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Кононов Вячеслав Леонидович 
п. Междуреченский 

одился 27.11.1957 года. 
тихи начал писать в юности. 

Активно участвует во многих районных, 
региональных и окружных мероприятиях: 
« нисон сердец», литературных гостиных, 

фестивалях «Через тернии к звездам» и «Я 
радость нахожу в друзьях», номинант 

литературного конкурса «Быть добру». 
 
 

*** 
 

Думы грустные - как память 
В глубине души витают, 
Лишь одна - свечою яркой 
Все горит - не угасает. 
Вся облепленная снегом 
Ель качает головою, 
На пушистые сугробы 
Опершись ветвей - рукою 

ловно дряхлая старушка, 
Что в пути вдруг, притомившись, 
На краю дороги белой 
Отдохнуть остановилась. 
И стоит она согнувшись 
Вновь и вновь перебирая, 
оли в прошлое вернувшись. 
оли в будущем витая. 

 
 

1985 год 
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Ожидание 
 

Вся жизнь ожидание - не в этом ли суть, 
лавливая краем сознания 
тараемся в будущее заглянуть 

О прожитом лишь вспоминая. 
«Каменный пояс», стол у окна 
и музыка громко играет 
обою сказанные слова, 

Как дым сигарет – отравляют. 
На улице март и солнечный свет 

квозь балконную дверь – пригревает, 
А на столе освещенный портрет 
На глазах у меня оживает. 
Чуть дрогнули губы, ожили глаза, 
Но я тишину разрывая 

 трудом выговариваю слова: 
« ы для меня чужая». 
Вся жизнь - ожидание, а я осужден 
На вечное в сердце изгнание 
аким - же вот мартовским, солнечным днем 

Оставшимся воспоминанием. 
 

1985 год 
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                             Возвращение 
 

Закружилась вьюга в поле, 
о дороге в полутьме 

Все метет, метет да воет 
Затихая вдалеке. 

ляшут тени 
ловно черти 

На углу под фонарем, 
Из-за туч луна чуть светит 
Бледно - голубым огнем. 
Дверь со скрипом 
В дом открыта. 
ишина, покой, уют 

За окном - метель, да ветер 
о танцуют, то поют. 

Крякнув вдруг, мороз ударил 
Колотушкой по стене 
И чарующую сказку 
Нам оставил на стене. 

 
1986 год 
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                          Времена года  
 

аздувают ветры, белые метели 
И укрывшись снегом, тихо дремлют ели. 
Кедр не шелохнется - великан могучий 
ассыпаясь снегом - проползают тучи. 
 него под боком, холмик невысокий 

В муравьином царстве, смотрят сон глубокий 
Белые березы, жалко их до боли 

 зимы - старухи, пленницы в неволе. 
 рябин забыто, кисти ягод рдеют 

Красота такая вряд - ли их согреет. 
 осин - подружек, замерзают руки 

В снежной круговерти, умерли все звуки. 
 

Январь 1986 год 
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                                *** 
 

же дыхание весны 
Коснулось крыш заледенелых 
И, покачнулися, весы 
Времен - чередованья смелых. 

осулек длинные ряды 
Все чаще привлекают взоры 
И на оттаявшем окне 
Исчезли зимние узоры. 
Забыты стужа, холода 
И бесконечные метели 
Лишь вспоминаем иногда 

од звуки радостной капели. 
 

Апрель 1987 год 
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Воспоминания солдата   
(Память) 

 
Не спится старому солдату  
Он вспомнил цену тех побед  
Когда он взвод поднял в атаку 
В свои, неполных 20 лет. 
Когда, оглохший от обстрела 
Он по губам прочесть лишь смог 

риказ погибшего комбата: 
«Вперед, солдат, давай сынок!» 
И за отвагу, награжденный, 
И ранен был, но уцелел. 
Огнем пожарищ, опаленный 
Он слишком рано поседел. 
Мелькают памяти страницы, 
Друзей погибших имена 

роходят чередою лица, 
Им не вернуться никогда 
Он не считал себя героем 
Исполнив, долг и честь, храня 
И прошагал победным строем 

одковами сапог, звеня. 
Москва с обедой их встречала 
На главной площади страны 
И вся сиренью полыхала 
И будто не было войны! 

