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Гимн Кондинскому району 

 
Покрыт зелѐной бородой Кондинский край, всем нам родной. 

Здесь сосны с пихтами стоят, в озѐра синие глядят. 

Здесь ели тычут небеса. Вокруг такие чудеса! 

Осин нарядный хоровод, красой чарует весь народ. 

Берѐзы, липы и ольха растут тут целые века. 

Болота ягодой полны, кормиться может полстраны. 

Лес древесину нам даѐт и пополняет кислород. 

Озѐра, реки без лесов исчезли б в череде веков. 

Всему живому лес – причал, Господь для жизни нам отдал. 

И помнить нам о том должно, что это чудо нам дано, 

Чтоб человек жил на земле, в своѐм небесном корабле. 

Беречь его нам суждено, не то бы вымерли давно, 

Поскольку каждый человек с лесами обручѐн навек. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОДУМАЙТЕСЬ,  ЛЮДИ! 

 

Веками катит свои воды 

Седая, мудрая Конда. 

И дум закаты еѐ полны, 

И поступью своей горда. 

                   Среди лесов, болот петляя, 

                   Непредсказуема, вольна, 

                   Маршрут, из года в год меняя, 

                   Бьет берега еѐ волна. 

Встают рассветы величаво, 

Сон  разгоняя рыбаков. 

Кто так назвал еѐ сначала 

Уходит в прошлое веков. 

                   Давным-давно,  из-за Урала,  

                   Пришли людские племена. 

                   Так нам история сказала, 

                   Загадок, тайн, легенд полна. 

Край дичью, рыбою богатый, 

Нетронутой, лесной глуши, 

Оленей, белок и сохатых 

Хранил, плодил в своей тиши. 

                   Жил человек с природой слитно, 

                   Любил, берег свой край родной,   

                   До слѐз теперь, друзья, обидно, 

                   Что мы ведѐм с природой бой. 

Мы как безумцы, всѐ ломаем, 

Берѐм на рубль, губим на тыщу. 

Себя в могилу загоняем 

И оправдание себе ищем. 

                   Пора к истокам возвращаться, 

                   Идти путями  гуманизма. 

                   И верой в бога заграждаться 

                   От варварства и вандализма. 

Народ российский исчезает, 

Детей калечат уж давно. 

Нам души язвой разъедают 

Табак, наркотики, вино. 

                   Очнись народ, пока не поздно, 

                   Остановись, ты на краю. 

                   Спасти  Россию еще можно 

                   Послушай исповедь мою. 

                                                                                                                                

13.02.2004 г.  

 

 



 

Красавица Конда 

 
Через всю жизнь, мои года 

Течѐт красавица Конда. 

Я с ней ложусь и с ней встаю, 

Люблю еѐ, о ней пою. 

Она несѐт вдаль по волнам, 

Сюрпризы ждут и тут, и там. 

Вот шевельнулась, как змея, 

Змеиной кожей шевеля. 

А по ночам в ней космос весь, 

На глади звѐзд числом не счесть, 

И темнота, и глубина, 

И бездна тайнами полна. 

Вновь поворот и косогор, 

Разливов даль, Туман и Сор. 

И острова, сосновый мир, 

Грибам с брусникою там пир. 

Притоки, старицы, заливы 

Кто знает их, всегда счастливый, 

Он напрямки, быстрей других 

В местах окажется своих. 

Конда нас кормит испокон, 

Кто красотою покорѐн. 

А царь Конды – колючий ѐрш, 

В ухе безумно как хорош. 

А стерлядью Сор знаменит, 

Он в устье развалясь, лежит. 

В Конде и щука, и карась, 

Коль не лентяй, лови их в сласть. 

Вокруг болот, хоть отбавляй, 

Скорее клюкву собирай. 

А голубику и морошку 

Хлебай пригоршнями, как ложкой. 

По осень, лишь только стынь, 

И тишина, и неба синь, 

И буйство красок, и пожар, 

Рябин с берѐзами угар. 

Глаза сжирают красоту, 

И выступает соль во рту, 

И сердце странно дребезжит, 

И дрожь по нервам в мозг бежит. 

Ну, а зимой – невеста, мать. 

Вся в кружевах, ни лечь, ни встать. 



Под снегом, как дитя, лежит. 

Немного дремлет, больше спит. 

Но рыбаки, хоть и мороз, 

Ей спину сверлят всю до слѐз, 

Всѐ норовят щук, окуней 

Поймать побольше  поскорей. 

Краса, кормилица Конда, 

Я буду жить тобой всегда. 

И в этом я тебе клянусь, 

Хоть на том свете окажусь! 

 

                                  04.02.2009 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Кондинский край 

 
Наш район богат лесами, 

Карасями, соболями. 

Первозданной красоты 

Край полѐта и мечты! 

Но в него давно врубились, 

Леспромхозы появились, 

И давай леса губить, 

Древесину вывозить. 

А затем Шаим взбурлило, 

Твердь проткнули, словно шилом. 

Нефтяная эпопея 

Выпустила к нам злодея. 

Всѐ сейчас мне это видно, 

И до слѐз порой обидно. 

Был народ запуган, глух, 

Сами свой рубили сук. 

Но такое было время. 

Север звал отважных племя. 

Всѐ здесь делалось впервые, 

А мы были молодые. 

На земле две сверхдержавы, 

Мы гордились этой славой! 

Чтобы сверхдержавой быть, 

Лес и нефть должны добыть. 

Два миллиона кубов хлыстов: 

Встречный план наш был таков. 

Дома, шпалы, материал 

Наш район стране давал. 

Центнеров две тысячи с гаком 

Мы ловили рыбы саком, 

Фитилями и котцами, 

Да вставными неводами. 

Дичь, пушнину добывали, 

Дикоросы собирали. 

Овощи в полях растили 

И бурѐнушек доили. 

Все трудились с огоньком,  

В рукопашную притом. 

Каждому задание –  

Соцсоревнование. 

Рай сплошной в селе у нас: 

Райсобес, райфо, райгаз, 

Куда взглядом поведѐшь –  



Всюду РАЙ сплошной найдѐшь. 

Главным был райисполком 

Отвечал за всѐ кругом. 

Верховодил в те года 

Райком партии тогда. 

Нефтепровод, словно шрам, 

По урманам и борам 

Пересѐк район на запад, 

Нефтяной оставив запах. 

От работы уставали, 

Часы в сутках не считали. 

Жили все семьѐй большой 

Вместе с партией, страной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всѐ рождается, сначала 

Расцветает и стареет. 

И до нас всѐ так бывало, 

Старость гнѐт и не жалеет. 

Каждому своя эпоха, 

Каждому своя война. 

Хорошо ты жил, аль плохо, 

Всем в награду седина. 

Но бывают дни, моменты, 

Когда всѐ в душе ликует, 

Стихи, песни, комплименты 

До слезы тебя волнуют. 

Вот такой у нас денѐк –  

Комсомола день рождения, 

Соберѐт нас на пенѐк 

Для торжеств и для веселья. 

Молодѐжи мы расскажем 

О комсомольской борозде, 

Фотографии покажем 

Как трудились на Конде. 

Создавали как колхозы, 

Леспромхозы, лес валили. 

Как печальные обозы 

Прав лишѐнных привозили. 

Всѐ для фронта, для Победы: 

Рыба, хлеб, пушнина, лес, 

Голод, холод, слѐзы, беды, 

Радость встречи до небес. 

Комсомольская тут стройка, 

Путь железный до Тавды. 

Мы в тайгу врубались стойко, 

То работа молодым. 

Нефть впервые за Уралом, 

Взрыв Кондинской тишины. 

Наш район передним краем  

Стал для юности страны. 

Мы – начало нефти края 

И гордиться этим можем. 

Годы эти вспоминая, 

Всех обида очень гложет: 

Нам пеньки, да нефти запах, 

А стране – деньги, успех. 

