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Михаил  ЭНС   
Родился в г.Красновишерске Пермского края. С 
пятилетнего возраста жил, учился, рос, женился и 
крестился в п.Куминский. Писал всегда, но ничего 
не сохранял ни для себя, ни для потомков, т.к. не 
считал и не считает себя поэтом. Все то, что 
попадет на глаза читателю, расценивает как 
«игру господина Случая». 

 

                Осенняя пастель   

 

Последний желтый лист свершил прощальный круг. 

И улетели птицы уже давно на юг,  

И отблеск "лета бабьего" прошел, 

А прошлой ночью первый снег пошел... 

 

Осенняя земля застыла до весны. 

О майском буйстве трав деревья видят сны. 

Ледком покрыты лужи поутру. 

Под крышу гонит ветер детвору. 

 

Пушистый легкий снег ложится на дома. 

Свои права берет холодная зима. 

На белый снег ложится первый след. 

Серебряною дымкой лес одет... 

 

И лишь любви весна не кончилась у нас. 

Звучат слова любви, как в самый первый раз. 

“Тону” в твоих глазах и, "выплыть" не хочу. 

И от весны к весне я как во сне лечу...  
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          Л.Т. 

На стекле замороженном  ногтем, 

Нарисую я твой силуэт. 

Только мне будет это понятно,  

Что рисую любимой портрет. 

 

Есть конечно художники профи. 

Фотография есть… Фотошоп, наконец! 

Но когда я рисую твой профиль, 

Я касаюсь того, что придумал Творец. 

 

В каждый мягкий обвод я влюбляюсь повторно! 

Я влюбляюсь в тебя, как в былые года. 

Мне об этом сказать никогда не зазорно! 

Я рисую тебя.  

                Я влюбляюсь в тебя! 

                                     Каждый день навсегда!! 

  

*** 
 

Это страшно, когда разбудила рассвет, 

Разорвавшись в окопе, граната. 

Это страшно, когда продолжения нет 

У семьи, что ждала так солдата. 

 

Страшно, если полуденный зной 

Рассекают осколки и пули, 

Но солдатик встает, чтоб мы жили с тобой 

И чтоб дома родные уснули. 

 

Пулеметная трасса рвет безжалостно ночь, 

Вой снаряда услышать так жутко. 

Но солдатик встает за жену и за дочь, 

Ну а жизни осталась минутка. 

 

Он за эту минуту шагнет за черту. 

Он уйдет за «черту невозврата». 

Как звездою, душа озарит высоту, 

И на ней похоронят Солдата. 

 

Это страшно, когда разбудили рассвет 

Боль и плач или раненых стоны… 

Поименно! Солдатам -  забвения нет! 

Им, навечно надевшим погоны. 
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Елена Максименко (Юткина)   
Елена Викторовна Максименко, в девичестве 
Юткина – манси. Родилась 10 декабря в 1966 году 
поселке Кондинское. За свою жизнь Елена 
Викторовна попробовала себя в разных професиях, 
паралельно занималась воспитанием троих детей. 
Начала писать стихи после трагической потери 
сына Романа, а затем отца и мужа. С 2007 года 
работает в Центральной библиотеке им. А.С. 
Тарханова. В 2012 году закончила Тюменскую 
государственную академию искусств и культуры 
по специальности «Библиотечное дело».  

Воспитывает сына Дмитрия и дочь Викторию.    
 

 

   Кондинский край!  
 

В краю сибирском я живу, 

О крае этот стих слагаю. 

Немного строк я напишу, 

Из них про край мой все узнают. 

Богат мой край пушниной, рыбой, 

Здесь много ягод и грибов. 

И берега стянулись глыбой, 

Средь хвойных, смешанных лесов. 

Кондинский край! Край поколений! 

Как много добрых здесь людей. 

И много ярких здесь мгновений, 

А сколько мыслей и идей. 

Ты переходишь в век столетий, 

Неся историю свою. 

