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Владимиров 
Сидор Алексеевич

1934 года рождения.

Родился в деревне Верхне-Уральская, что находилась возле п. Куминский. 

Начальное образование получил от отца в семье. Затем семья переехала в п. 

Луговой, там Сидор и закончил 9 класс, проучившись всего один год. 

Постепенно накапливал знания, приобретая их на курсах трактористов, 

шоферов, машиниста тепловоза, вездеходов. Жизнь распорядилась так, что 

приходилось вновь и вновь осваивать многие другие профессии, работал в 

лесной промышленности, строителем, в зверосовхозе и у нефтяников. Сейчас 

он на заслуженном отдыхе. Сидор очень любил лес, зверей и был охотником. 

Уже много лет семья проживает в п. Междуреченский. Общительный, 

веселой души человек, не разбирающийся в литературных жанрах и 

направлениях, имеет возможность выразить душевное состояние и нашу 

действительность строчками, которые сами складываются в стихи. Пишет 

давно и имеет приличный багаж стихотворного самовыражения.
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РОДНЫЕ МЕСТА

Притомился я чуток,
Присяду на колодину,
Посижу минут ПЯТОК, X 

Припомню свою Родину. 
Молча глянул я кругом,
Что - то засмеялся,

Здесь когда - то босяком 
За белками гонялся.
Что гардероб одна рубаха,
Я того не замечал.
В лесу бегал, как собака,
И в деревне не скучал.
Ни в чем конечно, не нуждался, 
Дело было до войны.
Между тем, все же дождался, 
Сшили первые штаны.
Летом обувь не носили,
Но имели для зимы,
Так по осени бахилы,
А по случаю пимы.
Пять минут я, как в эфире, 
Словно в детстве побывал. 
Прошел еще версты четыре, 
Снова делаю привал.
Журчит веселый ручеек,
Он мое наследство,
Чистотой меня привлек,
Мне напомнил детство.
По корням течет водица,
Живой блестящий ручеек.
Знаю, он мне пригодится 
Сварить с чагою чаек.
Еще прибегну к разнотравью, 
Найду со вкусом корешки. 
Одним словом, подзаправлюсь, 
Вновь порадую кишки.
Как же я люблю природу,
В ее ласковой среде,
Невзирая на погоду 
Я, как рыбина в воде.
Духовной пищи тут немало 
Зная всю эту среду,
Как и с молода, бывало,
И телесную найду.



СЛЕЗА

От подножия Урала 
виден в дымке сам хребет.
Там берёт Конда начало, 
Звонко песенки поёт.

■у .У

В речках камни серебрятся, 
Клокочут громко ручейки. 
Всем, знать, хочется добраться 
до красавицы реки.

Несёт Конда слезу Урала 
уже тихо, не спеша.
По весне её немало -  
это донор Иртыша.

Они до нереста спешат 
занять места отличные. 
Порою, как в котле кишат, 
и мирные, и хищные.

А мы живём на берегу. 
Нам нравится природа! 
Ещё любим мы тайгу 
в любое время года.

Так давайте же беречь 
красавицу природу!
Коль не знаешь, то не лезь 
ни в тайгу, ни в воду!

Рыбы любят эту воду 
и идут на встречу с ней, 
невзирая на погоду, 
косяками много дней.
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Весною солнце ярко светит,
Лучи ласкают шар земной,
Кусты черёмухи душистой 
Покрыты нежной сединой.

Весной здесь хочется побыть, 
Подышать в затяжку.
Слушать песню соловья,
А быть может пташки.

На меже цветет медунка,
Одуванчик наш подрос.
Целуют пчелки одуванчик 
С утра до вечера в засос.

Здесь нам звуки души греют, 
Есть в них тон, и есть басок, 
Что не только ухо слышит, 
Даже каждый волосок.

Беспечно бабочки кружат 
В бархатной одежке,
И трудяги муравьи 
На своей дорожке.