Всѐ идѐт с тех пор на запад, 

А район беднее всех… 

 



 

Думы о Ермаке 

 
«Ревела буря, гром гремел, 

Во мраке молнии сверкали…»: 

Отец с соседом песню пел, 

Склонив главу в хмельной печали. 

Лет пять, наверное, было мне, 

Та песня врезалась вдруг в душу, 

И дрожь ходила по спине, 

Когда я эту песню слушал. 

И эти чувства с детских лет, 

Восторг и радость, боль утраты, 

И гордость от былых побед, 

Что совершил Ермак когда-то. 

Потом, уж с возрастом пришла 

Задумка написать стихами 

Как Русь Сибирью приросла 

И почему, челдон, я с вами. 

Челдон – потомок Ермака, 

То человек, пришедший с Дона. 

Челдон – потомок казака, 

Сибирь своим назвавший домом. 

А кто же был Ермак такой? 

О ком народ сейчас поѐт? 

И почему он стал герой, 

И сколько лет молва идѐт? 

Когда подрос, из книг узнал, 

Что был Ермак вояка грозный, 

Он путь в Сибирь нам прорубал 

С казаками, предзимьем поздним. 

Перевалил Урал седой, 

По рекам плыл ладьями долго. 

Могуч, с седою бородой, 

А родом был он с Дона с Волгой. 

А в Сибири остяки, 

Ханты, ненцы и иные 

Жили всюду у реки, 

Были жители лесные. 

Правил ими хан Кучум, 

Обложив большим оброком, 

Жаден был, хитѐр, угрюм. 

Требовал ясак с них к сроку. 

Ермаку с своей дружиной 

Приходилось много биться, 



Был он умный и двужильный. 

Пала ханская столица. 

И решил тогда Ермак: 

Поклонюсь Москве Сибирью –  

Это будет знатный брак. 

Стал тот брак великой былью. 

Иван Грозный – царь московский, 

Брак с Сибирью подписал, 

И, издав указ посольский, 

Обживаться приказал. 

И названия по векам 

Пришли к нам от казаков, 

Разместились тут и там 

У Кондинских берегов. 

Есть селение – Ермак, 

Была деревня – Есаул, 

Стоял казачий там бивак, 

В парус ветер ладьям дул. 

А ещѐ селенье Сотник, 

Ведь казак всегда работник, 

Как в бою, так и в беде, 

Жил в заботах и труде. 

Вот поэтому челдоны  

Расплодились за Уралом, 

Кровь Сибири и кровь Дона, 

Да любовь в ночи привала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Лист бумаги 

 
Вот лежит передо мной 

Ровный, гладкий, белый 

Лист бумаги беловой, 

Сделанный умело. 

 

Раньше был он лесом, 

Видимо, осиной. 

Измельчѐнной прессом, 

С величайшей силой. 

 

Замочен и прокатан, 

И просушен жаром, 

Чтобы стать плакатом, 

Книгой иль журналом. 

 

А то, письмом с приветом, 

Запискою служебной, 

Или стать ответом 

Кляузы зловредной. 

 

Ну, а может в злобе 

Скомкают и бросят, 

Коль душа в хворобе 

Выход у вас просит. 

 

А ещѐ печальней: 

С силой изомнут 

И в дороге дальней 

Что-то подотрут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравление с Днѐм работника леса 
 

Всем известно, что в лесах 

Можно встретить чудеса. 

Что лес – лѐгкие планеты –  

Это тоже не секреты. 

 

Нам без леса и воды 

Не туды и не сюды .  

Каждый житель это знает –  

Лес зимою согревает. 

 

Вам, работникам лесным, 

И женатым, холостым, 

Этот праздник самый главный, 

Повстречайте его славно. 

 

Лес нам баня и наш дом, 

Лес – закуска за столом, 

Лес нам – ягоды, грибы, 

Лес – спасенье от беды. 

 

Поздравляем вас, соседи, 

С вашим главным в году днѐм. 

Тост за вас мы при беседе 

Скажем, выпьем и нальѐм! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Вот так встреча 
 

На охоте как-то с сыном 

Отпуск вместе проводили. 

Гуси отлетали клином, 

Лоси поймами ходили. 

Чернядей, гоглей стреляли, 

Уток утром потрошили, 

У костра ночь коротали, 

Щук на удочку ловили. 

Рыбу чистить надоело, 

Грибница ночами снится, 

Вылез я на гриву смело, 

Надо, брат, не полениться. 

А погода, по заказу, 

Хотя ночью дождь хлестал, 

Я увидел грибы сразу, 

Котелок в момент набрал. 

Слышу, вроде кто пилу 

«Дружбу» тут заводит рядом. 

Распрямился на ветру 

И окинул берег взглядом. 

Нет ни лодок, ни людей, 

Утки тоже не летают, 

Нет тетѐрок, глухарей, 

Тайга молча отдыхает. 

Тут опять пила взревела, 

Что за напасть, Боже мой, 

Душа что-то заболела, 

Захотелось вдруг домой. 

Я взглянул теперь повыше, 

И упѐрся взглядом в взгляд. 

Да ведь это же сам МИША 

На дыбах вблизи стоял. 

А ружьѐ внизу осталось, 

Пот пошѐл зачем-то градом, 

В голове перемешалось, 

Нож медведю не преграда. 

Я рванул, что было сил, 

Поскользнулся и упал, 

 А медведь всѐ голосил, 

На любовь мне намекал. 

Кубарем к реке скатился, 

Сына, как мешок, забросил, 

В шлюпке мигом очутился, 



Время было ровно восемь. 

Время помню потому:  

Теплоход «Заря» проходит, 

Полегчало самому, 

Пусть и дальше мишка бродит. 

Целый день медведь-зараза, 

Виделся в любой коряге, 

Захотел домой  сын сразу, 

Я допил, что было в фляге. 

Дома мать послал  за водкой: 

«Поспешай» – сынок сказал: 

«Пусть промочит батя глотку, 

От медведя убегал». 

На другой день на обеде 

Этот случай рассказал, 

Мужики: «Давай, поедем! 

Далеко не убежал». 

Да медведь же не привязан, 

Я к нему не поведу, 

По гроб жизни я обязан 

За такое рандеву. 

А на самом деле было: 

Мой медведь в петле сидел, 

Осенью, порою стылой, 

Бедный МИША околел. 

Петлю ставили на лося 

Зимой, когда нет дорог. 

Жаль, что я медведя бросил, 

Да и как бы я помог? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тихая охота 
 

С нетерпеньем ждѐтся осень, 

По ночам грибочки снятся, 

Лишь проглянет неба просинь, 

Бежишь лесом прогуляться. 

Непременно чтобы первым, 

Лишь заря встревожит небо, 

С Вербою, собакой верной, 

Взяв корзинку с куском хлеба. 

А душа уж замирает, 

Чувства брызжут через край, 

Лес прохладою встречает, 

Гляди в оба, не зевай. 

Эта тихая охота 

В тебе будит предков зов, 

Сердце ѐкает чего-то, 

Дрожь исходит от зубов. 

Ходишь тихо, вроде могут 

От тебя грибы сбежать, 

Молишь помощи у Бога: 

«Помоги грибков собрать!» 

Наконец-то, первый, третий, 

Ну, вот, грибница «в кармане». 

Может, на жарѐху светит? 

Мысли, словно, как в тумане. 

Трудный выдался денѐк, 

Наберѐшь лукошко полно, 

Сядешь с хлебом на пенѐк, 

Катят счастья в тебе волны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сырой груздь 
 

Груздь сырой – грибок  отличный 

Со сметаною притом. 

На закуску со «Столичной» 

Он желанный за столом. 

       Пирожки с груздями тоже 

       Любят все, и стар и млад. 

       До десятка каждый может 

       Съесть  со сливками подряд. 

Груздь берѐзу уважает, 

В лесах лиственных живѐт. 

Каждый грибник это знает 

Когда по лесу бредѐт. 