Я остаюсь с тобой навеки, 

Тебе родной мой, стих пою. 

2012 г. 
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Боль души  
 

Я привыкла верить людям, 

Отдавая всю себя. 

Ожидать, что чудо будет, 

Жизнь одна, она моя. 

Но столкнувшись с чашей горя, 

Я сижу в глуши мирской.  

Будто я у края моря, 

Ожидаю волн прибой. 

Жду, что кто-то пожалеет, 

Успокоит боль в тиши. 

Но родной очаг не греет, 

Ранит пустота души. 

Вдруг я слышу голос милый, 

Голос мамочки моей – 

Материнский и любимый: 

«Надо жить ради детей!» 

Февраль 2017 г. 

 

  

 

     Зимние каникулы  
 

Наступили вновь каникулы 

Отдыхает детвора… 

Звонкий смех на горке слышим мы, 

Зимой с раннего утра. 

Посмотрев в окошко, вижу я: 

Дети катятся с горы 

На салазках, на ледянках, 

Так  до поздней до поры. 

Не мешает им мороз лютой, 

Щеки красны и носы. 

Веселятся вместе с детворой 

Мамы, бабушки, отцы. 

2011 г. 
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    Александр  Анисимов   
Родился 27 апреля 1947 г, в Тобольске Тюменской обл.                                                                                                                       
Детство и юность также провёл в своём городе детства. 
После окончания школы  продолжил обучение  в ГПТУ-14, 
г. Тюмени, где получил специальность  рулевой – 
моторист.  С 1965 г работал по специальности  долгое 
время.  На пенсию  ушёл  из организации НГДУ г. Урай, 
где работал оператором  по добыче нефти и газа. В 
настоящее время проживает в п. Чантырья. 
 

 

 

 

Родная деревня, поля, огороды 

 

Родная деревня, поля, огороды, 

Дома деревянные стали рядком. 

И плавно Конда несёт свои воды, 

Где-то сливаясь вдали с Иртышом. 

Петух выгоняет рогатое стадо,  

Где-то петух на заборе пропел, 

И солнце встаёт за соседней оградой,  

Издалека ветерок долетел.  

Рассеялся белый туман над рекою,  

Слетелись в лесу на ток глухари  

Деревня проснулась, и с ранней зарёю, 

Косами звеня, прошли косари. 

Родная деревня, раздолье, просторы 

Здесь детство моё и юность моя.  

Нет, не заменит мне каменный город  

Сердцу привольные эти края.  

 

Чантырья, Чантырья… 

 

Чантырья, Чантырья –  

Это ты, это я. 

Это речки разлив, 

Это запах лугов, 

Это старый мотив, 

Это песня без слов. 

Это предков моих 

На могилах кресты, 

Повторение их 

Не я, это ты 

Чантырья, Чантырья –  

Не ты, это я. 
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Я иду вдоль улицы знакомых  

 

Я иду вдоль улицы знакомой,  

Первый снег ладонями ловлю. 

Ты стоишь, спиной прижавшись к клёну,  

Человек, которого люблю.  

Я не подойду, как было прежде,  

Стану от тебя невдалеке,  

И мои последние надежды  

Тают как снежинки на руке. 

Может быть, сейчас ты вспоминаешь  

Наш давно прошедший первый снег… 

Постоишь немного и растаешь, 

На асфальте отпечатав след. 

За тобой вдоль улицы знакомой  

Я пойду сквозь мокрый снегопад. 

И когда ты будешь уже дома, 

К тому клёну я вернусь назад. 

 

Напрасно все зовут нас чудаками  

 

Напрасно все зовут нас чудаками,  

А просто мы кочующий народ.  

Сто дорог за нашими плечами   

И сто ещё не пройденных дорог.  

Нам чаще снятся алые рассветы, 

Нам снятся голубые города. 

Зовут нас в путь дорогу километры  

И не страшны невзгоды, ни беда. 