Живы весной их пирамиды, 
Растут по дням и месяцам.
Мы горим большим желанием 
Приобщиться к чудесам.

Все у них, как бы по нотам,
Блюдят неписаный закон.
Если трутень, значит, трутень,
Быть не хочет вожаком.

Дают нам повод к размышлению, 
Знать не все еще, увы,
От наших титулов зависит,
От объема головы.

Мы ж лидируем в размерах,
Но пчела и муравей,
Источник нашего здоровья 
В разы, в десятки нас мудрей.
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СПУТНИК

Через топи и болота,
Через речки, напрямик,
На открытую охоту 

. Шел по компасу старик.

Старику уж лет немало,
Но покой не по душе.
Как и смолоду бывало,
Спать он любит в шалаше.

За цветным телеэкраном 
Он не хочет наблюдать. 
Лучше будет утром рано 
Звезды на небе считать.

Идут Венера и Юпитер, 
Стоит Полярная звезда, 
Первый спутник он увидел, 
Думал: «Что за ерунда?

Та звезда спешит куда - то. 
Зачем так небо бороздить? 
Неужель и там когда-то 
Завелся тоже паразит?»

Тут он вспомнил тех ученых, 
Их фантазий беспредел.
«Вот дурак я, старый олух, 
это ж спутник полетел!»

Дед ругнулся без оглядки, 
Ему не нужны чудеса! 
Навели бы здесь порядки,
А потом уж в небеса!
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Вновь заброшена деревня,

То изба, то теремок,

Все вокруг давно уж дремлет,

Не видать из труб дымок.

Ушел народ и не вернулся,

Знать в большие города,

Долго он под гнетом гнулся,

Но получилось как всегда.

Задушили бюрократы,

За горло попросту берут.

Им почет для их награды,

Зато народу жуткий труд.

Это рэкет, всем понятно,

Все поборы, беспредел.

Не вернуть народ обратно,

Он из клетки улетел.

Власть была бы для народа,

И народ бы отплатил,

Такова его порода,

Он бы горы своротил.

2000 год

НАРОД

4/  / , vx -  'S
# ' "■ ..У /.
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УГОЛОЧЕК

Есть в Сибири такой уголочек,

Где пораньше приходит весна.

Можно видеть у склонов цветочек, 

у Да и птицам, видать, не до сна.
Тоже весело порхают 

Наши спутники весны, 

Правда, ночью утихают, 

Смотрят розовые сны.

Здесь необычные края,

Зимой трещат морозы 

Родное место глухаря:

Кедрач, сосна, березы.
Мы с природою слились 

И хотим понаблюдать,

По склонам выше поднялись, 

Открыли взору благодать.

Хотел под старость трепыхнуться,

Чтоб увидеть глухаря.

И сумел с югов вернуться,

Все судьбе благодаря.
Г оды даром не прошли,

Все здесь изменилось,

Но токуют глухари 

Что бы ни случилось.

Прошли здесь бури и пожары,

Тридцать лет — немалый срок,

Сохранились, значит, пары 
Чертят крыльями песок.

9



Весной всегда на этом месте, 
Возможно, несколько веков.

' j л .  - ,

Они поют своей невесте 

Песни нежные без слов.

КосаЧиный ток -  приют, 

Четыре километра,

Тоже слышим как поют, 

Если нету ветра.

Мне открылись эти тропы,

И прошло полсотни лет, 

Проехал, вроде, пол-Европы, 

Но дороже места нет.

Можно рябчика манком 

Вызвать на свиданье, 

Прибежит всегда пешком 

Милое создание.



Топь болотная трясина,

На дворе стоит весна,

Не растет во мхах осина,

Чудом выросла сосна. •
Рядом с озером рядком,

Вроде бровь у глаза,

Пройтись можно босиком 

По кусочку пляжа.

Вдали берег заискрился,

Багульник явно зацветал,

Карась охотно нерестился,

Нас бояться перестал.

Лазит он почти по суше,

Место выбрал по душе,

И его большие туши 

Полоскались в камыше. 