       Груздь, он, как и боровик, 

       Это грибные князья. 

       Тем, кто нож брать не привык 

       С корнем рвать его нельзя. 

Надо грибницу хранить, 

Срезать гриб под корешок. 

Место то листвой прикрыть, 

Чтобы новый расти смог. 

       Под листвою, в мокроте 

       Грузди выводком растут. 

       Урожай их в сентябре, 

       В это время их берут. 

Грузди мочат дня четыре, 

В бочках с чесноком солят. 

Лучше нет закуски в мире, - 

Так в народе говорят.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Белый гриб 
 

Князь грибов – гриб боровик 

Знаменит из века в век. 

Важен, статен и велик, 

Ну, а жареный – бифштекс. 

       Его сушат, маринуют 

       Замороженным хранят, 

       В таком виде он зимует, 

       Все попробовать хотят. 

Белый гриб вкуснее мяса. 

Утром, вечером, в обед 

На столе, коль с кружкой кваса, 

Так жаркого лучше нет. 

       Он растѐт в бору сосновом, 

       Как найдѐшь, душа ликует. 

       Встречи с ним всегда ждѐшь снова,                          

       Когда нет, тогда тоскуешь. 

Ну, а коль лукошко полно,                                                          

Да и пайба за плечами,                                  

Радости сплошные волны                             

Унесут твои печали.                                      

       Дома чистишь его, гладишь,                        

       Как подруженьку, целуешь,                         

       Со слезой не можешь сладить,                     

       В банки-скляночки пакуешь.                      

А затем ждѐшь Новый год,                           

Чтоб гостям на стол поставить                     

И под чарочку гриб в рот                             

С наслаждением отправить.    

                      

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Рыжик 
 

Милый рыжик – рыжий бес                                

Любит светлый хвойный лес. 

Он, как солнца яркий луч, 

 Проглянул средь серых туч. 

       На пригорке ярко светит, 

       Как фонариком в ночи. 

       Это лучший гриб на свете, 

       Коль не веришь, так спроси. 

Рыжик – гриб универсал, 

А на вкус – отменный.  

Всякий повар бы сказал: 

В ресторане – первый. 

       Его люди жарят, сушат, 

       Маринуют и солят. 

       Но всех больше его кушать 

       Любят черви все подряд. 

Ну, а коль нашѐл ядрѐный, 

Повезло твоей судьбе, 

Лес ладошкою зелѐной 

Гладит голову тебе. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волшебные персонажи Кондинских лесов 
 

Хороши наши леса, 

В них такие чудеса, 

Как зайдѐшь, так дрожь берѐт 

Малышню, кто в лес идѐт. 

Прежде чем бродить лесами 

За брусникой и грибами, 

Край Кондинский изучай, 

А в лесу всѐ примечай. 

А не слушаешь совета, 

И пойдѐшь один в лес летом, 

Леший в дебри тут заманит, 

И кругами водить станет. 

Коль не знаешь путь в болоте, 

Обходи его в походе, 

Там кикимора живѐт 

И в трясину заведѐт. 

Или, скажем, водяной, 

С виду дядька неплохой, 

Но, порой, шалить вдруг станет, 

В глубину тебя утянет. 

Старшая у них Яга, 

Тоже бабка неплоха, 

Ночью всех их собирает  

И заданье назначает. 

Эта нечисть, вся из сказки, 

Спи, малыш, закрывши глазки. 

Не придут они домой, 

Их не пустит домовой. 

Есть в лесу ещѐ богиня, 

А зовѐтся – Берегиня. 

Бережѐт она природу, 

Воздух, лес, луга и воду. 

Ты еѐ, брат, уважай, 

В лесу ветки не ломай, 

Не сори, костров не жги, 

Землю нашу береги! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Морамой 

 
С  наростов  сделанный  зимой, 

Лесов, урманов  житель,   

Мой  мудрый,  славный  морамой 

Пришел  в  твою  обитель. 

 

Он  лесных  манси  добрый  дух 

И  домовой  отличный,  

Еще он снам  ночной  пастух 

И баловень  приличный.  

 

Доверяй  ему  секреты,   

Всѐ  валяй  на  прямоту, 

Улыбнись  ему  при  этом, 

Он  оценит  красоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Домовой 

 
Пусть мой Кондинский Морамой, 

Лесов, урманов житель, 

Войдѐт в ваш дом, как Домовой, 

Найдя свою обитель. 

 

Он будет ваш беречь покой 

И беды отгонять, 

Ночною, зимнею порой 

Жилище охранять. 

 

Он лесных манси добрый дух, 

Поможет вам всегда, 

Он всякой живности пастух, 

Святая доброта. 

 

А если в доме вдруг разлад, 

Мороз, метель, ненастье, 

Проси его, он будет рад 

Вернуть покой и счастье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Берегиня 
 

Я лесов Конды богиня, 

А зовусь я – Берегиня. 

Берегу леса и воды, 

Красоту родной природы. 

Я всему живому – мать, 

Помогаю всем рожать. 

Берегу покой семьи, 

Я очаг тепла, любви. 

Не ломай, не бей напрасно, 

Больно будет мне ужасно. 

Помни до своих седин: 

На земле ты не один. 

Бог нам землю подарил, 

В мире жить благословил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Леший 
 

Не ходи один по лесу 

В глушь, в урман заманит леший, 

Страхом в душу тебе глянет, 

Всѐ равно тебя обманет. 

Коль тайги ещѐ не знаешь, 

Уведѐт и замотает. 

До колен сотрѐшь ты ноги, 

Не найдѐшь домой дороги. 

Лучше компас изучай, 

Чтоб не сгинуть невзначай. 

Да с собой бери еды, 

Избежишь тогда беды. 

В лесу всѐ запоминай 

И за солнцем наблюдай. 

Вот тогда не страшен леший, 

Будь хоть конный ты, хоть пеший. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кикимора 
 

Если только захочу –  

Насмерть всех защекочу. 

Я – кикимора лесная, 

Хитрая и заводная. 

Коль услышишь вой и стон, 

Визг и писк со всех сторон –  

Это я вас всех дурачу 

И краду у вас удачу. 

Потому, что я – умора 

И на пакость очень скора. 

Заболтаю, окручу 

И в болото утащу. 

Прихожу я к вам из сказки, 

Лешему я строю глазки. 

Я болотная бабѐнка, 

Хохочу и плачу звонко. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Баба Яга 
 

Я старушка неплоха, 

Карга, бабушка Яга, 

В ступе по небу летаю, 

Малышню в лес завлекаю. 

У меня изба с ногами, 

А перина вся с клопами. 

Печь пылает день и ночь, 

Малышей я съесть не прочь. 

Глазки-бусинки закрой, 

Спи, малыш мой дорогой. 

Я лишь в сказках наяву, 

Со всякой нечистью живу. 

Когда вырастешь – узнаешь, 

Мною малышей пугают. 

Ты не бойся, засыпай, 

Спи, дружочек, баю-бай. 

 

 

 

Водяной 

 
Я – Конды-реки большой 

У русалок водяной. 

У меня всегда их много, 

Коль утоп – ко мне дорога. 

Как известно: без воды 

Не туды и не сюды. 

Дождь, метель и песнь ручья –  

Это всѐ, конечно, я. 

Я русалок в день Ивана 

Вывожу в ночь на поляну. 

Они пляшут, хороводят, 

Дружбу с лешаками водят. 

Чтоб в реке не утонуть 

И навеки не заснуть,  

Надо плавать научиться, 

Тогда горя не случится. 

 

 

 

 

 



Кондинский Берендей 

 

Приходите ко мне в лес, в страну чуда из чудес. 

Красотою одарю, накормлю и напою, 

Угощу берѐзы соком по весне я ранним сроком. 

Ягодами – лесной кровью, я осыплю вас с любовью. 

А грибы «коси косою» вам осеннею порою. 

