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Денис Бармин 
п. Междуреченский 

                       

       Родился  в 26.07.1979 года в городе 

Екатеринбурге. Служил на Северном флоте, 

является ветераном боевых действий на 

Северном Кавказе. В 2000 году переехал в    

п. Междуреченский. С юных лет пытается 

выразить свои мысли чувства в стихах. 

 

 

          

*** 

 Любви бессмертия не будет! 

                                               Когда на жизненном пути, 

                                               Блеснувший миг, 

Побыв вдвоем, 

Они должны расстаться, 

И тщетно тосковать и убиваться, 

До срока новой встречи в небесах! 

 

 

*** 

Все говорят, забудь, прости и отпусти, 

Чтоб в жизнь по новому пойти пути, 

И счастье вновь себе найти! 

Но, нет! скажу я вам друзья, 

Такое забывать нельзя, 

Простить тут да согласен я, 

Но чтоб забыт, ни как нельзя. 

Когда всю душу в лоскутки, 

Пусть больно все равно прости. 

Но в памяти всегда храни 

Что могут на твоем пути 

Возникнуть, встретиться в пути 

Те, кто наши души превращают в лоскутки. 
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*** 

Он камни развеял, А воду он сжег, 

И жизни законом он пренебрег, 

Любовью проверен и нет в нем стыда, 

Тебе он был верен душою всегда. 

 

 

                       *** 

 

Мой друг прости, что так был не серьезен, 

Когда в душе твоей горел огонь любви 

Когда в порыве чувств, в огонь шагнул 

Пытаясь, что-то в жизни той исправить 

Не согласился я и не шагнул с тобой. 

С тобой я был всегда как за стеной, 

От бед спасал, был ангелом спасенья 

Души моей, сгорающей в грехе… 

Прости, что предал нашу дружбу, 

Что променял ее на собственный покой. 

Прости, позволь мне все исправить. 

Ты разум мой, в тебе есть мой покой. 

В тебе моя душа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

 

                       *** 

 

Бредя по джунглям городским, 

Он шел угрюмый и печальный, 

О как хотелось бы ему сейчас. 

Сей миг попасть в тот край, 

Где лес, великолепная тайга 

Где глубь озер и очень много речек. 

Пройтись по снежному ковру, 

Вдохнуть тот воздух – 

Что кристально чистый. 

Но жаль все это далеко ушло 

В моменты нашей прошлой жизни. 

Пришла цивилизация туда 

И больше нет того простора. 

То  там труба, то город тут, 

Качалки там, а рядом поселенье, 

А между них в сплетеньях проводов 

Могучий великан - опора проводов, 

Там ЛЭП одна, а там еще побольше, 

Там трасса, ну а там дорога есть попроще 

Там сила, мощь, и что то там еще. 

Но убивает все живое в той природе, 

Что вырастило нас, что дало нам тепло. 

Уют, очаг, и много что еще. 

Что нас взрастило как мать дитя. 
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Анна Сироткина 
   п. Междуреченский 

 

Родилась 18.03.1954 года. 

Всю жизнь посветила пожарной 

охране. Стихи пишет с юных лет, 

посвящая их своей любимой семье и 

любимой работе. 

 

 

 

            

 Благодарность пожарному. 
 

Раздаѐтся звонок, так пронзителен он, 

Это просят о помощи люди. 

« Помогите! Спасите! Загорелся наш дом  

Там ребѐнок, мой сын 

Что же будет, что будет?!» 

И уже по посѐлку, сиреной звеня,  

Мчится красная с полосою машина, 

И пожарный ничуть не жалея себя, 

Смело входит в огонь и выносит ей сына. 

Мать схватила ребѐнка, прижала к груди, 

Плачет, что-то ещѐ причитает, 

А пожарный уже на посту, впереди,  

Крепко держит он ствол и водою огонь заливает  

И нет слов, чтобы ей передать  

Чувство той благодарности и вдохновенья. 

Низко кланяясь в пояс пожарному, мать прошептала: 

«Спасибо, родной, за сыновье спасенье». 

Дни пройдут и года пролетят, 

Подрастѐт мой сынок, 

Станет крепким и сильным. 

Я хочу, чтобы он был и похож на тебя  

Добрым, смелым чтоб был 

И душою «красивым».  
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 Елена Мерзлякова 
                                   п. Половинка 

 

 Родилась 6 сентября 1970 года в  

уральском селе Полдневая,  г. Полевской, 

Свердловской области в семье рабочих. 