 
 

Апрель 2010 год 
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Кто виноват? 
 

равителей гневно, во весь голос кляня 
Вокруг оглянись, посмотри на себя. 
Чем лучше мы дедов, горластых своих 
Обманутых ложью, таких же слепых. 
Готовых, по зову вскочить на коня 

о злостью, стреляя в тебя и в меня 
За то, что своих  не топили в крови 
За плач обездоленной детской души. 
В Москве ли, в амбове, сибирской глуши 
ы ищешь виновных? ак вот же они 

За все, получивших два аршина земли 
И те, кто прошел через сеть лагерей 
И те, кто расстреливал жен и детей 
И те, кто доволен сейчас за себя 
И те, у кого не болит уж душа. 

 
Ноябрь 1993 года 
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                             Преодоление времени 
 

Душою, столкнувшись с несчастной судьбой, 
Не дрогнет уж сердце от боли чужой. 
Закрыто от мира, вокруг суета 
И черною стала в душе пустота. 

ж не помним начала 
Не видно конца. 
Все ждут избавленья 
И с неба гонца, 
Его все не видно 
И стоит ли ждать, 
Что кто - то поможет 
Все снова начать. 
Забыта дорога, 

трачена нить 
И словно в пустыне 
Все хочется пить. 
Не всем в одиночку 
Ее перейти  

ж кто - то остался 
В начале пути. 
И старый, и малый 
Бредут в полутьме 
И все в одиночку 
Навстречу судьбе. 
Идут вроде вместе, 
Но всяк по себе 
Не каждый поможет 
Друг - другу в беде, 
Лишь сильные духом 
И с чистой душой 
Найдут ту дорогу 
К вершине земной 
А те, кто с уныньем 
Вздыхают с тоской 
Найдут в той пустыне 

вященный покой. 
 

Октябрь 1999 год 
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«Ода женской красоте!» 
 

Я в каждой женщине ищу 
рироды дивное творенье, 

Лик красоты, как вдохновенье 
Я в каждой женщине ищу. 
И притягательною силой 
Бог наградил ее сполна 
И ей простил ее капризы 
За то, что сводит нас с ума. 

м, красота, сплетясь воедино 
ак, ослепительна порой  

Что год и два потом проходишь, 
огретый этой красотой. 

От глаз - ли, цвета спелых вишен 
От губ, что алая заря 
Как будто вырастают крылья 
Все дальше, унося меня. 

 
 

 2006 год 
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Возрождение 
 

ж нет страны, в которой жили 
менилась жизни полоса 

И мы уже не те, что были 
И в песнях уж, не те слова. 
Все изменилось в одночасье 
И с глаз упала пелена. 
Кто счастлив был, тот стал несчастен 

тыдливо пряча ордена. 
Как глубоко было паденье 

омеркли звезды в небесах 
И больно видеть то смятенье 
В чужих растерянных глазах. 

олжизни прожито в стремлении 
В давно забытый идеал, 
До нас живущих поколений 
Для нас он тоже не настал. 
И в предназначенное время 
Без пылких фраз и суеты 

шло то тягостное бремя 
И ощущение пустоты. 
Я верю, мы найдем дорогу, 
оссия будет процветать. 
ускай не сразу, понемногу 

Она с колен сумела встать. 
И пусть испачканы колени 
И руки не совсем чисты 
Мы строим храм для поколений 
На месте рухнувшей страны. 

 
Декабрь 2008 года 
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Нестеров Евгений Александрович 
п. Междуреченский 

родился 31.01.1976 года 
1995 году служба  

в рядах российской армии 
Грозный, Шали, Хасавьюрт,  
Бамут, Ачхой-Мартан и др. 