Разрешаю брать, солить, запас на зиму сушить. 

А ещѐ лесною дичью, глухарѐм семейства птичьих, 

Коль охотник удалой, разрешу добыть зимой. 

На озѐрах окуней, щук, ершей и карасей 

Наловить, коли рыбак, разрешу без денег, так. 

Но меня, брат, береги, мы с тобою не враги. 

Будешь лес уничтожать, тебе счастья не видать. 

Кислород тебе даю, чистою водой пою. 

Коль нарушишь сей завет, наживѐшь себе ты бед. 

Придержи свою ты власть, человек – природы часть. 

Бог нам землю подарил, в любви жить благословил. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекарство от всех болезней 
 

Если чувствуешь усталость, 

На душе тоскливо стало, 

Спину ломит, бок болит, 

Голова по швам трещит. 

Не спеши бежать в больницу 

И просить лечить сестрицу, 

Дров, водицы принеси, 

Баньку с паром протопи. 

Я печником был не напрасно, 

Печь  натоплю, чтоб стала красной, 

С пихтою веник замочу 

И кипятком пол окачу. 

А квас поставлю, для охлады 

Он с пару лучшая отрада. 

И веник жаркий, как во сне, 

Пройдѐтся трепетно по мне. 

От печки исходящий жар 

Враз сгонит летний весь загар, 

Откроет поры, пот ручьями 

Польѐтся крупными слезами. 

Обмякнет тело, и истома 

Охватит страждущую душу, 

Уйдут заботы все из дома, 

А сердце радость будет слушать. 

Жар сильный, крупными волнами 

Вливаться будет в телеса. 

И чудо сотворится с вами, 

Душа взметнѐтся в небеса. 

Ну, а когда терпеть не можно, 

Бросайся в прорубь с головой, 

Но делай это осторожно, 

Тогда останешься живой. 

И снова в жар бросайся срочно, 

Лупить себя ведь не позор, 

Чтоб веник разлетался в клочья, 

А сам краснел, как помидор. 

Вода и жар, как брат с сестрою, 

Жар входит в тело до костей, 

Вода грехи твои обмоет, 

Затем квасок скорей попей. 

Ну, а когда в изнеможении 

В предбанник выйдешь отдохнуть, 

Пей чарку для омоложения, 

Чтобы болезни все стряхнуть. 

 



Двенадцать сестѐр – лихоманок  
 

Мать в сердцах, бывало, скажет: 

«Пусть отец вас всех накажет, 

Шкодить, пакостить уж хватит, 

Лихоманка пусть вас схватит. 

Кто такая, я не знаю, 

Не слыхал, не представляю, 

Попросил свою бабулю: 

«Расскажи мне про такую». 

Бабка Дарья мне тайком 

Рассказала вечерком: 

«Лихоманок всех двенадцать, 

Их не любят, их боятся. 

Первая сестра ТРЯСЕЯ, 

Коль простынешь, заболеешь, 

Подлая, к тебе придѐт 

И трясучкой затрясѐт. 

А вторую звать АГНЕЯ. 

От испуга онемеешь, 

Голова словно в огне, 

Прийти может и во сне. 

Третья же сестра ГЛЯДЕЯ 

Смотрит в щѐлочку, балдея, 

Всем соседям сплетни носит,  

Хоть никто еѐ не просит. 

Вот четвѐртая КАРКУША, 

Пургу гонит прямо в уши, 

Беду каркает, вещает, 

В души слякоть загоняет. 

Пятая сестра ХРАПУША, 

Храп жена не любит слушать, 

Она ночью, закрыв ушки, 

Зарывается в подушки. 

Впрямь, шестую звать ПУХЛЕЯ, 

Никого не пожалеет, 

Опухоль на вас нагонит, 

На пустом месте уронит. 

А седьмая, брат, ЖЕЛТЕЯ, 

В зеркало глядеть не смеешь, 

Одарит тебя желтухой, 

Напоит водою тухлой. 

Сестра далее – НЕМЕЯ. 

О любви сказать не смеешь, 

Язык к горлу прилипает, 



Сам невесту потеряешь. 

А потом сестра ГЛУХЕЯ, 

Близнячиха для НЕМЕИ. 

Если обе нападут, 

В мир без звуков уведут. 

Вот десятая – ДРЯХЛЕЯ, 

Всех с годами не жалеет. 

Потихоньку, не спеша, 

Гниют тела и душа. 

Есть ещѐ сестра ДРЕМЛЕЯ. 

Усыпить всегда сумеет. 

Коль заснѐшь ты за рулѐм, 

Жизнь твоя пойдѐт на слом. 

А последняя – ЗЯБУХА, 

Руки, ноги, нос и ухо, 

От мороза укрывай 

И жилище утепляй. 

Вот такое назиданье 

Мне бабуля по преданью 

Втихаря поведала, 

Когда мать обедала. 

Оградиться от них можно 

И совсем, совсем не сложно, 

Надо в бане париться, 

Чтобы не состариться. 

А затем водчѐнку с перцем, 

Чтоб сильнее билось сердце, 

Ложку мѐда проглотить 

Чтобы долго-долго жить. 

                                            28.01.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХОД КОНДИНСКИХ ОСТРОВОВ 

      

 Юбилей у нас друзья, 

 Ведь мы здесь одна семья. 

 Собрались на званный пир, 

 Пить вино и есть пломбир. 

 Мы среди озер, болот 

 Людям суша и оплот. 

 И давно идет молва 

 О Кондинских островах. 

                              Да, сегодня я, Нахрач 

                              Хошь, гуляй, а хочешь плач, 

                              Собрал вместе острова 

                              Наяву, не на словах. 

                              Ведь я остров – Нахрачи -  

                              Был в районе главным, 

                              Многим, как  маяк в ночи, 

                              Я служил исправно. 

                              Жил здесь раньше князь – Нахрач 

                              Правил всей округой, 

                              Сильный, мудрый, смел, горяч, 

                               Был вождем и другом.   

                               Я святилище хранил, 

                               Манси о том знают, 

                               Много здесь родных  могил 

                               Люди посещают.      

                               А потом Ермак с дружиной 

                               Пришел в здешние края 

                               Русский с манси здесь сдружились, 

                               Здесь и Родина моя. 

Я хозяин – Волвончи -  

Всякий меня знает. 

Утром, днем, в глухой ночи  

Ко мне приезжает. 

Остров мой – кормилец людям -  

Дарит  белые грибы, 

Отдыхать здесь люди любят 

От забот, утрат, судьбы. 

Да еще ведет защиту 

Он от северных ветров, 

И скажу я не в обиду:  

Берегите Вы его! 

Мой же остров – Чахом Яхом -  

Одарит грибами махом,  

И брусникой угостит, 

Вашим вкусам угодит. 



Я хозяин – Сыртыпсуя - 

И скажу Вам, не красуясь: 

Сторожу я клюкву Вашу, 

Жду по осени Наташу. 

                               Я хозяин – Вармуара - 

                               И скажу Вам без базара: 

                               Речку с рыбой охраняю, 

                               Чаем с липой угощаю. 

Я же, Вачкуром зовусь, 

Здесь деревня была даже, 

И протокою сольюсь  

С Кондой – речкой, мамой  нашей. 

                    Я хозяюшка – Мокровки -  

                    Нерестю  весной язей, 

                    Всякий, кто умелый, ловкий, 

                    Здесь наловит карасей. 

Одиночкино – мой остров -  

Я лесов сибирских роза. 

Здесь растут свободно, просто, 

Пихта, ель, сосна, береза, 

А еще вокруг меня  

Речка - Юконда течет, 

В Карым, Левдым  Вас маня, 

Водный путь по ней идет.  

                                Мы – Сахваны, Поливаны -  

                               Друзья неразлучные, 

                               Рыбаки к нам утром рано 

                               Едут на излучину. 

                               Хороша у нас охота 

                               И морошка царская, 

                               Как залезешь на болото, 

                               Жизнь наступит жаркая. 