В 1987 году переехала в п. Половинка, 

начала трудовую деятельность в 

Половинкинской СОШ в качестве старшей 

пионервожатой, продолжила трудовой путь в 

МУП ЖКХ оператором водонагревательных котлов, сторожем. В 2010 году 

перевелась в МУК Половинкинский СДК, где работает по сей день в качестве 

концертмейстера. Работу свою любит, т.к. с детства выступала в 

художественной самодеятельности: пела, посещала кружок народного танца, 

писала стихи для школьной стенгазеты. Серьезно увлеклась поэзией в более 

зрелом возрасте. Является членом литературного объединения 

«Возрождение». Занимала призовые места в районных конкурсах, печаталась 

в сборниках «Путь памяти», «Рифмой в набат», «Свеча», «Родники». 

Принимала участие в районном фестивале авторской песни, пока всего 

написала 6 песен, где музыка тоже собственного сочинения. За участие в 

конкурсе «Рифмой в набат» имеет сертификат. Любит поэзию, русские 

песни, свою семью, детей, внуков, цветы, поет сольно и в хоре «Ивушки». 

 

 

                            *** 

Где огонь и опасность, устоять, где невмочь 

Там спасатель с пожарным могут только помочь. 

Эти люди умело устраняют беду, 

Эти люди, Россия, у тебя на виду. 

Вам за мужество Ваше дан бесстрашия дар, 

Победить, чтоб стихию, потушить, чтоб пожар  

В ситуациях сложных к Вам спешат обратиться  

Где спасатель с пожарным – там беда не случится  
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Россия 
 

Нет на свете земли, что дороже, родней , 

Голубые глаза у России моей. 

Золотая коса цвета спелой пшеницы, 

И никто с красотою такой не сравнится. 

На губах привкус мѐда и горькой полыни. 

Русь всегда молода изначально и ныне. 

И в убранстве своѐм   величава, горда, 

Ты гостей хлебом – солью встречаешь всегда. 

я тебя прославляю, Россия, Виват! 

И на верность ТЕБЕ присягает солдат. 

Колокольные звоны и церквей купола – 

Ты, святая Россия,- Будешь! Есть! И была. 

 

 

                      *** 

Люблю дожди осенние, 

Похожие на слѐзы, 

Рассвет и дни весенние, 

В начале мая грозы. 

Люблю закат и горизонт, 

Воды блеск голубой, 

Ещѐ, когда с  собой есть зонт, 

И дождь сплошной стеной. 

Метель, пургу люблю зимой 

И крупный снег в круженье. 

Спешу скорей к Себе домой, 

Какое наслажденье. 

Люблю палящий летний зной, 

Росы прохладу и туман. 

Не лги и не играй со мной: 

Я не терплю обман! 

 

                   

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                         *** 

 

Так всѐ сложилось, что винить себя, 

То рок судьбы, обычное ненастье. 

На сердце боль, и гложет пустота, 

И не вернуть назад былого счастья. 

Согреет душу мне в предсмертный час 

Воспоминаний светлых вереница. 

И не встревожит больше никогда, 

Лишь потому, что жизнь не 

возвратится. 
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Николай Ефимов 
         п. Ягодное                                                                      

 

Родился 31.10.1996 года в Башкирии. 

Стихами стал увлекаться еще совсем 

маленьким, а более серьезно стал писать в 

старших классах. Является членом 

литературного объединения «Возрождение». 

 

 

 

 

 

Кто, ты? 

 

По  холодной земле не спеша 

Шла угрюмо больная душа. 

Напевая печальный мотив 

И уныло глаза опустив. 

Так устала от жизни людской- 

Не найдя в этом мире покой. 

В ритме жалких ночных передряг 

Шла душа, замедляя свой шаг. 

И собаки за нею плелись 

Бесприютно за  нею неслись. 

И душу уже не спасти 

Утонула душа в грязи. 

Не дойдя до мечты полверсты, 

Не увидев любимой звезды. 

А на месте, где пала душа, 

До сих пор вырастают цветы. 

Свежей зеленью тихо, шурша 

На том месте, где пала душа. 
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 Под дубом вековым 

 

Под дубом вековым 

Стоит скамья пустая. 

История простая 

Рассеется, как дым. 