Подумать можно -  поросята,

Или большая камбала,

Тут их уйма не почата,

Струится желтая икра.

В обратный путь мы соберемся 

Через пару две ночей.

С трудом, но как-то доберемся, 

С десятком свежих карасей.

С утра до вечера болото,

К ночи дома как всегда.

У нас рыбалка и охота 

Не бывает без труда.

ОЗЕРО
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Купить дешевле -  нет и речи, 

Но басня будет не про нас, 

Пока что терпят наши плечи, 

/  Зовет в дорогу нежный глас.

Без приказа, без надзора,

По велению сердец,

Открываем мы озера 

И прочесываем лес.

*" Знаем тех, кто без труда

Получают квоту,

Ловит рыбу завсегда,

Летают на охоту.

Зависть нас совсем не гложет,

Хотим мы жить своим трудом.

Твердо знаем -  он поможет 

Принести чего-то в дом.
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ОХОТА

Снова осень на носу,
Но дней погожих мало,
Я опять с ружьём в лесу,
Как всегда бывало.
Дождик брызжет свысока, 
Колет, как иголками,
Плёнку вытяну с мешка, 
Посижу под ёлками,
Друг мой -  пёс со мною рядом 
Под ёлкой ляжет калачом.
Всё уже окинул взглядом, 
Погода, вроде, не причём. 
Снова мысли далеко,
Небо точно в клетку.
Пущай сегодня нелегко

Делаем разведку.
Что же ждёт нас впереди?
Зверь или стихия?
Медведи точно не легли,
А места лихие,
С другом нам всегда везло 
Быть на «ты» с медведем.
Если нужно, то назло 
Ещё разок подъедем.
Мы вдвоём в огонь и в воду, 
Нам и горе не беда.
Не пеняем на погоду,
Главно -  есть кругом вода. 
Солнце снова показалось.
Вроде тучки пронесло.
В нашей жизни нужна малость: 
Чтоб в охоте повезло.
Надеюсь, друг найдёт мне зверя 
И облает, как всегда.
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ОЛЕНЬ

Стщш ночи покороче 
И длинней сибирский день. 
Хвоя дохнула, между прочим, 
Уже близился апрель.̂  
Птички весело порхали,
Пели все наперебой.
Олень один свой рог оставил, 
А второй унес с собой 
Пролетал снежок залетный, 
Бор сосновый, вековой 
Блеснул обильной позолотой, 
Почти над нашей головой. 
Здесь живая картотека: 
Отпечатки птиц, зверей, 
Когда - то были для успеха, 
Нынче просто веселей.
Те времена уже прошли, 
Забываться стали.
Тогда бы здесь из под земли 
Хоть что-то, да достали.
Нет потребности большой, 
Силы на исходе.
Ружье не надо, мы с душой 
На родной природе. 
Подснежных ягод наберем, 
Вкусные, на славу.
Время выберем, придем 
Еще разок в дубраву.



РЫБА

Далеко в глухой Сибири, 
Возле маленькой реки 
Ханты, манси жили-были, 
Раньше звали остяки.
Чтоб кормить большую семью 
С этой маленькой реки 
Не пахали они землю,
Отроду были рыбаки.
Они знали все секреты,
Но не спешили передать.
Где, бывало, рыбы нету,
Но они могли поймать.
Была рыба вместо хлеба,
А уха за молоко.
Не валилась она с неба,
Но зато не далеко,
Тут же рядом, под горою, 
Поймать можно на уху,
А не хочешь быть героем, 
Лежа дома на боку,
В основном, тут все герои, 
Можем видеть малышей,
Они осенью, порою,
Ловко дергают ершей.
Когда вырастут, известно,
Тут и к бабке не ходи,
Найдут в жизни свое место, 
Возможно, встанут впереди. 
Сибирь требует науки,
Дадим дорогу молодым.
Вот имя и карты в руки 
Да и мы не усидим.
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Владимирова 

Валентина Степановна
у

1941 года рождения.