А мой остров – Каурья -  

И скажу я Вам, друзья: 

Лес стране давала, 

Рыбой угощала. 

Деревенька здесь была, 

В жилах кровь бурлила, 

А любовь своѐ брала -  

Многих я родила. 

         Озеро Яхтур  большое 

         Все зовут его  туманом. 

         Солнце утром золотое 

         Озаряет туман рано. 

         Средним островом зовусь, 

         Бор на мне большой, богатый. 



         Приглашать  Вас, не стыжусь: 

         Приезжай ко мне ребята! 

         Накормлю ухой досыта 

         И груздями одарю, 

         А брусники, хоть корыто, 

         Я с бугром Вам навалю. 

Я Чернижный, хоть черники 

Урожай не каждый год, 

А бывает, что бруснику 

Набирает здесь народ. 

         Я Дорожный, ведь дорога  

         Через бор зимою шла, 

         И служила Вам до срока. 

         До весны обоз везла. 

Я Амбарный, а не ящик  

Хочешь, чтобы твой амбар 

Полон был дарами чащи, 

Приезжай, как на базар. 

         Ягодным меня зовут, 

         Может, просто люди врут. 

         Хотя, раньше было дело, 

         Ягодой земля горела. 

Хорошо в наших краях -  

Лес, река, урман, болото, 

Да туманы на лугах, 

Петь, свистеть, кричать охота! 

Береги планету нашу, 

Таких в Космосе немного, 

Всех милей она и краше, 

То подарок нам от Бога!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой  край  кондовый  и  родной 
 

Всѐ меньше окружающей природы, 

Всѐ больше окружающей среды. 

Идут на смерть леса и воды 

От экологической беды. 

 

Человек не царь природы, 

Часть еѐ, еѐ дитя. 

Биосферу, воздух, воды 

Бог нам дал, людей любя. 

 

Хватит землю покорять, 

Нам еѐ жалеть, лелеять, 

Все живое сохранять, 

Ведь земля уже болеет 

 

Храните люди край родной, 

Земля живая, как и мы. 

И если внук рожден больной -  

Виновен в этом только ты. 

 

Если заповедь святую  

Будем дальше нарушать, 

То людей семью  большую  

Можем вскоре потерять. 
 

      Кондинский  район  является  Юго-Западной  частью Ханты-

Мансийского  автономного  округа,  расположенного  на  Западно-

Сибирской  низменности. 

      На  фоне  общей Западно-Сибирской низменности,  выделяются  

обширные  относительно приподнятые  площади – «материки» - Назымо-

Казымский, Кондо-Сосьвинский, Мюлым-Вор,  Черная  гора, Тобольский  

материк, и другие. 

      Южная  часть  Кондо-Сосьвинского материка, прорезанная  рекой  

Кондой, имеет  вид настоящей,  озерно-болотистой страны.  Широкие  

речные  долины  постепенно  и  незаметно  переходят в заболоченные  

междуречья, а русла рек  образуют  череду  озеровидных расширений 

(туманов).   К северу  от  долины  реки  Конды  площадь,  измеряемая  

тысячами кв. км,  покрыта  различными  по  величине  озерами. 

Обширная  болотная  равнина, типа  Полесье, простирается на юг к  реке  

Тавда.  Несмотря  на  крайне незначительную  высоту  над  уровнем  

моря,  это  озерно-болотно-речная  территория  является  междуречной  

равниной, лежащей  вне  главных путей оттока ледниковых  вод. 



      По  гидро-климатическому   районированию  территория  

Кондинского  района  относится  к  зонам  избыточного увлажнения при 

недостаточной  теплообеспеченности.  Средняя  температура  воздуха  по 

многомесячным средне  годовым данным составляет 1,1°С. 

      Основным  источником поступления  влаги  являются  атмосферные 

осадки. На Кондо-Сосьвинском междуречье они  650-670 мм.  Общее 

увлажнение деятельного  слоя  почвы  на  22-24 %  превышает годовое  

количество осадков. 

      Дополнительная  влага  поступает  за  счет  конденсации  ее в  

приземном  слое, оттоку  влаги  в почву  снизу. 

      По  агропромышленному районированию  наша  территория 

относится  к  прохладному и значительно увлажненному  району. 

Климатические  условия  позволяют  вызревания  самых коротко-

вегетационных  серых  хлебов и наиболее  холодоустойчивых  огородных  

культур.  

      Территория  района  находится  в подзоне  средней  тайги,  которая  

занимает  часть  Кондо-Тавдинской  и Обь-Иртышской лесорастительной  

провинции. 

      По данным  палеоботанических  исследований лесная  растительность 

организована и устойчива. Белее 50 % покрытой  лесом  площади здесь 

занимают  сосняки, около 10% кедровники,  и около 8%  ельники, 20% 

березняки, 4 %  осинники. 

      В  последние  годы   идет  резкое  сокращение  площадей  кедровых  

лесов  в  результате  рубок  и  смены  перестойных  кедровников  на  

елово-пихтовые  насаждения. 

      Леса подзоны  особенно  интенсивно  вырубались  в  бассейне реки  

Конда. Заготовленная  древесина сплавлялась  в  плотах  по рекам Конде, 

Иртышу, Оби.  С  постройкой  ж/д  Ивдель – Приобье,  Тавда – 

Междуреченский лесные  массивы  верхнего  течения  Конды  быстро  

были  вырублены  почти  полностью. 

      Естественное  лесовосстановление проходит  успешно  в  бассейнах 

верхнего и среднего течения  реки  Конда  и  протекает  в  короткие  

сроки  (3-5 лет) без  смены  пород.  Успешное  восстановление  сосны  

после  вырубки  древостоев  в  значительной  мере  определяется  

обильным  возобновлением  ее  еще  под  пологом  леса  и  часто  после  

беглых  пожаров. Частота  повторения  пожаров в Кондинских  сосняках – 

20-40  лет  стимулирует  процесс  возобновления,  но  наносит  огромный  

ущерб  молодняку. 

       Леса подзоны из-за сильной заболоченности растут медленно. 

Техническая спелость общей  деловой  древесины  наступает  через  120-

140  лет.  Средняя  продуктивность  оценивается  IV-V бонитетом. На  

территории  района  организовано  три  лесхоза:  Урайский, 

Междуреченский  и  Кондинский. 

      Кроме  основных  видов  сосны,  кедра, березы, осины, ели, пихты  на  

территории  района  произрастают  лиственница, липа, черемуха,  рябина, 

калина, и  многие  другие  виды  деревьев  и  кустарников. 



      Территория  округа,  в  том  числе  и  Кондинского  района  является  

самым  заболоченным  регионом  земного  шара.  Основными  типами  

болот  являются сфагновые, озерково-грядово-мочажинные  и грядово-

мочажинные в понижениях  между  песчаными гривами  и  на террасах  

Конды.  К  поймам  рек  приурочены  осоковые,  тростниковые,  

вейниковые  и березо-веньковые  болота. 

      Кондинская  провинция – обширная  равнина,  средняя  

заболоченность  составляет 50-70%,  а  местами 90%.  Средняя  глубина  

торфа  3,1  метра,  максимальная  до  6  метров. 

      Торф – это идеальный   природный  сорбент, способный  поглощать  и  

удерживать  загрязненную  влагу, а  также  сероводород, углекислоту,  

окись  углерода, аммиак из  приземного  слоя  воздуха.   Он  способен  

удерживать  в  десятикратном  объеме по  отношению  к  своему  весу  

нефтепродукты и поверхностно- активные  вещества. 

      Леса  и  болота Кондинского  района  богаты  ягодными  растениями, 

брусникой, черникой, голубикой, морошкой, клюквой.  В  поймах  рек  

имеется  смородина,  на  вырубах  и  гарях – малина,  костяника. 