Мы строили плотину в Усть-Илиме, 

Тянули БАМ – стальную магистраль, 

Мы нефть открыли первыми в Шаиме 

И снова нас зовёт куда-то даль. 

Старость нас в кровати не достанет,  

Пусть свежий ветер дует паруса  

За горизонт, в неведомое тянет  

Туда, где люди верят в чудеса.  

Напрасно все зовут нас чудаками, 

А просто мы кочующий народ. 

Сто дорог за нашими плечами  

И сто ещё не пройденных дорог. 
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Светлана Свешникова 
(Сидорова)   

Одно из любимых увлечений с  детства – писать 
стихи.  В третьем классе, написала свое первое 
стихотворение «О весне». Много писала в 
юношеские годы, но там предпочтение 
отдавалось любовной лирике. Закончила 
педагогический колледж с отличием, затем 
Тобольскую социально-педагогическую 
академию имени Д. И. Менделеева, на некоторое 
время написание стихов отошло на второй план. 
Сейчас, работая воспитателем в детском саду и 
являясь матерью двух сыновей, Светлана вновь 

вернулась к своему давнему увлечению.  
 

 

Человек, не губи  природу 

 

Слезы по лужам роняет природа,  

След человека нарушил покой.  

Здесь на поляне чудес было много,  

А теперь лишь куст небольшой.  

Ветки с ягодами росли, созревали,  

Ноги всю красоту истоптали.  

Рядом с полянкой березки росли,  

Вспыхнул костер, все деревья сожгли.  

Птицы на ветках громко щебетали,  

Мальчики рогатками их распугали,  

Птицы испуганно улетели в тот час,  

Больше песнями не радуют нас.  

Чтобы всю красоту сохранить   

Надо природу сильно любить.  

Все, что даёт человеку хранить, 

Быть внимательным к ней, не губить.  
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                          Мамины руки  

 

Самые мягкие, нежные, теплые – это руки мамы моей.  

Ими обнимет, погладит, жалеет – нет их родней.  

Помню, как в детстве, лягу на руку,  

Мама к сердцу прижмет,  

И все печали и неприятности отведёт.  

Если не слушалась, мама не тронет,  

Только чуть- чуть погрозит. 

 Знала, что всегда и во всем, Она меня защитит.  

Вот и сейчас обнимаю я сына, или поглажу рукой.  

Вспомню, какие мягкие руки у мамы - самой родной. 

 

Кондинские богатства 

 

Снег  как серебро сияет,  

Лес под шапкой замирает.  

Заберусь на крышу дома,  

Посмотрю простор родной.  

Здесь  мне все давно знакомо,  

Мне Кондинский край родной.  

Я не буду сильно хвастать,  

Люди скажут: “Не соврал”,  

Но Кондинские богатства  

Необъятны, как земля.  

Я влюблен в Кондинский берег,  

Рыбу разную ловлю.  

Ну, а как в кедровник едем,  

Все орехи соберу.  

А леса, вот это сосны  

Величавой красоты!  

Ягоды берут в них горстью,  

здесь они полезны и вкусны.  

Очень рад, что здесь родился,  

В этом сказочном раю.  

Мой Кондинск, мой край прекрасный,  

Сильно я тебя люблю. 
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Лидия Черняева  
(Шешукова)  

Родилась 29 апреля 1981 г. в п. Междуреченский. 
Практически вся жизнь Лидии связана с родным 
посёлком. С удовольствием участвует в различных 
культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Одним 
из многочисленных увлечений автора является 
стихосложение. С августа 2016 года работает в 
должности эксперта в МКУ «Управление МТО ОМС 
Кондинского района». За время работы награждена 
почетными грамотами и благодарственными письмами 
главы Кондинского района. Свою активную деятельность 

успешно совмещает с воспитанием 3-х сыновей.  
 

  

           Подруга 

 

Ты одна у меня на свете! 

Что хранит мои тайны верно! 

Нет тебя мне ближе, дороже. 

Так же дружат наши дети! 