Родилась в Юргинском районе, с. Бучиха, Тюменской области. Отца своего 
не помнит, так как он с войны не вернулся. Семья была большая. Мать 
работала на физических работах. Жили очень бедно.

Закончила 7 классов. Старший брат перевез семью вместе с матерью и 
братьями в п. Луговой, когда Вале было уже 16 лет. В Луговом 
познакомилась со своим мужем Сидором Алексеевичем, поженились, живут 
душа в душу уже более 50 лет. Родились трое детей, а сейчас уже внуки и 
правнуки.

Освоила много профессий за свою жизнь. Работала пекарем, поваром, швеей- 
мотористкой, штукатуром, а на пенсию ушла от нефтяников в пожарной 
охране. Некогда было скучать -  семья, работа, хозяйство, огород и до сих пор 
в свои годы не сидит, сложа руки. Ежегодно выращивает много рассады, 
овощей и цветов, д ля себя и для продажи.

Иногда сами по себе ложатся строчки стихов на бумагу. Читаешь эти строчки 
и представляешь, сколько вложено в них тепла, доброты, душевной красоты, 
а чтобы это писать, надо видеть, пережить.

Эта женщина красива не только внешне, но и богат ее внутренний мир.
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8 МАРТА

8 Марта женский праздник, 

Дарите женщинам цветы. 

Будьте с ней добры, любезны, 

Она же символ красоты.

Она же жизни продолженье, 

Мать детей и бабушка.

Быстро годы пролетают, 

Станет и прабабушкой. 

Она за все благодарит,

В долгу не остается, 

Бумерангом доброта 

К Вам опять вернется.
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НАКАЗ БАБУШКИ

Роды пролетели, словно птицы, 

Дочери быть бабушкой пора.
У

Внуки не торопятся жениться, 

Выбрать жен -  задача непроста.

В жизни вам придется это сделать, 

Счастье в жизни нужно испытать. 

Если по ошибке «хомуты» надели, 

Лучше сразу их не одевать.

Вы смотрите в оба, мои внуки, 

Чтоб достойны жены были вас.

И ходить потом в такой упряжке, 

Не было раскаяния у вас.



ПОСВЯЩАЕТСЯ ДОЧЕРИ

Октябрь месяц благодатный, какие почести для нас.
Родилась дочь у нас Елена, это было в первый раз.

Дом полный был забот и счастья,

Радости, и первые шаги.

Суетились мы, пока растили,

И наглядеться не могли.

Дочь выросла, а мы седые стали,

Приятно нам то время вспоминать.

Что еще, осталось в этой жизни? 

Правнуков от внуков ожидать.

К нам придет, изба зальется светом,

Глаза у нас, у старых, заблестят.

Нас поддержит в трудную минуту,

Для души ведь это благодать.

С днем рождения, доченька родная, 

Разреши нам счастья пожелать.

Много теплых слов, друзей, внимания, 

Никогда, нигде не унывать.

10 октября 2007 год
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ЖУРАВЛИ

Смотрю за горизонтом вдаль полей,

Закурлычет в небе стая журавлей.

Жалобно курлычат высоко вдали,

С Родиной расстаться, молча, не смогли.

Выйду на крылечко взглядом провожать 

Возвращайтесь снова, мы вас будем ждать. 

Лето здесь короткое, осень впереди,

Улетают птицы по млечному пути.

Улетать не хочется, Родину бросать,

Родина- кормилица, как родная мать.

Переждут на юге: вьюги, холода,

А весной вернутся на свои места.

Обживут болото, выведут птенцов,

И растет наследство матерей, отцов. 

Вырастут журавушки, там, где камыши, 

Унесут на крыльях крошечку души. 

Собрались у озера, шумною гурьбой,

Расставляет клик свой вожак передовой 

И взмахнули крыльями, взяли курс на юг,

Не легка дорога в этот млечный путь.