      С  развитием  сети  заготовительных  пунктов – стационаров   станет 

возможной и эффективная  заготовка  свыше  40  видов   лекарственных  

растений,  рекомендованных  к  сбору  в  районах  Тюменского  севера. 

      В  районе  произрастают  многие  технические  виды  растений. 

Дубильным  сырьем  являются  ива, ольха кустарниковая, лиственница, 

горец змеиный, багульник болотный, береза.   Имеются  красильные  

растения,  сфагновый  мох,  манжетка  обыкновенная  и другие.  

      Массивы  комплексных,  бугристых  болот  могут  использоваться  для  

зимнего  выпаса  оленей.  В  мочажинах  бугристых  болот  

сосредоточены  зеленые  корма -  осока,  пушица, злаки. 

      На  болотах  из  полезных  высших  растений  наиболее  обильны  

ягодные (морошка, клюква, голубика), лекарственные (багульник 

болотный, вахта  трехлистная, водяника), а также  сфагновые  мхи  и 

другие.  В  лесах  района  основная  биомасса (около 90%),  образуемая  

растениями  в  ходе  фотосинтеза  поступает  в  цепи  разложения. Они  

как бы   вбирают  в себя  разнообразные  растительные  остатки,  которые  

перерабатываются  и  разрушаются  при  участии  целого  комплекса   

организмов – бактерий, беспозвоночных  и  грибов. 

      Однако  именно  грибы  являются  ведущей  группой  данного  

комплекса.  Вследствие  гниения  и  разложения  минеральные  элементы  

и  углерод  снова  поступает  в  биологический  круговорот. Растение  и 

гриб  извлекает  огромную  пользу  из  своего  союза.  Растения  

снабжают  грибы  углеводородами  и  другими  продуктами  своего  

биосинтеза.  Грибы  же  снабжают  растения  элементами  минерального  

питания, улучшает  его водный  режим,  защищает  его  корневую  

систему  от  болезнетворных  организмов.  Поэтому,  растение  с  

развитой  микоризой  отличаются  хорошим  развитием,  и  занимает  в  

лесных  сообществах  господствующее  положение. 



      К числу  грибов,  образующих  микоризу,  относятся,  прежде  всего,  

всем  хорошо  известные  съедобные  грибы – белые, подосиновики, 

подберезовики, грузди, маслята, волнушки и др. 

      Район  богат  грибами,  особенно  в  августе.  На  песчаных  почвах,    

вдоль  многочисленных  рек  и  речушек, появляется  огромное  

количество  съедобных  грибов – как  говорится  «хоть  косою  коси». 

      Чудесное  это  время – появляется   все, чем  богата  наша  тайга.  И  

грибы, и  ягоды,  и  кедровая  шишка,  собирай  таежное  богатство  

человек,  да  заготавливай  его  на  зиму.  А  чтобы  не  скудели  леса  

Кондинские,  соблюдай  простое  правило:  где  растут  грибы, не 

мародерствуй,  не  разрушай  их  грибницу (срезай  под  корень  ножом  

или  выкручивай  корешок).  Помни,  что  грибы  природой  созданы  не 

только  для  нашего  стола, но они  нужны  и  многим  организмам – 

растениям   и  животным. 

      Кондинский  район,  в  части  его  рыбных  запасов,  по праву  

считается      «деликатесным  цехом  округа».  Условия  

жизнедеятельности  рыб  бассейна  реки  Конда  во многом  зависят  от  

водности  года,  длительности  и  высоты  заполнения  поймы.  

Продолжительность  нагула  рыб  колеблется  от  100 до  150 дней,  а  их  

миграции  и  зимовка  сплошь и  рябом  оказывается  в  критическом  

состоянии  по  причине  заморных  явлений  в  зимний  период. 

      Из  осетровых  в  Конде  водится  стерлядь.  Современное  состояние  

популяции  стерляди  вызывает  тревогу,  поскольку  Кондинский  сор – 

место   нереста  и  нагула  стерляди  за  последние  десятилетия   сильно  

засорен древесиной, утонувшей  в  период  массового  сплава  леса  по  

реке  Конда. 

      Промысловое  значение  в  районе  имеют  частиковые  рыбы – щука, 

плотва, елец,  язь,  окунь,  ерш,  налим, серебристый  и  золотой  карась.  

Большинство  видов  обитает  в  озорно-речной  системе в течении  всего  

жизненного  цикла,  и  только  налим  мигрирует  к  нерестилищам  в  

Обскую  губу.  Особое  место  в  промысле  и  рационе  населения  района  

занимает  вылов  карася. Золотые  и  серебристые  караси  широко  

распространены  в  различных  типах  озер.  Серебряный  карась  

придерживается  в  основном  более  глубоких  и  часто  проточных  озер, 

золотой  карась  заселяет  мелкие  заросшие  небольшие  озера,  часто  

встречается  вместе  с  гольяном.  Продуктивность  карася  довольно  

высока  и  в  отдельных водоемах  может достигать  30-40 кг/га.  В  

районе  имеется  опыт  по  искусственному  разведения  карася в  

Беленгутской  системе  озер  с  последующим  зарыблением других  

озерных  систем  

      Фауна  млекопитающих  района  довольно  богата  и  разнообразна  и  

представляет  типичный  таежный  комплекс, включающий от 52 до 56 

видов, относящихся к 16-17 семействам из 6 отрядов.  

      Итак, к отряду насекомоядных, состоящем из 11-12 видов относится 

два семейства. Семейство кротовых - крот европейский и крот сибирский 

и второй отряд - землеройковые, представленный  водяной  и  восьми 



видами землероек-белозубок. Почти все землеройки  многочисленны и 

играют большую роль в лесных биоценозах, уничтожают вредителей 

леса. 

      К отряду рукокрылых относится три вида летучих мышей – это редкое 

животное, ведущее сумеречный образ жизни. На зиму летучие мыши 

улетают  к югу.  

      По числу видов отряд хищные находятся на втором месте после 

грызунов. Это довольно крупные животные, которым для 

жизнеобеспечения необходимы сравнительно большие территории. 

Бурый медведь самый крупный  вид хищных в таѐжной фауне, хорошо 

известен всем.   Рысь -  единственный представитель семейства 

кошачьих,  довольно редка и малочисленна. 

      Из семейства псовых постоянно обитают  волк и лиса,  численность их 

так же невелико.   

      Семейство куньих – животные самых разных размеров, от таких 

крупных, как росомаха, до мелких,  как ласка, но все они активные 

хищники. Наибольший  интерес  из  них  представляет  соболь – ценный  

пушной  зверек. Близкий  по  своим  биологическим  параметрам  к 

соболю  вид – куница. 

      Повсеместно  в  районе  распространены  горностай,  колонок,  ласка, 

и  росомаха.   Горностай  наиболее  многочисленный  вид. На всей  

территории  района  встречается  выдра, ведущая  полуводный образ  

жизни,  она добывает  себе  в  пищу  рыбу.  Примерно  таких же 

местообитаний  придерживается два других полуводных вида – 

европейская  и  американская  норки.  Барсук  на  территории  района  

довольно  редок. 

      К  отряду  парнокопытных  относятся  четыре  вида.   Косуля  и  кабан 

заходят  в  наш  район по  пойме  рек, но  постоянного  поселения  в  

районе  не  образуют. 

      Северный  олень  (лесной  подвид)  издавна  был  типичным  

обитателем  таежной  зоны Западной  Сибири.  За   историческое  время  

его  ареал  сильно  сократился.  Вырубка  ягельниковых, сосняков, 

браконьерство  привели  к  быстрому  сокращению  численности  дикого  

лесного  оленя  в  районе. Сегодня  этот  вид  требует  охраны  и  запрета  

на  его  отстрел. 

      Распределение  лося  определяется  двумя  основными  причинами:  

запасом кормов  и  мощностью  снежного  покрова.  Немаловажным  

фактором  летом  является  обилие  кровососущих  насекомых.  

