.
Всему свой срок, как в доброй сказке:
Март сонное разбудит царство,
Весна свои устроит пляски!

"  сз

«
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Весёлая лягушка

Вот лягушка -  веселушка , 
Попрыгунья и квакушка 
Неустанно “ква да ква”
Ее песня такова.
Рот в улыбке , глазки зорки.
Не сидит лягушка в норке. 
Напевает ква ква ква 
В этой песни все слова.
Не до скуки ей зеленой 
Глазки смотрят удивленно. 
Непоседа какова 
И поет все “ква, да ква”
То на кочку ,то в болото,
Ловит, ищет там кого-то 
Вновь слышны её слова 
Возле лужи: “ква ква ква” 
Пучеглазая лягушка 
К солнцу выставило брюшко. 
Утомилась ,прилегла,
И не слышно стало “ква”. 
Отдыхала,загорала.
Лишь немного помолчала.
Всё же солнечный загар 
К её брюшку не пристал 
Сново квакать ,словно плакать 
И решив затеять драку.
За лучом в дагонку “ква”- 
Началась у них игра.
Вот и весело лягушки ”ква,ква,ква” 
Поёт квакушка.
Лучик солнца не догнать,
Но с ним весело играть.
Напевала и сказала,
Веселиться не устала.
Песенки её слова
Все запомнили: “ква,!ква!”
И с лягушкой-поскакушкой,
Как с весёлою подружкой 
Поиграем ,детвора! 
Подпевайте:”ква ! ква!ква!”
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Лесная сказка

Тропа средь зарослей травы 
Вокруг деревья рвутся в высь. 
Сюда мы прибыли- увы 
На час. О, миг, остановись.
Нас окружает лес густой 
Прекрасен, в солнечных лучах. 
В нем изобилье и покой,
Здесь к сожаленью мы в гостях. 
Горстями ягоды берем. 
Бруснички заалел бочок.
И костянике бъем поклон.
Да в перемешку все в роток. 
Грибочки есть то тут ,то там,
Но любят в прятки поиграть. 
Шиповник пригодится нам.
Его для чая бы собрать.
Лесная сказка на яву.
Нет беспокойства, суеты.
Я с ветки ягоды сорву 
Не нарушая красоты.
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Сказка про игрушку -волчонка

Серый и голодный волк 
Без еды он жить не мог.
По лесам ходил, бродил, 
Ничего не находил.
Сел под дерево одно,
Что-то стукнуло его.
И душисто и красно
Яблоневый плод оно.
Стал волчок наш с этих пор 
В пищу с яблонь делать сбор. 
Сам доволен, сыт, красив, 
Шерстка гладкая, спесив. 
Безобидный он такой.
И не воет под луной. 
Распрекрасен наш волчок, 
Как подушка под бочок.
Не ворчит и не рычит 
И малыш с ним крепко спит. 
Это сказочка на сон.
И не любит яблок он. 
Обожает их малыш.
И растет, растет крепыш!
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Прогулка в лес

Две собаки есть у нас. 
Расскажу про них сейчас. 
Непоседы Бим и Граф.
Без проблем, спокойный нрав. 
Взяли мы их на прогулку. 
Мирно шли по переулку.
Вот собаки в лес бегут.
И они то там ,то тут.
Лают, скачут, борются,
Друг за другом носятся.
Очень нравится им лес.
И деревья до небес.
Мы устроили пикник. 
Расстелили дождевик.
Сыр, колбаска и арбуз,
Пища здесь на разный вкус. 
Но, решив собак позвать,
В лес пошли мы их искать. 
Вывод сделали: придут , 
Знают ,где им корм дадут. 
Возвращаемся и вот -  
Видим мы один лишь плод. 
Ну, конечно же, арбуз.
Не пришелся, знать , на вкус. 
Вот они! -и Граф и Бим:
С удивлением глядим:
Да! У них и животы- 
Столько съедено еды!
И похожи на арбуз.
Бим - толстяк и Граф -  
Все ж прогулка удалась ,
По душе нам всем пришлась! 
И довольны наши псы- 
Вволю съели колбасы!
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Морозова Джульетта Геннадьевна 

Как справедливость миру дан поэт

Мои стихи - моё спасенье 
От равнодушия, смиренья,
Перед враждой и суетой 
Мои стихи, идите в бой!
Мои стихи -  моё паренье,
Моё духовное боренье...
Знай человек, твоё спасенье -  
В дороге самовосхождения.

А. С. Тарханов.