 
                               Начало 
 
Этот дождь моросит уж неделю подряд 
Грязь Чеченская всех нас давно задолбала 

 буржуйки в палатке просохнуть нельзя, 
 нами даже погода здесь воевала. 
апоги трех пудовые скинешь с себя 

И, не чувствуя ног, рухнешь телом на нары. 
Засыпаешь на раз, только спишь про себя, 
Каждый шорох в ушах слышишь словно фанфары. 
Днем завидуешь тем, кто стоит на посту, 
А не роет окопы и не камни таскает. 
На посту, как казалось мне в первые дни –  

олдат не работает, а отдыхает. 
Но не долго, поверьте мне, думалось так, 

ам на пост заступил, ни о чем не гадая. 
Ночью ветер холодный насквозь прожигал 
И портянки сырые к ступням примерзали. 

пать охота, нельзя, вдруг враги нападут, 
Ведь подставить тогда всех ребят сразу можно.   
ихо куришь в ладошку, чтоб не видел никто, 

Заодно и согреешь ладошку немножко. 
ы стоишь на посту и завидуешь тем 

Кто в палатках сейчас тихо спит. 
И мечтая, снова думаешь:  
«Лучше б окопы я рыл, а не тут бы стоял, 
Весь насквозь промерзая». 
 

 
октябрь 1995 г. 
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*** 

 
Ночь за окном, 
емно и мрачно 

Луна и ветер в унисон 
Как будто маленький ребенок 
Играют в медный свой клаксон. 
И завывая все сильнее 
Вальсон пытаются сыграть,  
Они сегодня правят балом, 

 них особенная стать. 
А ты все спишь,  
Во сне не слыша 

пектакля ветра и луны, 
ы так устала на работе,  

Что ты не видишь даже сны. 
А если б не спала, 
А просто тихонько подошла б к окну –  
о ты бы сразу улыбнулась 

Забыв про ветер и луну. 
ам за окном из звезд я сложил 

Всего лишь пару нежных слов:  
покойной ночи мой Котенок,  

                             приятных тебе, олнце, снов! 
   
               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
октябрь 1995 года 

 
 



15 
 

                                                           *** 
 

Догорала звезда, ночью темной и властной 
ишина, словно пыль на высотку легла 

Я в палатке сырой, на кровати скрипучей ужасно 
еречитывал письма твои, где любовь ты ко мне берегла. 

Я все знал про тебя только в письмах твоих 
И, мечтая, улетал к небесам, закрывая глаза как во сне. 
Где с тобой мы вдвоем, крепко за руки взявшись,  

взлетаем. 
И паря над землёю ты нежно прижмешься ко мне. 
Но вот: « ота в ружье!» - крикнул громко дежурный 
И запрыгнув в ботинки, схватив автомат за цевье. 
Я бегу в свой окоп, на ходу вспоминая картинки 
Из не сбывшихся снов, про тебя только, олнце моё. 

 

2006 г. 
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Вера 
 

Кто знает, что такое вера? 
Не имя девушки, а просто вера в Бога. 
 
Когда сынулю своего родного 

 родительского провожала мать порога 
И неизвестно возвратиться ль он обратно, 
Но вера в Бога сил предаст неоднократно. 
 
Она, молясь и на коленях стоя 

росить за сына будет бога. 
Что бы всегда мягка и безобидна  
Была ему на той войне дорога.  
 
А он один тогда в ущелье горном 
Истекший кровью держит автомат. 

ил нет совсем, ну а врагов так много 
Живым российского солдата взять хотят. 
 
Но не возьмут. Ведь он один из многих 
аких же русских, смелых пареньков, 

Что за оссию свою с верой в Бога, 
ражаться и погибнуть был готов. 

 
 

2011 г. 
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                     Кавказ  
 

Горы, Горы, Горы, Горы. 
Красотой богат Кавказ 
еки горные, озера –  
мотришь, радуется глаз. 