Численность  лося  позволяет вести  его  ограниченный  промысел  в  

основном  представителями ханты  и  манси – коренным  жителям  

района.      

      Отряд  зайцеобразные – представителем  этого  вида  являются  заяц  

беляк. 

      Отряд  грызуны – наиболее   богат  видами  и  представлен  в  районе  

животными  разных  размеров – от   средних  до  очень  мелких.  Одни  из  

них  широко  распространены  и  многочисленны,  другие редки  и  



область  их  распространения   не  велика,  но  все  они  растительноядные  

животные.  Самый   крупный  представитель грызунов  в  нашей  фауне  -  

это  бобр. 

      Наиболее  интересный  представитель – это  летяга.  Этот  зверек  

внешне  похож  на  белку, но  несколько  меньше  ее. 

      Следующий  вид – белка  обыкновенная.  Ее распространение  по  

местам  обитания  тесно  связано с кормовой  базой. Белка  достаточно  

распространена  и  порой  многочисленна – является   объектом 

лицензированной  охоты. 

      Второй  представитель  беличьих – азиатский  бурундук.  Как  и  белка   

встречается  повсюду  в  районе. 

      Еще  один  из  видов  грызунов, на  котором  необходимо  особо  

остановится – это  ондатра.  Ондатра  впервые  была  завезена  в  

Тюменскую  область в  бассейн  реки  Демьянки  в  1929  году. В  

настоящее  время  ондатра расселилась  повсеместно,  поскольку  

Кондинский  район  представляет  идеальное  место  для  ее  жизни  и  

размножения. Она также является объектом  лицензированной  охоты. 

      Мелкие  грызуны  обычно  не   попадают  в  поле  зрения,  за  

исключением  серой  крысы  и  домашней  мыши. Та  и  другая  

встречаются  по  всей  территории  района,  но  обитают  только  в  

поселениях  человека. Между  тем,  многие  виды  «диких»  грызунов  

играют  существенную  роль.  Они  являются  основными  потребителями  

первичной  растительной продукции. Служат  главной  кормовой  базой  

для  большинства  хищников.  Многие  из  них  переносят возбудителей  

тяжелых  инфекционных  заболеваний,  опасных  для  человека  и  

домашних  животных.   

      Численность  мелких  грызунов  год  от  года  испытывают  

значительные  колебания,  следом  за  которыми  изменяются  темпы  

лесовосстановления,  растет  или  снижается  численность  ценных  

пушных  зверей, затихают  или  активизируются  очаги  природных 

инфекций,  служит  свидетельством  состояния  природной  среды.                           

      Птицы  самые  яркие  и  заметные  представители  фауны  любой  

местности.  На  каждом  шагу  они  заявляют  о  своем  существовании, и  

без  них  наши  леса, луга,  водоемы  выглядят  безжизненными  и  

неуютными.  Но  полнота  общения  людей  с  природой  заметно  

снижается  из-за  незнания  ими  зачастую  самых  обычных  птиц. 

      Одна  из  важнейших  особенностей  фауны  района  обусловлена  

наличием  у нас крупных  водных артерий, огромных  пойм, множеством  

болот  и  озер.   Другими  словами  идеальные  условия  для  гнездовья  

пернатого  населения  планеты.  

      Обилие  водоплавающих  птиц  с  древних  времен оказывало  

большое  влияние  на  занятия  и хозяйство  населения,  как  аборигенных  

жителей,  так  и  позднее  пришедших  сюда  русских.  Только  при  

обилии  птицы  было  возможно  употребление  такого  способа  охоты,  

как  «перевес» - натягивание    сети  в  просеке  между  озерами,  

запрещенного  правилами  охоты  только  в  начале  советского  периода. 



      В  последнее  десятилетие  наличие  дичи  заметно  уменьшилось,  но  

до  сих  пор  летом  в  гнездовое  время,  можно  встретить  до  60-80 птиц  

на  кв. км  поймы. Осенью  количество   их  может  достигать  200 особей.  

Особенно  желаемой  добычей,  несомненно,  являются  гуси.  Но  в  

районе  они  могут  быть  только пролетом  весной  и  осенью,  местной  

популяции  гусей  не  осталось. Пролетает  через  наш  район  серый гусь,  

геменник  белолобый  гусь,  пискулька,  краснозобая  казарка. 

      Заманчивый объект охоты,  особенно среди  аборигенного населения – 

лебеди, охота на них запрещена, однако потери от браконьерства 

значительные. Ранее почти полностью истреблѐнное поголовье лебедей, в 

результате многолетнего запрещения охоты на них позволило 

значительно увеличить количество этой величественной птицы  в районе. 

      У нас гнездятся  лебедь- шипун и лебедь-кликун. Осенью 2001 года 

мне приходилось насчитывать перед отлѐтом  в районе бывшей деревни 

Ермак стаю численность до 200 единиц лебедей.  

      В целом из-за своей сравнительной малочисленности гуси и лебеди 

составляют незначительный  процент от общей добычи  водоплавающих.  

Подавляющая часть добычи – это, конечно, утки,  и в первую очередь 

около 70% так называемые настоящие или речные утки.  Из них более 

распространены в районе Свиязь, Шилохвость, чирок, свистунок, кряква, 

широконоска, и чирок трескунок. 

      Из нырковых уток многочисленная хохлатая чернеть, красноголовая 

нырка, гоголь.  Довольно обычен гоголь в бассейне р. Конда – в тех 

местах, где по берегам рек сохранились высокоствольные  леса вне зоны 

хозяйственного освоения. 

      Весной на пролѐте можно встретить лутков, длинноносых и больших 

крохалей. В районе встречаются  краснозобая и чѐрнозобая  гагара. 

      Из поганок  наиболее распространена красношейная поганка, редко 

появляется чомга и серощѐкая поганка, лысуха – по образу жизни 

водоплавающая птица, хотя относится к семейству пастушковых отряда 

журавлеобразных. Из других представителей этого семейства в районе 

изредка встречается коростель и поганыш.  Они относятся к отряду 

околоводных птиц. 

      Говоря о  журавлеобразных, нельзя не сказать о сером журавле. Его 

излюбленные места  - болота различных типов, заболоченные редколесья, 

глухие травянистые долины таѐжных речек. Населѐнных мест избегает.  

      Белого журавля или стерха в нашем районе, видимо, нет, этот вид 

занесѐн в Красную книгу РСФСР. 

      Характерные околоводные птицы – это разнообразные кулики и 

чайки. У нас на сырых лугах и болотах встречается  обыкновенный бекас, 

дупель, большой кроншнеп, кулик, сорока, чибис, большой веретенник, 

малый зуѐк. На водных магистралях  идѐт пролѐт северных куликов, 

турухтана, белохвостого песочника, кулика-воробья, чернозобика, 

круглого плавунчика и других.  Среди куликов, в первую очередь, трудно 

отнести к разряду околоводных птиц – вальдшнепа, который обитает в 

густой, влажной тайге, обязательно с многочисленными полянами. 



      Более заметны, чем кулики, и хорошо известны чайки и крачки. Сизая 

чайка и  малая чайка встречается практически  везде, значительно реже 

встречается озѐрная чайка. Из крачек в районе гнездится только речная 

крачка. 

      Заканчивая разговор  об околоводных и птицах нельзя не сказать о 

представителях отряда аистообразных  большой выпи и серой цапли. К 

этому отряду относится ещѐ один чрезвычайно редкий вид, занесѐнный в 

Красную книгу РСФСР – чѐрный аист, который, возможно, гнездится в 

Кондинском районе. 

      В хозяйстве местных жителей большое значение имеет «боровая  

дичь» т.е. тетеревиные птицы.  Из-за своих крупных размеров 

наибольшую популярность имеет обыкновенный  глухарь. В связи с 

сокращением площади лесов численность глухаря в районе  быстро 

снижается. В прежнее время, например, на «песках» собиралось до сотни 

особей. Отдельные охотники добывали  десятками их за одно утро. 