Под дубом вековым 

Сидел старик седой, 

В полметра бородой, 

С взглядом непростым. 

Зачахлою спиной 

Висел мешок пустой. 

И лѐгкость пустоты 

Глядела с высоты. 

Но, что, же взял старик, 

В далѐкий путь с собой? 

Иль с чистою душой, 

Ушѐл он, в мир иной? 

История простая 

Рассеется, как дым. 

Стоит скамья пустая 

Под дубом вековым. 

 

Город слов 

 

Слово- жизнь, 

Проживает на улице смысла. 

По соседству живѐт, 

Слово- чудо , во тьме. 

На проспекте надежды 

Живѐт вера с печалью. 

В переулке отчаяния 

Заблудилась мечта. 

Благодарность, 

Прощенье, 

Любовь- 

Живут в доме 

Несказанных слов. 
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Делай, верь 

 

Сколько лет, 

А снег всѐ равно белый. 

Хватит стучаться – 

Выломай дверь! 

Не стоит пытаться – 

Делай или не делай! 

Не стоит надеяться – 

Верь или не верь! 

 

Дом под холмом 

 

Под холмом стоит дом. 

В доме много огней, 

В доме много свечей. 

Много светлого в нѐм, 

В доме под холмом. 

В блеске лунных лучей 

Тихо падает снег. 

Есть один человек- 

Он не может быть с ней. 

В доме под холмом. 

Сильные, сильные плечи 

Ломают погасшие свечи. 

И потухают огни 

Один за одним. 

В доме под холмом. 
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Ирина Черезова 
п. Междуреченский   

 
В поселке Междуреченский проживает с 

1974 года. Стихами увлеклась в детстве, но 

начала писать серьезно, когда пришла в хор 

«Русская песня».  

В литературном объединении 

«Возрождение» была сначала слушателем и 

затем, плавно перешла в участники. Так же 

Ирине Михайловне очень нравится детская поэзия, когда пишет, старается, 

взглянуть на мир, глазами ребенка.  

 

                                                        Мама 

1.Побелела мамина коса, 

И морщинки – лучики бегут, 

Но как прежде светятся глаза, 

И тепло и мудрость мне несут. 

Припев: 

Что нежнее солнечных лучей? 

Кто ласкает, балуя, любя? 

Нет нежнее мамочки моей, 

Мама, мама, я люблю тебя! 

2.Мама, сколько лет уже пройдя, 

Я в твоих глазах увижу вновь, 

Маленькою девочкой себя, 

И не надо больше лишних слов. 

Припев: 

Что нежнее солнечных лучей? 

Кто ласкает, балуя, любя? 

Нет нежнее мамочки моей, 

Мама, мама, я люблю тебя! 

3.Для меня всегда ты  идеал! 

И в беде не бросишь никогда! 

Лишь бы Бог здоровья тебе дал! 

Только жаль, что так летят года. 

Припев: 

Что нежнее солнечных лучей? 

Кто ласкает, балуя, любя? 

Нет нежнее мамочки моей, 

Мама, мама, я люблю тебя! 
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Обращение к детям. 

Приходите маму навестить, 

Срочные дела свои отбросьте 

Мамы ведь не будут вечно жить 

- Где я был? Потом, себя вы спросите. 

Трудно в магазин уже ходить 

За водой, дровами, силы – нет 

Вдруг придете? Надо угостить. 

В комнате включить неяркий свет. 

Забегут, поди, на огонек? 

Скучно вечерять сидеть одной, 

Петелька за петелькой – носок… 

Говорить приходится с собой. 

Дни спешат, торопятся, летят 

К маме изредка зайдет родня, 

- Как ты? На пороге постоят. 

Ненадолго. И опять одна. 

С прошлым, ты всегда наедине. 

Прошлое не пустит от себя, 

Если б, как и раньше, ты – в семье, 

Не было б печали у тебя. 

Не хватает время у детей, 

Ты их всех, носила на руках, 

Что их ждет, в остаток своих дней, 

И бессонных, в старости ночах. 
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Счастье, длилось бесконечно. 

Раствориться в любимых, стать единым, навечно 

Для души – упоенье, счастье длилось бесконечно 

В мир другой переносит, посторонних нет рядом 

Любоваться друг другом, это ль вам не награда? 