Откуда родом наш герой.

У каждой деревни, как и у человека, 
своя судьба. Горькая участь постигла и де
ревушку Амынья, или Аманья. В разных 
источниках она пишется то с буквой а, то с 
буквой ы, после буквы м.
Конда до октябрьской революции счита
лась диким, таёжным краем, отрезанным 
от мира. По берегам реки Конды, по бере
гам озёр существовали небольшие дере

вушки, или, как их тогда называли -  юрты и паули. А вокруг на многие сот
ни километров простиралась дремучая тайга, труднопроходимые болота и 
озёра. Из деревни в деревню можно было попасть летом только на лодке, а 
зимой на лошадях. Коренное население Конды составляли ханты и манси. 
Русских жило немного, браки были смешанными.

Деревня Аманья располагалась, как принято сейчас говорить, за тума
ном - это большое озеро, простирающееся в 168 километров от деревни Са- 
тыги, ныне, не существующей, до Леушинского Аха. Рядом с Аманьей была 
деревня Терез. «Две деревни: одна у Тумана, а другая -  у тихой реки, жили 
тут без вражды и обмана, люди душами были близки».

Вот здесь в Аманье, в смешанной семье Тарханова Семена Прокопьеви
ча и Носовой Клавдии Гавриловны, под покров в «листопад печальный», 13 
октября 1936 года появились на свет двойняшки: сын Андрей и дочь Нина 
Тархановы.

Жители деревни занимались рыболовством, охотой, сбором ягод и оре
хов. Держали домашний скот. Огородничество было развито слабо, особенно 
у ханты и манси. А ещё в Аманье был свой комплекс верований, обрядов. 
Знали о тетемах и в них верили все и всеми силами охраняли своих предков. 
Вот интересный рассказ Казанцевой Анастасии Васильевны (1900 г.р.) рус
ская.
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«Однажды я поехала в деревню Амынья, для сбора брусники. Жила 
на квартире у местной жительницы. Как-то вечером она послала меня за
топить баню. Я набрала дров и зашла в баню и тут увидела, что на полу и 
на печке лежат змеи. Я испугалась так, что у меня из рук выпали дрова, и 
я с криком вбежала в дом. Узнав, в чём дело, хозяйка спокойно вышла из 
дома и зашла в баню. Вернувшись через несколько минут, вновь отправи
ла меня затопить печь в бане. На мой вопрос о змеях, она спокойно сказа
ла, что их там нет, и не будет. Оказывается, что змея -  это их тотем - пре
док, что все жители Амыньи оберегают змей. А те, в свою очередь, нико
гда не жалят жителей деревни. И никто -  ни дети, ни взрослые, не боялись 
змей».

Андрей Семенович помнит, что за отцовским домом в родимой де
ревне Аманье стояли гуськом в сторону кедрача четыре амбара. Один из 
них священный, маленький, был бабушки Матрёны Александровны. Ба
бушка с раннего детства заложила во внука семя творчества, добра, тепла, 
любви к родному краю, к природе, к мансийской вере. Ему всегда каза
лось, что «бабушка -  как чистый гений, душой держала с ним связь..., она 
деревьев слышит р еч и ., её в природе понимает кедровый первородный 
лес».

А вот вспоминает Нина Александровна Якимова, в девичестве Тарха
нова, дальняя родственница поэта 1937 года рождения, живёт в п. Ягод
ный.

-«В Аманье вышла замуж моя бабушка, Елизавета Трофимовна Ка
ратаева, за Афанасия Степановича Тарханова. Помню кедровник. Шишек 
было немеренно, орехи очень вкусные, крупные. За кедровником следил
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каждый житель деревни. Убиралась любая ветка, упавшая на землю, 
и сжигалась в домашних печках. И шишковать ходили в определённое 
время всей деревней: а ещё я помню аманьских ершей. Я родилась в де
ревне Карагаево и мы с бабушкой часто ездили ловить ершей в Аманью. 
Их было так много, что когда по протокам перетаскивали лодку, а всегда 
же босые, то ноги все были исколоты ершиными колючками. Но какие бы
ли замечательные ерши: крупные, вкусные, икряные. Сейчас таких я не 
встречала давно».