 
Но не только красотою 
Он богат и знаменит, 
А столетнею войною 
Он изранен и пробит. 
 
ам земля пропита кровью, 

Горы - криками людей. 
Кто придумал эти войны –  
Он не гений, а злодей. 
 
ам еще Лермонтов сражался 

И не понимал за что. 
Вот и нам теперь досталось 
о же самое пальто. 

 
Но не посрамим оссию, 
Хоть она кидает нас, 
Как ненужные излишки 
На воюющий Кавказ. 
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Ты где? 
 

Холодный ветер резко пронизает, 
Аж до костей продрогшего меня 
И некому согреть теперь  беднягу, 
Ну, где же ты любимая моя?! 
 
Где та, которую б я нежно 
И ласково бы олнышком назвал. 
Где та, которую б я встретил 
И не куда бы от себя не отпускал. 
 
Я бы писал стихи ей бесконечно 
И ночью и средь бела дня. 
Ах, где же мне тебя, такую встретить,  
Ну, где же ты, любимая моя?! 
 

о мною не было б ей скучно, 
Я б веселил её как мог. 
Все б делал для нее собственноручно 

лепить, состряпать, сложить смог. 
 
Я б все тепло свое отдал 

ускай бы мне было бы мало 
ускай бы я бы замерзал. 

Отдал бы ей я все на свете, 
Что сохранял до того дня, 
Когда любовь ко мне пришла бы. 
ы где, любимая моя?! 

 
 
 

2011 г. 
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Разведка 
 

Я вспоминаю иногда, то время 
Когда в разведку я служить пришел 
Как дембеля меня учили 
И как я мышь летучую нашел. 
На дембелей я никогда не обижался 
Все время слушал их 
Вникал во все, что говорят. 
И многих, как и я таких же желторотых 

пасло это учения ребят. 
Однажды осенью такой дождливой 
Отправили в разведку наш отряд. 
Я в первый раз пошел на боевые, 
И этому я был безумно рад. 
Ведь я не знал, что это не игрушки. 
Даже не ведал, что такое страх. 
Когда спускались вниз мы по ущелью 
Я наступил на мину впопыхах. 

ержант мне закричал: « той ровно, Женя, 
Не дергайся и с места не сходи!» 
И я стоял, нога моя дрожала 
Когда сержант мне резал сапоги. 
Он мину ту извлек, но я представил. 
Что было бы тогда, если б не он. 

 разведки точно бы нас не дождался 
одимый наш спецназа батальон. 

И где то, через трое суток, 
Мы молча шли усталые назад 
Вдруг я на что-то серое уставил 

ставший, но еще не сонный взгляд, 
А там, среди кустов, на ветке 
Испуганно смотрела на меня 
Любимая символика разведки 
Любимая символика моя!* 

2011 г. 
__________ 
Летучая мышь – символика разведки. 
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*** 
 

 Червленой наш полк в олстоюрте стоит,  
Здесь давно не слышны были взрывов раскаты, 
ишина здесь была, со спокойной душой 
пать ложились, а утром вставали солдаты, 

 
Но опять маджахеды в атаку пошли 
И опять мы в окопах сидим дни и ночи, 

од ногами земля, словно порох горит, 
улемет на минуту замолкнуть не хочет, 

 
И снова здесь идет война, 
Война покруче, чем в Афгане, 
Горит Чечня в огне войны,  
Войны не угасает пламя. 
 
И вот снова атака, и снова огонь,  
Оторвать от земли головы мы не можем, 

улемет, сука, лупит прицельным огнем,  
олько сами себе в этот час мы поможем. 

 
Вот и друг мой, согнувшись, в окопе лежит,  
Ему снайпера пуля в живот угадала, 
Истекает он кровью и просит воды, 
Но все фляжки пусты, ведь воды было мало.  
 
Но я верю, придет и наш скоро час,  
К матерям мы своим возвратимся в наградах, 
А пока, кто-то дома, пусть выпьет за нас, 

ока мы выползаем из этого ада.  
 