Нелегко в полете крыльями махать,

Возвращайтесь снова, мы вас будем ждать.
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ВЕСНА

Весною, ярче солнце светит, 
День становится длирней. 
Утро нас лучами встретит, 
Вдохновит на целый день. 
Насыщен воздух кислородом, 
Легко становится дышать. 
Пришло время золотое, 
Посевную начинать.
Птицы с юга прилетели,
Себе покоя не дают.
Резвятся, парами летают,
Под карнизом, гнезда вьют. 
Утром, трели заливные,
Будят мой приятный сон. 
Можно слушать бесконечно, 
Этот птичий перезвон.

Березки, стройные невесты, 
Вновь оденут свой наряд.
Они раскроют свои почки 
И листвой зашелестят. 
Приятный запах, ароматный, 
От черемухи в саду.
На скамейку вечером 
Отдыхать приду.
Пораскину мыслями, 
Подумаю чуток.
Нужно с огородом, 
Уложиться в срок.
Без счета нужно поклониться, 
Царице-матушке, земле. 
Урожай собрать богатый,
На благо людям и себе.

2010 год.



Бабье лето в сентябре, теплое и ясное,

Стоит березка в стороне, нарядная, Прекрасная.

Порыв ветра налетел, оголил березку,

Листву с силой подхватил, бросил на дорожку.

 ̂ Березка голая стоит, как юная красавица.

Обронила свое платье, наготы стесняется.

От ветра и от ливня, ее никто не защитит.

А в Покров, морозным утром, пушистый снег припорошит. 

Так и будет, эту осень хрустальный звон изображать,

Она распустит свои косы, начнет сережками бренчать. 

Зима нахлынет своей стужей, все покроет серебром. 

Березка так и прозимует,

Под снежным, белым куржаком.

Весна уже не за горами, придет желанная пора.

Лучи солнца обогреют, обновится вся земля.

Лучи солнца, ярче станут,

Обогреют стройный стан 

И березка вновь оденет,

Свой зеленый сарафан.

БЕРЕЗОНЬКА
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Конев 
Дмитрий Владимирович

10 декабря 1965 года рождения

Конев Дмитрий Владимирович работает в Управлении культуры и 

молодёжной политики администрации Кондинского района с 1996 года. В 

должности заместителя начальника управления с 1997 года.

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусства в 2000 году по специальности «Социально-культурная 

деятельность».

Дмитрий Владимирович разрабатывает программы работы учреждений 

культуры по всем направлениям деятельности. Осуществляет координацию 

организационной, административной, технической деятельности учреждений 

культуры. Содействует проведению фестивалей, смотров, конкурсов, 

выставок, применению новых форм работы. Профессионально компетентен, 

полон новых идей, владеет теоретическими знаниями и практическим 

опытом работы в данной сфере деятельности. Эрудирован.
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УТРО

Ты проснулась с улыбкой сегодня, 

Радость светилась в глазах,

И мелькала загадочность страсти 

На полуоткрытых устах.

Ночь ушла, забрав покрывало,

Со слезами девичьих слёз.

Слёзы звёздами растворились 

В тумане несбывшихся грёз.

Он исчез, не сказав «до свиданье». 

Ты ждала, что тебя позовёт. 

Только утро сияет безмолвно 

Он не вернётся, он не придёт.
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Танцует точками -  окнами 
Дом в придорожной луже, 
Обглоданный злыми ветрами 
Он никому не нужен.

Когда-то в деревне, в Троицу,
Девки красочно дом наряжали. 
Песни пели празднично,
А собаки им подвывали.

У плетня, семечки лузгая, 
Табунились парни -  парубки,
«Эх, та вон девица вызрела,
Знать скоро будет свадьба».

Свадьба русская голосисто-звонкая 
С разухабистой молодецкой удалью, 
Пляска вольная, да разгульная 
Эх, выпью чарочку, да ещё налью.

Дом стоял с понурой кровлею, 
Ставней хлопая, отгонял ворон,
И досматривал, и додумывал 
Старый дом свой последний сон.