А ещё помню рассказ своей бабушки. Будучи молодой женой, когда 
они жили ещё в Аманье, ей было любопытно посмотреть, что находится в 
священных амбарчиках. Баба приоткрыла дверку, потрогала красивые

платки, сбрую для лошадей и кое - что 
ещё, а вскоре заболела, даже кровь из 
носа шла. Свекровь спросила у бабуш
ки, что не открывала ли она священный 
амбарчик, не трогала ли дары? Баба Ли
за призналась и получила строгий наказ 
никогда не делать этого больше, ведь 
она к тому же русская.
Андрей Семенович признаётся: «Волею 
судьбы я оказался в языческом краю, в 
языческой деревне. А душу мою слепи
ла бабушка, Матрёна Александровна. 
Помню, как ухаживали всей деревней за 
речкой, которая делила на две половин
ки нашу деревню. Прошла буря, мы 
убирали деревья, которые повалило. 
Проверяли, не завалило ли ямы, где от

дыхает рыба. И никаких указаний сверху не надо. Община следила за всем 
сама. Лес -  это особое место в моей душе. Смотрю на каждую травинку -  
и радуюсь, что живу. А ведь был момент в моей жизни, когда я мог уйти в 
нижний мир в раннем детстве. Тяжело заболел. Диагноз страшный -  диф
терит».

В своём стихотворении «В посёлке Ягодное» он вспоминает: «Я 
здесь когда-то умирал. На пятый день пришёл в сознанье. И над собою ус
лыхал: «Кажись, закончились страданья»». В тридцатые - семидесятые го
ды в Ягодном была больница, стационар на 25 коек. И работала замеча
тельная женщина -  врач Сидорова Валентина Андреевна, которая спасла 
сотни жизней, в том числе и Андрея Тарханова. В заключении этого сти
хотворения поэт пишет «..Лет через двадцать, так уж стало, я вновь в по
сёлке побывал. Больница. Нету тёти Вали. В других краях её причал». Хо
телось Андрею Семеновичу выразить слова благодарности своему спаси
телю, но его встретило разочарование.
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Он учился и жил в Карагаево.
Детство Андрея Семеновича прошло в деревне Карагаево Леушин- 

ского сельского Совета, позднее эта деревня перешла во владения Ягодин- 
ского Совета. И, к огромному моему счастью, наша мама, Иженякова Зи
наида Ивановна -1922 года рождения, с августа 1947 года работала заве
дующей Карагаевской начальной школой до августа 1950 года. У неё уже 
было двое детей. Дочь Полина -  1942 г.р. и я 1946 г.р. Мама очень подру
жилась с матерью Андрея Семеновича, Клавдией Гавриловной Носовой, 
которая работала председателем колхоза «21 октября», хотя была негра
мотной женщиной. В школе Андрей всегда был сдержан, аккуратен, не

много застенчивым, как бы замкнутым, но добрым, 
всегда мог прийти на помощь любому. Мама вспо
минала, что очень любил читать и умел слушать. 
Маленького ростика, лицом похожий на манси отца, 
он далеко устремлял свой взгляд, казалось, он пред
вкушал будущее, было такое впечатление, что он с 
рождения знал, что будет народным поэтом. Мама 
до самой смерти гордилась, что наши семьи дружи
ли, что Клавдия Гавриловна и бабушка Матрёна 
явили миру прекрасного поэта.
Анна Афанасьевна Пикурева, в девичестве Тарха
нова, дочь Елизаветы Трофимовны, о которой писа

лось выше, при жизни рассказывала, что деревню Карагаево основали её 
родственники. «Из Аманьи жители переехали кто в деревню Лева, а вот 
семья Тарханова Семена Прокопьевича в Карагаево. В доме, что построи
ли наши родственники, впоследствии была школа, где и учился Андрей 
Тарханов. Кто бы мог подумать, что из босоногого деревенского мальчу
гана выйдет знаменитость, да какая?!!»
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Анна Васильевна Тарханова, по мужу Соскунова, 
жила в деревне Аманья, в простом доме. Помнила 
она и учителей из Аманьской начальной школы: 
это Панов Иван Митрофанович и Пакин Евграф 
Павлович. Сама Анна училась очень плохо по 2-3 
года сидела в каждом классе. Очень была бедна 
их семья, носить девочке было нечего, да и плохо 
знала русский язык. Так она стала нянькой Анд
рея Тарханова и его сестры Нины. Их деды были 
родные братья: Прокопий Иванович тарханов и 
Василий Иванович Тарханов, а отцы сродными 
братьями.
-  «Андрей маленький плохо выговаривал своё 

имя: вместо Андрейка, говорил Лейка. Так и прилипло к нему это имя, по
ка не уехал он учиться дальше» -  смеялась Анна Васильевна. -  «Смотри 
ты, стал каким знаменитым, да учёным. Вот тебе и аманский бродень, как 
жизнь -  то крутит нами».