Мы вернёмся домой, вспомним наших друзей,  
Вспомним, как умирали они, улыбаясь. 
Хоть обидно и больно им было тогда, 
Но с улыбкой в душе они с нами прощались.  
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*** 
 

Всё хорошо у меня,  
Вроде, и дом, и работа. 
Будто и не был я там  
И не терял там кого-то. 
Жизнь моя, речкой бурлит,  

рошлого след замывая.  
Хочется всё позабыть, 
Но плачет душа, завывая.  
олько закрою глаза,  
нова чеченская слякоть. 

От танковых траков следов, 
Земли зарубцована мякоть.  

овсюду одно вороньё  
И серость разрушенных зданий.  
Небритые лица солдат, 
Это всё не для книжных изданий. 
Вот где-то трещит АКМ,  
Вдали, за крутыми холмами.  
Идёт где-то бой, и опять 
«Груз 200» придёт чьей-то маме.  
А мы по ущелью идём,  

 разведки к своим пробиваясь. 
Вдруг - взрыв, резкий крик позади  
И я в холодном поту просыпаюсь.  
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Винокурова Надежда Владимировна 
п. Кондинское 

Родилась 12.05.1958 года. 
Стихи пишет с юных лет, 

активно участвует во всех мероприятиях, 
является членом литературного объединения 

«Возрождение». 
 
 
 
 

                 Не стреляйте в белых журавлей 
 
Не стреляйте люди в белых журавлей 
Ведь они так верили в людей. 
Они ели с рук, хотели жить, 
Но не дали им детей родить. 
Налетели «коршуны» и миг 
Оборвался журавлиный крик. 
олько перышко над черною водой 

Нам напомнит о красе былой. 
Если кушать ты хотел сынок 
Я бы хлебушка дала кусок, 
Но, зачем же красоту губить 

осле этого, как сможешь жить 
роклинать не буду вас сейчас 

    За грехи вам ваши бог воздаст. 
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Я скучаю 

(посвящается маме) 
 

Я так скучаю по тебе, я так скучаю 
Глаза закрою, ты стоишь, живая 
Я так скучаю милая, я так скучаю 

лохое, я совсем не вспоминаю 
Лишь лучшее, родная, и скучаю 
Как пела ты, и голос твой звенел, 

                    ввысь улетая 
лясала ты и заводила всех, 

                                        частушку запевая 
И с сыном танцевала, им гордясь 
                                        - а я скучаю 
И плачу по ночам, слезой подушку орошая 

кучаю я походы наши, вспоминая 
ы куклы шила нам, смеялась с нами 

                                         в них играя 
И под гитару вечерами песни напевала 
Но, что умрешь в расцвете сил 
                                       об этом ты тогда не знала. 
Отец ушел от нас, 
                           ты нам не показала горя 
Крепилась, как могла 
                              и ласкою нас наделяла вдвое 
аботала, как вол, 

                                везла свой воз с натяжкой, 
А мы старались, как могли, 
                                 облегчить груз твой тяжкий 
Метель кружит за дверью 
                                 песню, завывая 
ебя уж с нами нет - я так скучаю 
ри жизни не сказав: «Люблю и уважаю» 

Я на коленях у могилы слезы ладонью вытираю.... 
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Благодарность доктору 
 

Хочу сказать: «Огромное спасибо, 
Хоть необъятного и не объять 
И в этот день, лишь для меня счастливый 
Вам много счастья пожелать 

усть ваши руки золотые 
ворят добро еще десятки лет 
усть будет много тех счастливых, 

Которых, вы избавите от бед, 
ускай висков не трогают седины 
усть мимо обойдет лиха беда 
 этого прекрасного мужчины 
усть будет все о, кей, во всем, всегда!» 