 

Ты не просто мне подруга,  

Ты укроешь всю боль и слезы. 

Ты ругать меня можешь долго  

За мои слабые грезы.  

 

Ты сквозь годы несешь мои тайны, 

Не предашь, даже если не вместе, 

И на помощь придешь непременно,  

Даже если мы в ссоре серьёзной. 

 

Пусть хранит тебя синее небо, 

Пусть любовь накрывает волною,  

И беда никогда не настигнет,  

Я тебя собою прикрою. 

 

Перед нами с тобой все дороги, 

Мы с тобой всё на свете сможем, 

Даже если не будем вместе, 

Пусть  всегда дружат дети. 
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              *** 
 

Блестит паркет, приходит вечер,  

Зеркальный блеск от свеч дрожит,  

Тоска легла тебе на плечи: 

Вдруг не придёт, не позвонит. 

 

Зажгла свечу, раскинув карты, 

Быть может просто погадать? 

Ведь нужно как-то в этот вечер,  

Часы разлуки коротать.  

 

Таро достала. И подумав: 

"Мне на судьбу сейчас иль как? 

А может на любовь раскинуть? 

На день, на год иль на сейчас?"  

 

Бокал наполнила игристым,  

Колоду стала тасовать, 

Вдруг выпадает девятка крести -  

"Мне нужно перемены ждать". 

 

А следом падает та карта,  

Что так страшна, в глазах темно, 

Туз пики. Острием он к верху.  

В душе разлукой обожгло. 

 

Ну где же милый? Что ж не едет, 

Душа забилась как в тисках,  

С ним точно что-то там случилось,  

Ответа нет, кругом темно. 

 

Услышав звуки телефона,  

Кричит она: "Алло, алло"! 

Но в трубке голос незнакомый,  

Уж час как нет в живых его. 
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*** 
 

Мне бы взять сейчас бокал мартини   

И рвануть совсем одной на море, 

Чтоб закат багрово – синий   

По ногам сползал, спускаясь в воду.  

 

Мне б сидеть на берегу том южном,  

И не думать ни о чем на свете,  

Не пускать в свой мир ненужных,  

Чтобы не залазили мне в душу. 

 

От всего на свете я устала,  

Ты когда-то  был как воздух нужен,  

Только вдруг дышать я перестала, 

Кислород другой, пугает ужас.  

 

Пусть во всем сама я виновата,  

Только я не встану на колени,  

Если любишь, то люби такую, 

По другому просто не умею. 
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Тамара Нагибина  
Родилась 27 декабря 1964 года в посёлке Кондинское.  Закончила 
школу в 1982 году. Параллельно закончила детскую 
музыкальную школу.  Окончив Тюменский 
машиностроительный техникум, получила специальность 
техника-технолога машиностроения. Из-за болезни отца 
вернулась в родной посёлок в 1986 году. Работала в разных 
организациях, но остановилась на педагогическом поприще 
(“улыбка судьбы”). Сначала вела музыкальный кружок в Доме 
детского творчества, и вот уже 14 лет работает музыкальным 
руководителем  в детском саду. Писать стала сначала песенки 
для детей. А в последнее время  стала просто свои мысли по 
тому или иному поводу оформлять в стихи. Замужем, имеет 2-
х сыновей. 

 
 

 

Одуванчик 

 

У дороги под берёзкой 

В шёлке зелени густой 

Вырос маленький, неброский 

Одуванчик озорной. 

 

На ветру головкой жёлтой  

Радостно кивает, 

А вокруг  изящно, ловко 

Бабочка порхает. 

 

Одуванчик-тонконожка, 

Солнышко на стебельке, 

Посвети ещё немножко 

Здесь на вольном ветерке. 

 

Придёт время  - поседеешь, 

Пухом разлетишься, 

Маленькими солнцами 

Снова возродишься. 

 

У дороги под берёзкой 

Незатейливы, просты 

Вырастут неброские 

Солнышки – цветы.  