А ещё Анна Васильевна вспоминала, что из маленькой Аманьи в 
шесть дворов на войну взяли трёх мужиков, это Тарханов Степан Андрее
вич -  убит, Тарханов Сергей Андреевич -  вернулся с фронта, умер в Ле- 
ушах, и Тарханов Семен Прокопьевич -  отец нашего героя, про которого 
сын пишет:
«Отец в атаку 
поднимает взвод.
Ты оглянись, 
отец, и я запомню 
твои черты, ведь 
я не помню их».

Глубоко лю
бящий сын дваж
ды уже побывал 
на месте захоро 
нения погибшего 
отца и его одно 
полчан. Затем че
рез газету 
«Новости Югры» 
в июле 2012 года,
после посещения местечка гибели отца, обатился к читателям 
«Откликнитесь, однополчане отца».

- «В июле 1944 года воинские части 266-й Ленинградской стрелковой 
дивизии штурмом взяли посёлок Победа, что недалеко от станции Кан- 
нельярви. В этом бою был смертельно ранен мой отец, Семен Тарханов, 
который служил в означенной дивизии. Воинское кладбище находилось на
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поле, примыкавшем к каменному костелу, о чём говорят и фотографии, 
случайно найденные в костеле. Я и ленинградский поэт Николай Астафь
ев уже дважды разыскивали воинское захоронение. Мы с другом намере
ны вскрыть тайну исчезнувшего кладбища...» Станция Каннельярви -  
населённый пункт между Санкт-Петербургом и Выборгом. В трёх кило
метрах от станции, в посёлке Победа, было воинское кладбище. Теперь 
его нет. Куда оно делось, никто не знает.

На всё хватает сил у писателя, у поэта Андрея Тарханова, до всего 
ему есть дело, всё его интересует, будоражит и беспокоит. И, конечно, па
мять частенько возвращает его в детство, к маме, к бабушке, к семье.

«Ах, как ты нужна мне сейчас, моя мама!
И буря бы стихла, тоска бы ушла».
Но мама, работавшая последнее время в Леушинской средней школе - 

интернат, ночной няней уже много лет покоится на кладбище, в селе Ле- 
уши. Мы знаем, как сокрушается поэт в своём творчестве, что не успел на 
похороны ввиду нелётной погоды в нашем районе. Эта боль в его душе 
вечна. Не проводил в последний путь, опаздал!!

Часто вспоминает и сестру Нину, двойняшку, что также покинула 
этот мир. «Ты явилась ко мне издалёка, ты из детства явилась в мой сон». 
А маленький братик Ваня, в детстве унесшийся на небеса, чайкой кружит 
над заброшенной стороной.

«Мне хочется вновь окунуться в детство Лейки Тарханова. Нелёгким 
было моё послевоенное детство. Да и не только у меня. Все жили одина
ково туго. Но всегда спешили на помощь друг другу. Беды чужой не было 
для нас, и маленькие деревенские радости тоже делились поровну. Воен
ное и послевоенное время научили меня и моих сверстников к уважитель
ному отношению к хлебу на всю жизнь»

Если дорогой читатель возьмёт в руки книгу Вячеслава Ар Серги, вы
пущенную к 70-летнему юбилею нашего поэта в 2006 году, то профессио
нальный разговор поэта и автора вызовет огромный интерес у почитате
лей творчества Андрея Семеновича Тарханова.

Вот и наши жители, бывшие его деревенские подружки и одногодки, 
с теплом вспоминают годы учёбы и жизни в деревне Карагаево.

Полина Александровна Шабанова, это моя сестра старшая, рождён
ная в 1942 году, в школу пошла в деревне Карагаево, где мы и жили, дру
жила с сестрой Андрея, Ниной, часто была у них в гостях. Маленькая из
бушка на берегу речки Ах, в домике стол, печь и одна кровать. Мы с Ни
ной в куклы играем, а Андрей всё читал. Порой без керосинки, просто у 
печки, либо с лучиной. Видно было, что из мальчишки будет толк.

Нина Александровна Якимова помнит, что Лейка никогда с ними не 
играл, чаще читал за печкой книги - «Ох, как он их любил. Я тоже любила 
читать и по сей день читаю, но такого усердия к чтению и к учёбе, как у 
нашего Андрея, редко встретишь. Он помогал матери, которая работая 
председателем колхоза, редко бывала дома. В речке, как и все, ловил рыбу,
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в лесу -  дичь боровую. После Карагаево, он учился в Леушах. Очень хоте
лось нам домой, и ему тоже. Плакал, когда приезжала мать его проведать. 
Многие бросили учёбу, а Андрей сжав свою юношескую волю в кулак 
учился, учился и учился».