 
Осень 

 
ж осень золотая улетает 

Цепляясь за голые ветви ветрами 
оследние листья деревья роняют 

И старость тихонько крадется за нами 
И сразу невольно я в мыслях листаю 

служливой памяти дней вереницы 
А осень багрянцем леса заливает 
И мысль отрезвляет - мне это не снится 
И лишь на душе остается горечь 
Что жизнь не сложилась, как снилось 
Что многое не получилось когда - то 
И нет любимого рядом. 
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Быкова Вера Яковлевна 
пгт. Луговой 

Родилась 21.09.1957 года. 
Стихи пишет с юных лет, 

активно участвует во всех районных  
и окружных мероприятиях: 

«Унисон сердец», литературных гостиных,  
конкурсе чтецов,  

литературном конкурсе «Быть добру». 
 

 
 

В день Победы 
 

И снова в день обеды достаешь 
ы пожелтевший тот листок в конверте. 

И строчки расплываются от слез 
И мысленно опять ты в 43 - ем.  
Как провожала сына ты на фронт,  
Как сердце твое ныло и стонало,  
Но спрятав боль, тревогу и любовь 
Наказ суровый сыну ты давала. 
И черной птицей весть летит в село 
И кружит, кружит над тобою воронье 

ропавшим без вести считали 
ыночка, сына твоего ... 
ропавшим без вести солдатам 

Я бы памятник поставила такой - 
На постаменте рядом с автоматом 

тарушку - мать со склоненной головой. 
И преклоню я голову свою 

ред матерью пропавшего, когда-то 
И мысленно спасибо ей скажу 
За то, что до сих пор ты ждешь 

олдата. 
 
 
 



26 
 

Памяти отца 
 

Каждый год в этот день, 

росыпаюсь я рано. 

И от мыслей моих болит голова 

апа ушел из жизни ты рано 

Мне всего лишь два годика было тогда 

омню в детстве, как очень часто 

Я звала на помощь тебя. 

И кричала, плача, уткнувшись в подушку: 

« апа, приди, защити меня». 

Я не помню тебя, но знаю, 

Что ты рядом всегда со мной 

Когда жизнь наносила удары 

ы беду отводил надо мной. 

Знаю, смерть забирает лучших, 

осылав, испытания тем, кто живой. 

Знай же, папа, дочки выросли. 

И наказ «про путь» исполнили твой. 

коро мне 50, а я как в детстве 

В этот день беседую с тобой. 

Знаю, там, на небесах душа твоя все видит 

И по - прежнему, оберегает мой покой. 
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Казым – Мыс 
 

Затерялся поселок на севере где — то 

редь тайги и болот, комаров и мошки 

На высоком крутом берегу расположен 

Чайки громко кричат над Обскою волной. 

Казым - Мыс. Казым - Мыс 

ы мне снишься ночами 

Как хочу я пройтись 

о любимым местам. 

Казым - Мыс, Казым - Мыс 

о тебе я скучаю 

И поэтому рвусь я, наверно домой 

Вот пишу я письмо, а сама вспоминаю 

Как мы жили тогда в Казым - Мысе родном 

И наш двор, и наш двор 

И три кедра в ограде, 

Что оставил отец  

В память нам о себе. 
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*** 
 

оявились на лице морщинки, 

Значит, молодость давно уже прошла 

И перелистывая прожитые годы 

Я, не кривя душою, говорю 

реодолевая горечь и невзгоды 

таралась жить я с совестью в ладу 

 
*** 
 

В озорном порыве ветра 

Закружилась вдруг листва. 

Листья падают на землю 

Значит, осень вновь пришла. 

И шуршит под ногами листва 

ривлекая внимание внука. 

Это мы гуляем вновь вдвоем, 

ознаем осеннюю науку. 

 
                             *** 

 
И снова осень на пороге 

Чуть - чуть призолотив листву 

тоят березки на пригорке 

Наряд осенний им к лицу 

Хозяйка осень, властным взором 

Окинет вотчину свою 

Как будто всем напоминает: 

«Готовьтесь, я уже иду!» 