СТАРЫЙ ДОМ
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* * *

Покрывалом пушистым оделась земля, 
Снежно-алмазной россыпью.
Прошлась красавица зима 
Лёгкой, неслышной поступаю.

Заалели рубинами гроздья рябин 
В серебристом убранстве богатом.
Свежий воздух пьянит лучше марочных вин 
Хвойным лесным ароматом.
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Хлыстикова 
Валентина Ивановна

Творчество, вдохновение, жизнелюбие имеют к Валентине 

Хлыстиковой самое прямое отношение. Желание писать стихи, а со временем 

-  сочинять мелодии и слагать душевные песни о Конде, о родной Ушье, о 

таежной природе и всем живом на Земле не покидает ее, кажется, ни на 

минуту. В судьбе Валентины Ивановны много было радостных моментов: 

славный путь железнодорожницы в Екатеринбурге, встреча с будущим 

мужем, рождение дочерей и внучек. Долгие годы она боролась с тяжелым 

недугом -  заболели ноги, а лечение не давало положительных результатов. 

Но силы давали стихи, которые начала сочинять еще со школьных лет. Тогда 

они были девические: о первой любви, о дружбе и верности. Со временем 

приходило осмысление и более глубоких тем: военное детство, Афганистан, 

стихи о вере в Бога. Появились стихи-размышления, стихи-воспоминания. В 

ее творчестве много доброты, тепла и жизнелюбия. Всего того, чем можно и 

нужно поделиться.

27



С днем отечества, Отчизна, 

Поздравляем всех мужчин, 

Сколько мужества и силы 

Сомневаться нет причин.

И на службе, на работе,

И в семье ты рулевой, 

Сколько ласки и заботы, 

Проявляешь ты порой.

И огромное спасибо,

За спокойный, мирный сон, 

Пусть колокола России 

В честь Вас звонят в унисон

. icrkic
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В далекой Сибири, где женщина милая, 

С белой, как лунь головой,

И все вспоминала, была медсестричкою, 

Юной, совсем молодой.

Земля разрывалась от пуль и снарядов,

И раненых было с лихвой,

Она перевязывать быстро умела,

И снова рвалась в смертный бой.

Бывало и так, он идти уж не может,

Она силу всю соберет,

Положит на скатку, и вся напрягаясь 

В санбат с ним по полю ползет.

Давно отгремели войны той раскаты,

Мы ложим к могилам цветы,

А тем тот, кто выжил,

Спасал жизнь солдатам,

Поклон и до самой земли!

i * * *



icicic

Тишина вокруг какая, 

Воздух снегом напоен,' 

Месяц на небе сияет,

Спину, выгнувши серпом, 

Вот ажурные снежинки 

Закружились за окном, 

Покрывая лист осеннйй, 

Весь алмазным серебром. 

Вот и утро наступает, 

Меркнут звезды, месяц тает, 

Из-за старого гумна,

Шапка красная видна,

Это солнце еле-еле, 

Приоткрыв бочок в постели, 

Не желая замерзать, 

Закатилось вновь опять.
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ВЕСНА

Обласкана лучиком солнца, 

Весна горделиво идет,

Дворцы ледяные из снега, 

Волшебница наша кует. 

Пурпурно зеленым нарядом, 

Покроет деревья листвой, 

Журчащий ручей серебристый 

Захлюпает вновь под ногой. 

Недавно скворцы прилетели 

И трели свои завели.

Как будто они издалека 

На крыльях весну принесли.
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Осень -  прекрасное чудо, 

Вновь потеряла покой - 

И расплескав палитру, 

Сделав природу цветной. 

Листья у белой березы 

Золотом ярким горят 

И отражаясь в речушке, 

Словно невесты, стоят. 

Гроздья багряной рябины, 

Сверху глядят на простор, 

Красно-зеленые листья 

Свой подчеркнули узор. 

Грудью я воздух вдыхаю, 

Прелый, немного сырой, 

Тихо по лесу шагаю 

Я очарован тобой!!!
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