2011г. 
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         Посёлок над рекой 

 

Замечательный посёлок над рекой, 

По утрам морозец, тишина, покой. 

Манси, русские и украинцы тут 

Вместе дружной и большой семьёй живут. 

 

А кругом леса, озёра - благодать, 

Конца-края тем просторам не видать! 

Летом у реки с зарёй туман встаёт, 

Белой дымкой над землёй стелется-плывёт. 

 

Пролетают птицей годики-года, 

Это жизни вереница, вовсе не беда, 

Как и прежде, люди дружно здесь живут, 

Вместе праздники встречают, от души поют! 

       Февраль 2014 г.  

 

Суета  
 

Нас в себе растворяют мирские дела, 

Жизнь становится грузом и порой не мила, 

Повседневная спешка, суета, суета,  

Мы в забеге забыли, что вокруг красота... 

Сколько ярких мгновений пропуская, бежим, 

На бегу повстречались, на бегу говорим, 

В голове куча планов да дел неотложных,  
И о близких подумать становится сложно, 

Всё кому-то ты должен, кому-то обязан, 

К обстоятельствам разным как цепью привязан, 

Всё крутимся белками, мимо годы летят, 

Нас колеса бездушно выпускать не хотят! 

А подумать, остыть, от забот отойти - 

Много лишнего сразу  могли б отмести, 

Сколько силы ушло на пустое, ненужное, 

Потеряно время и здоровье не дюжее… 

Нас в себе растворяют мирские дела, 

Жизнь становится грузом и порой не мила, 

Надо взять и решиться, забег отменить, 

Неспешно, со смыслом, с достоинством жить. 

4 января 2017 г. 
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Анастасия Золотова  
Родилась 22 января 1998 г.  Окончила Междуреченскую 
СОШ в 2015 году с золотой медалью. Дважды 
выпускница "Детской школы искусств".  В 2011 году по 
классу  «Фортепиано», а в 2012 году класс 
«Хореография». В настоящее время студентка 2-го курса 
Тюменского государственного университета, 
специальность "Издательское дело". Начала увлекаться 
написанием стихов лет с 8, теперь больше читает, чем 
пишет сама. Литература и ее изучение -  основное хобби 
Анастасии. Автор надеется, что в дальнейшем хобби 
перерастет в оплачиваемый труд. Музыка и кино, 

также является любимыми увлечениями.   

 

      О железной фее 
 

Лёгкую музыку рук Орфея  

медью себе ковала. 

Трудно живется на свете фее 

с крыльями из металла. 

 

Ей бы летать, забавляясь светом 

солнца, ловить на зеркало.  

Сталь отражает все краски лета:  

серым, блестящим, мерклым. 

 

Нынче цветочным - работы море, 

только бы не уснули. 

Дарит в обмен на ромашки с поля 

никелевые пули; 

 

Феям морским - засолённым, влажным 

выплавила по шлему. 

Знает - запачкает в гари, саже 

жемчуг с глубин безмерных. 

 

Пламенным сёстрам кует в горниле 

магниевые стружки. 

Жаль, пропадут в инструментной пыли 

огненные хлопушки. 

 

Только гляди - в человечьем мире 

каждой найдётся хобби: 

Водные тушат пожар в квартире 

и осушают топи. 
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Огненным - праздник: салютный выстрел 

радует всех в округе. 

Вашу герань разукрасят быстро 

феечек легких руки. 

 

Чем же заняться железной леди? 

крыть черепицей крыши? 

Может, уйти на добычу меди 

или на стройку вышек? 

 

Все получили улыбки, смех, 

зарево тропок млечных. 

Как получилось, что твой доспех 

в дырах от дыр сердечных? 

 

Что же - не радует блеск ножа, 

душит горелым пламя? 

Милая, это твоя душа 

цвет обрести мечтает. 

 

В ночь, когда песен чужих вино 

брызнет из глаз слезами, 

ты прилетай, постучись в окно  

и мы споём...мы сами. 