Анна Дмитриевна Чемакина, в девичестве Зубова, после семилетки, 
училась в Салехарде, в медучилище, приезжала в родную деревню на ка
никулы. Хотелось студентке, молодой девушке и её подружкам повидаться 
с деревенскими, но Андрея Тарханова встретить на танцульках, на бугре, 
возможности никогда не было. Спросят у сестры Нины: «Где Лейка?». 
Она смеётся и отвечает: «За печкой стихи пишет, он же интелигент». Он 
говорит: «..пытался докопаться до всего сам. Я не лез под руку взрослым, 
не надоедал им, это не принято у детей манси. Читал, читал, читал . В 
Карагаево всю библиотеку перечитал. А в Леушах мне никогда светлого 
дня на это не хватало. Читал при лунном свете. Ах, какие бывают светлые, 
полнолунные ночи у нас на Конде! Луна -  как прожектор, всю округу за
ливает молочным светом. Пристроишся к окошку в интернате и читаешь, 
читаешь.».

Как далеко увела эта лунная дорожка нашего земляка. В 1956 году он 
окончил Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище. 
Учился в Ленинградском педагогическом интитуте имени Герцена. В 1967 
году - высшие курсы сценаристов и режиссёров Союза кинематографи
стов СССР, затем - Высшие курсы Союза писателей СССР. И так учится 
всю жизнь.
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В 1989 году Андрей Семенович побывал на своей кондинской земле и 
вёл беседу с бывшими Карагаевскими жителями и не только. Его очень 
волновал вопрос, что ханты и манси перестали говорить на родном языке. 
Преподавание родного языка в школах района необходимо, но нет учебни
ков, учителей. Этот сложный вопрос надо решать всем миром.

Восхождение, или признание в любви.
В 12 конгрессе финно-угорских писателей, который состоялся 28-29 

ноября 2014 года в Салехарде, среди выставленных на презентации книг 
был и сборник стихов видного мансийского поэта Тарханова Андрея на 
эстонском языке «Исповедь язычника».

Мы гордимся, что творчество титулованного, признанного поэта, пев
ца своей родины, Почётного гражданина Ханты-Мансийского округа -  
Югры, нашего земляка шагнуло далеко за пределы Югорского края -  зем
ли его предков, детей, внуков и земляков.

Сегодня в Ягодном живут те, кто помнит своё деревенское карагаев- 
ское детство рядом с Лейкой Тархановым: это Нина Александровна Яки
мова -  Тарханова (бухгалтер), Тася Пикурева, Черкашина Анастасия Ива
новна (учитель начальных классов), Аня Зубова, Чемакина Анна Дмитри
евна (фельдшер) и другие.

Помнят, что Андрей был особенным, серьёзным не по-детски, разум
ным мальчишкой. Он больше всего любил читать книгу, сидя за печкой. У 
него открытое сердце, которое вбирает боль и радость за людей, живущих 
ныне. Мы рады, что нашей районной библиотеке присвоено имя великого 
мансийского писателя Андрея Семеновича Тарханова.

Читайте, изучайте творчество местного поэта Андрея Тарханова. Его 
творчество -  это свобода и дружба, понимание того, что любовь и добро -  
главные ценности жизни.
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Морозова Джульетта Геннадьевна

Посвящается Андрею Семёновичу Тарханову.

Юбилей
Юбилей земляка отмечая, 
Помним мы, что простой паренёк 
Из мансийской деревни Амынья. 
Прославляет югорский народ.
Он учился и жил в Карагаево,
Где порой даже кедры цветут. 
Здесь прошло босоногое детство. 
Все тропинки к искусству ведут. 
Здесь девчонки 
Косы русые распустив,
Завлекали ребят безусых,
В хороводе их закружив.
И теряли мальчишки головы, 
Ожидая признаний слова.

^  Карагаевские невесты-
Удивительная пора.
Братец Ваня, что чайкою кружит 
Над заброшенной стороной.
И с погоста Леуши машет 
Мама Клава берёзкой-рукой. 
Далеко улетел наш сокол,
Но душой и сердцем -  он свой. 
Мы гордимся тобой и любим, 
Наш мансийский друг и герой.

"У
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