Теперь такого изобилия нет нигде, даже в глухих отдалѐнных районах. 

      Везде, где тайга нарушена рубками, гарями или  сельхозугодиями, по 

окраинам  обширных болот, в долинах рек, где луга и болота сочетаются 

с древесно-кустарниковой растительностью типа рощ и перелесков, 

обитает тетерев, характерна тесная связь этой птицы с берѐзой, как 

источником зимнего корма.  

      Пока ещѐ достаточно часто  можно встретить в густых смешанных 

лесах, где в древостое  ель, берѐза и ольха по долинам рек и ручьѐв 

рябчика. На верховых сфагновых болотах, особенно где имеются заросли 

ерника и ягодных полукустарников, среди одиночных болотных сосен 

встречаются  белые куропатки. 

      Все эти виды тетеревиных  птиц пока ещѐ остаются объектом охоты, 

но строго квотируются и лицензируются.   

      Несомненным украшением фауны района являются  хищные птицы  и 

в первую очередь, конечно,  соколы.  Достаточно обычен только чеглок. 

Реже гнездятся ещѐ три мелких вида – дербник, кобчик, и обыкновенные 

пустельга.  

      Из других хищных птиц широко распространены  ястреба – 

тетеревятник и  перепелятник. Там, где есть большие массивы речных 

пойм, гнездится полевой лунь. Встречаются отдельные особи чѐрного 

коршуна.  

      Редко на просторах района встречается обыкновенный конюк и 

мохноногий конюк. 

      К очень редким птицам района относится осоед и крупные хищники – 

орлан  белохвост, скопа, большой подорлик, беркут. 

      Перечисленные хищные птицы  относятся к так называемым  хищным 

дневным птицам. 

      Кроме них, всем хорошо известно ночные хищники – это  совы. У нас 

поселились ястребиная сова, болотная сова, мохноногий сыч. Самая 

крупная и самая известная сова – филин  становится всѐ реже и реже.                                                 



      Другая  крупная  сова – бородатый неясыть  селится  в  старом  

хвойном  лесу. Зимой  иногда встречается  возле  жилья.  Чрезвычайно  

редки  в  районе  ушастая  сова  и  воробьиный  сыч,  а  вот  белая  сова  у  

нас  только  зимняя  гостья. 

     К  типично  лесным  птицам  относятся  дятлы.  Самый  широко  

известный  пестрый  дятел, в  меньшей  мере  трехпалый  дятел и  уж  

крайне  редок  желна  или  черный  дятел. Иногда  селятся  в  наших  

лесах белоспинный  дятел, седой  дятел и  вертишейка. Едва ли  найдется  

человек, который  не знает  обыкновенной    кукушки.  Кроме нее 

встречается    еще  глухая  кукушка.   

      В  перечень  лесных  птиц  района  входят и  голуби. Вяхирь  и  

клинтух,  большая  горлица,  обыкновенный  козодой,  черный  стриж  и  

удод. 

      Из  воробьиных  у  нас  гнездятся  домовой  воробей,  полевой  

воробей,  скворец.  

      Не  многие  знают  что  ворона,  сорока кедровка – это тоже  

воробьиные  птицы.  Самая  крупная  из них  – ворон.   Он  обычно  

обитает  вблизи  свалок,  помоек, звероферм. 

      Среди  мелких  пернатых,  живущих  и  гнездящихся  в  нашем  

районе,  еще  много  и  много  названий.  Только  перечисления  их  

займет не менее  страницы,  но  для  тех  кто  глубже  заинтересуется   

этой  темой, порекомендую  посмотреть  «Энциклопедию  ХМАО»,  так 

же  книгу  «Экология  ХМАО». 

      Заканчивая  знакомство  с  пестрой  и  разнообразной  орнитофауной  

района  нужно  еще  раз  отметить, что  ядро  птичьего  населения  

составляют  лесные, водоплавающие  и  околоводные  птицы.  Их  70  

видов: 40  лесных  и  30  водоплавающих  и  околоводных.   

      На  территории  района  гнездятся  и  встречаются  на  пролете  виды  

птиц,  занесенных  в  Международную  Красную  книгу  и  Красную  

книгу  РСФСР,  и  за  сохранение  этих  пернатых  мы  все  в  ответе.  Но  

есть  виды,  не  являются  «красно книжными», но  требующие  особого  

внимания  и  охраны – это  лебеди – кликун,  шипун,  серая  утка,  турпан,  

таежная форма  гуся – гуменик,  осоед, большой  подорлик, филин   и  

других. 

      Среди  других  представителей  наземной  фауны  позвоночных  

особое  место  занимают  животные  двух  классов – земноводных 

(амфибии) и  пресмыкающихся (рептилии), они  все хладнокровные, 

интенсивность  жизненных  процессов  в  них  зависит  от  температуры  

среды.   

      В  настоящее  время  на  Земле  описано  4100-4200  видов  ныне  

живущих  земноводных.  Фауна  амфибий  России  включает  25  видов,  и  

только  6  из  них  встречаются  на  территории нашего  района.  Это  -  

Сибирский  углозуб,  обыкновенный  тритон, серая  жаба,  остромордая  

лягушка,  сибирская  лягушка, травяная  лягушка  

      Из  6600-6800  видов  рептилий  на  Земле  к  нам  в  район  проникли  

единицы:  два  вида  ящериц  и  один  вид  змей.  Это  живородящая  



ящерица  и  прыткая  ящерица, а  так же гадюка  обыкновенная.  Хотя  их  

численность  очень  ограничена,  все  же  за  лето  любители  природы 

встречаются  со  змеями 2-5  раз  и, к  сожалению,  в  большинстве  

случаев уничтожают  их,  тем  самым,  нанося  вред  природе.  

      При  описании  животного  мира  очень  важно не забыть о  

вездесущих  беспозвоночных  существах.  Ориентировочно  можно  

сказать, что  в  наших  краях  на  один  гектар  леса  общая  масса  всех  

животных   в  среднем  100-150 кг (без простейших  и  прочих 

микроскопических  организмов, которых  так же  много). При  этом  

примерно  70-100 кг  образует  вещество  дождевых  червей, около  30-50 

кг приходится  на  членистоногих – насекомых,  клещей и  пауков.  На  

долю  зверей  и  птиц, грызунов  и  лосей, журавлей  и  воробьев  

приходится  200-500 грамм. 

      Соответствует  весу  и  роль  беспозвоночных  в  сложных  природных  

процессах. Они  питаются   (тем   самым  перерабатывая их)  растениями,  

как  живыми,  так  и  мертвыми,  ускоряя  природный  круговорот  

элементов.  Они  поедают  друг  друга  и  служат  пищей  зверям,  птицам,  

и  рыбам.  Они  создают  почву,  перемешивают  ее,  переносят  пыльцу  с  

цветка  на  цветок, распространяют  инфекции,  сосут  соки  растений  и  

кровь  животных.   

      Представители  беспозвоночных  первыми,  после  растений,  

встречают  слепые  удары  судьбы, уготовленные  промышленной  

цивилизацией,  и  являются  чувствительнейшими    индикаторами  

качества  природной  среды.  Они  часто  нам  досаждают, но  без  них  

мир  был  бы почти  безжизненным.   

 

      Заканчивая  рассказ  о  том,  что  растет,  летает, плавает, ходит,  

шевелится  и  живет  в  нашем  районе,  должен  сказать,  что  все большее  

количество  людей  начинают  осознавать,  что  экология  стала  

заложницей,  как  экономики,  так  и  политики, а  еще и  заложницей  

отраслевых  промышленных  технологий.  Что  человек  усиленно  роет  

могилу  не  только  для  себя,  но  для  всего  животного  на  земле.  И  

если  не  остановить  этот  процесс -  будущее  наших  детей,  внуков,  

правнуков и  вообще  человечества  на  земле  очень  печально.           
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