 

Будем, как два дурака, сидеть,  

выть на безлунность мира. 

Я заменю тебе сталь и медь, 

спрячу в свою квартиру. 

 

Буду носить в рукаве плаща, 

грея ладонь в ладони. 

Будешь смеяться и верещать: 

"А подари мне пони!" 

 

Буду любить! Обещаю быть 

рядом, быть непременно. 

Вместе за жемчугом блёклым плыть, 

вместе полоть драцены.  

 

Пусть я не лира в руках Орфея, 

сделаю я немало. 

Будь же мне другом, немая фея 

с крыльями из металла. 
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                 Про Мозаичный Город  

 

Вышло так, что хранителем Города Сказок назначен я. 

Вот суют мне в ладонь ключи, карту улиц да горсть монет. 

Говорят, мол, теперь настанет невпроворот забот, 

да мы выделим кабинет. 

Но что важно -  

теперь у тебя семья. 

 

В мире много чудных селений, милых видов, искристых рек, 

только в этом - что шаг, что вдох - всё блестит, всё поёт весной. 

Мозаичный, апрелевых досок да майских свай, 

и теперь он мой. 

Как и я -  

стал верным ему навек. 

 

Город мне не знаком, но живущих узнал в момент, 

разноцветные маски скрывают друзей из книг. 

Их улыбки не изменились за столько лет, -  

залпы пушек, звон флейты, блеск эполет -  

все явились в один лишь миг. 

 

Миллион витражей - ослепляющих луж стекла, 

что за солнцем с луной следуют нераздельно... 

Среди битых кусков цвета и серебра, 

я впервые себя ощутил безгранично цельным. 

 

Бесконечные крыши, шум стройки, танцует пыль. 

Ежедневные стычки со старой каргой-судьбой. 

Я узнал, как впрок запасать чудес, 

Как достать небес. 

Как из сказок взрастает быль, 

я ношу свой Мозаичный Город с собой. 
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Мария Селезенева 

  Родилась 8 августа 2001 г. в г. Тюмень. На 

сегодняшний день является ученицей 9 класса, 

Куминской СОШ. Список увлечений Марии очень 

длинный. Она любит музыку, спорт, с удовольствием 

рисует и пишет стихи.   

 

 

          

                   *** 
В этом мире есть разные люди: 

Пафосные, злые, хорошие, плохие,  

Бездушные твари, уроды моральные. 

Как много ты встретишь людей аморальных, 

Как мало найдешь друзей идеальных.  

Они где-то рядом, 

Всегда рядом были… 

Ты их не видишь, но они не забыли 

Про тебя твои чувства, 

Душу и верность. 

Таких единицы в наше-то время. 

Берегите вы их, друзей своих первых.  

 

                   *** 
Музыка – прелесть нашего мира 

Все, что в ней есть, как пламя факира 

Теплые ноты, фальцеты игривы 

Музыка- часть нашего мира 

Незаменимое чувство вызывает она 

Какую-то легкость. Счастья полна 

Печали, верности, страха, волнения  

Вживую играть намного сложнее 

Все думают «просто» 

Не так всё ребята! 

Сама я играю на фортепиано. 

Раньше не думала, как это круто - 

Слышать все тонкости каждого звука, 

Представить картинку у себя в голове, 

Подумать о папе, о брате, сестре. 

Музыка - прелесть нашего мира. 

На сердце рана…в душе обида.  
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      *** 
 

Солнце, луна, небо и звезды. 

Поверить в себя достаточно просто. 

Но если ты потеряешь надежду 

Смысл всей жизни потеряется где-то. 

 

Нельзя целыми днями сидеть и грустить, 

Нужно хоть как то в жизни расти 

Солнышку радоваться ,нельзя жить во тьме 

Ведь луч солнца - тепло на земле. 

 

Конечно, есть близкие люди рядом, 

Они и не кинут, и не скажут «понятно», 

Когда ты расскажешь свои впечатленья… 

Да и обнимут, поддержат всегда без сомненья. 

 

Все в жизни сложно и это понятно… 

Нужно просто пережить всю полосу препятствий, 

Будет сложно ,все это знают, 

Но ведь жизнь штука-то непростая, 

 

Будут у тебя еще приключенья, 

Я в это верю… и ты в это верь, 

Но при этом не нужно сидеть. 

 

Я буду рядом…насколько возможно. 

Если не кинешь, все ведь возможно. 

Меня легко ранить, обидеть, забыть. 

Но я тебе верю и буду любить. 

 

Я привыкла к тебе очень сильно 

И если ты кинешь, будет обидно. 

Да, я боюсь этого, я и не скрою. 

Боюсь этого, как могилы под землею. 

 

Мне нравится с тобой болтать до утра, 

Помогать тебе во всех делах, 

Смеяться с тобой, грустить или плакать, 

Просто хочу остаться с тобой рядом. 
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       Наталья Боярских  
 Наталья родилась  6 августа 2007 года в 
посёлке Куминский.  Является ученицей 3 «а» 
класса Куминской СОШ. У маленькой Наташи 
очень много увлечений: чтение, пересказывание 
стихов, волейбол, шахматы, игра на гитаре,  а 
также удаётся проявить свой талант участвуя 
в различных концертах и конкурсах.   
 

 

 

   Новогодняя магия 

 

Сначала  ёлка  заплясала, 

Музыка вдруг зазвучала, 

И все ёлкины   игрушки 

 Хором спели мне  частушки. 

У санок начался  полёт 

Вверх по снежной горке, 

Летят, летят, как самолёт. 

Следит Анюта зорко. 

Рядом снежный Дед Мороз, 

Его слепил Серёжка, 

Греет варежкой свой нос  

И рисует ножкой. 

«Небылицы начались»,- 

Робко шепчет Таня. 

«Вы летите ко мне вниз»,- 

 Зовёт санки Аня! 

Декабрь 2016     

 

 



22 
 

 

 

 

    Снова в школу 

 

Вот сентябрь  наступает,  

Дворник достаёт метлу. 

Ветер песню нам играет 

В водоотводную трубу. 

 

В школу ученик спешит - 

В сентябре не ленятся. 

В октябре листва шуршит, 

В ноябре метелица. 

 Сентябрь 2016г.  

 
 

   

   Осенние месяцы 

 

Жёлтый лист уже на ветке, 

Пора осенняя пришла.  

Рюкзаки собрали детки, 

В школу им идти пора. 

 

Войдём в любимый, светлый класс. 

И каждый день мы будем ждать, 

О новом увлекательный рассказ,  

Старательно записывать в тетрадь. 

                               Сентябрь 2016г. 
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           Мария Лукьянова   
Родилась 28 июня 2003 г. Написанием рассказов 
увлекается лет с 9-10, но, по признанию самого 
новоявленного автора, это не является основным 
увлечением. На сегодняшний момент Мария 
является ученицей 8 класса. Занимается в 
театральном кружке «Антураж» и посещает 
занятия по настольному теннису.         

 

 

Петькина командировка 

Я была совсем маленькая - 3 года. Но помню, как я гостила у бабушки. 

Особенно мне запомнилось как я кормила кур. Бабушка  собирала малину в 

огороде. А  меня, видимо, чтобы я ей не мешала, «попросила» кур покормить. 

Куры сидели в вольерном курятнике. Сначала все было хорошо и тихо. Но через 

некоторое время в курятнике начался настоящий куриный переполох. А петух 

вообще бился в истерике и орал громче всех.  В результате бабушке пришлось 

своих любимых курочек  собирать по всему огороду – так хорошо  я их 

«покормила»: перетаскала все зерно из ведра (им хватило бы на неделю) и они, 

наверное, объелись. Наша бабушка почему-то неравнодушна к куриному племени.  

Каждое лето в курятнике появляются маленькие цыплятки. Они такие миленькие, 

желтенькие. А потом, в конце лета, они превращаются в курочек и петушков.  

Петушки начинают кукарекать  хриплыми и картавыми голосами. А бабушка  

ждет, когда же у них голоса выправятся. И тогда выбирает петушка, который 

останется зимовать с курочками подружками. И вот он выбран, как в сказке: 

рыжий,  с разноцветными перышками в хвосте, и звонким заливистым ку-ка-ре-ку! 

А весной все куриное племя выпускается в летний курятник. Что бы было, где на 

солнышке погреться, в песочке попурхаться и травки поклевать. Этим летом 

дедушка курятник расширил: обтянул рыбацкими сетями площадочку. Крышу 

никакую не сделал - деревья, что стояли вокруг, ветвями все небо закрыли. Хотя 

бабушка и говорила, что все время над их огородом кружили ястребы, он 

отмахивался – всего, дескать, бабка боится. И вот однажды, когда бабушка полола 

грядки, а дед тоже был в огороде, вдруг в курятнике начался  такой переполох, а  

петух орал так, будто его уже ощипали!  Бабушка побежала к  курятнику.  Дед уже 

там бегал с длиннющей палкой. Куры все разбежались кто куда, попутались  в 

сетях. Петуха уже не было.  А в самом дальнем углу сидел на полу ястреб.  Он 

тоже запутался в сетке и только бешено вращал глазами. Клюв его был раскрыт, он 

угрожающе шипел. Бабушка сразу поняла - это птенец. Взрослая птица так легко 

не попалась бы в сети. Ей стало его жалко. Он был такой красивый и 

беспомощный. Она сказала дедушке: «Не надо, не трогай его. Лучше помоги ему 

выбраться из сетей. Пусть летит на волю. Только не подходи близко, а то еще 

поцарапает тебя. Видишь, как он испугался».  Дед с помощью  палки  помог  
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высвободить птице крылья. И ястреб, как стрела, взмыл в небо. А старики 

начали собирать куриц. Все были на месте. Только петушка Пети, бабушкиного 

любимца, не было. Долго  она звала и искала. Все приговаривала: «Что же ты своих 

курочек бросил. Ведь им без  тебя так скучно будет…» Вот уже и стемнело, 

наступила ночь. А бабушка все вздыхала. Утром, чуть только рассвело, она опять 

пошла к курятнику – послушать, а вдруг ее любимец подаст голосок! Но, увы. 

Петухи кричали, но Петин голос она так и не услышала. Она опять его искала, 

звала. Даже залезла на забор и все укоряла Петьку – как же теперь куры-то без него 

жить будут! Потом полила грядки и пошла пить чай. Села у открытого окна. А 

сама все прислушивалась… И вдруг ей показалось, что она слышит его голос… 

Она открыла окно пошире и стала слушать. Точно! Где то в овраге орал он, ее 

Петька! Она скорее побежала к курятнику  и стала звать петуха. Опять забралась на 

забор ( это в свои 60 с часом) и все звала: «Цыпа-цыпа-цыпа» Петух уже бегал под 

забором со стороны оврага.  Попасть в курятник была большая проблема – забор- 

то 2 метра. Теперь у бабушки возникла другая проблема – как петушка в курятник 

запустить: И вдруг она услышала шум крыльев: Это петух перелетел через забор и 

оказался в курятнике.  Он жадно набросился на еду, клевал все подряд – и зерно, и 

траву…  Звал своих подружек гулять. И курицы сначала робко выглядывали из 

дверей, а потом побежали все к нему.  А бабушка стояла, смотрела и радовалась – 

ой да Петя! Ой, да петушок! Все-таки нашел дорогу домой! Все-таки вернулся!  

А ястребы больше не кружили над их огородом – видимо улетели дальше в лес. 

А мы все теперь слушаем, как поет- распевает песни наш Петька.  Тем более, что 

этот год - его. 

Ку-ка-ре-ку! 
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