 

Все здесь в розовом цвете, легкость в теле, свобода 

Полетать над землею, почему-то охота 

На другие планеты, если хочешь-слетаешь 

И без всякой ракеты, точно там побываешь. 

 

Жаль, что люди не могут, часто быть в этом мире, 

Быт, работа висят как тяжелые гири, 

Вы раскройтесь душою, просто в счастье поверьте 

И окажетесь точно, на этой планете.  

 

                                                       *** 

Долго ищем разум на других планетах, 

Зорко смотрим вдаль и летим в ракетах! 

Лишь немногие из нас видят разум, вот сейчас… 

В окруженье мы живѐм, и играем, и поѐм, 

Мы любуемся цветами, рады птицам и зверям, 

И не думаем порою, разум им присущ, как нам! 

Так же любят, ненавидят, боль испытывают все, 

И рождаясь, подрастают и уходят снова вне… 

Флора, фауна, планета и Вселенная жива! 

Все имеют разум, чувства, а  от нас лишь ждут добра! 
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Владимир Лавров 
п. Междуреченский             

 

Родился 29 августа 1964 года в Костромской 

области. Стихи пишет с юных лет, является 

членом литературного объединения 

«Возрождение». 

 

*** 

Над садами яблонь белых, 

Над погостом у села. 

На ветрах шальных и смелых 

Церковь лилией цвела. 

Облака на зорьке мыли 

Золотые купола. 

И к заутренней манили 

Прихожан колокола. 

Век двадцатый! Дым пожарищ 

Сажей вычернил кресты! 

И оставил злой «товарищ» 

Стены церкови пусты. 

Не молитвенной, но грешной 

Пели стены тишиной. 

Без лампад, во тьме кромешной 

Тлели лики белизной. 

Образ свят, сиял сквозь тени 

Грешной гордости людской. 

Но без Бога даже гений 

Не найдѐт себе покой! 

Прочь ушли года забвенья. 

И не правит Гегемон. 

Всю Россию на моленье 

Колокольный манит звон! 

Устремились в гладь лазури 

Церкви маленькой кресты. 

И хранят от новой бури 

Словно Божие персты! 
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Тебе 

 

Мне коса твоя снится ночами, 

Одинокая дева - печаль. 

Ты смотрела мне в душу очами 

Через тканую горем вуаль. 

Много лет мы с тобой сиротливо 

Рука об руку грустно брели, 

Средь весѐлых, живущих счастливо, 

На бескрайних просторах Земли. 

Лишь одна мне луна освещала 

Одинокий безрадостный путь, 

И спешил к той, что ждать обещала, 

Ей дарѐный платочек вернуть. 

Разорвали мы тканую горем 

Спеленавшую счастье вуаль, 

И с любовью, ласкающим морем, 

Уплываем в счастливую даль! 

 

 

Конда 

 

Над широкой весенней Кондою 

Утром ранним воскреснет заря, 

И поднимут  над синей водою 

Катера на цепях якоря. 

Побежит, забурлит за кормою, 

Озорной, говорливый бурун. 

Затрубит, словно лось над рекою, 

Корабельный басистый ревун. 

Прилетят журавлей караваны, 

Белой пеной покроют луга. 

Там зимой свирепели бураны, 

Там недавно лежали снега. 

Оживѐт после зимних метелей, 

Заискрится под солнцем вода, 

Вновь помчится меж сосен и елей 

В рай брусничный родная Конда. 
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Елена Белозерцева 
                      п. Междуреченский             

Родилась 1963 году, после окончания школы 

поступила в Тюменский Университет. Работает 

в БУ ХМАО-Югры Кондинская районная 

больница «Заведующий клинической 

лаборатории». Стихи пишет со школьных 

лет, является членом литературного 

объединения «Возрождение». 

 

 

    *** 

Каплями капель выплакалась, 

Утро в слезах еѐ выкупалось. 

Гладко так постель выстелилась. 

Всѐ изнутри светло высветилось. 

Так хорошо!!! 

Вновь с рассвета день начинается. 

Счастьем мир вокруг наполняется. 

Мне сыны мои улыбаются. 

Нам хорошо!!! 

Кубарем время катится. 

Солнце за гору спрячется. 

Вечер, день завершается. 

А жизнь – она продолжается. 

Всѐ хорошо!!! 

 

 

 

*** 

Неверный путь кораблю – 

Корабельные выбрали командиры. 

Корабль кричал: 

Ка – ра – ул!!! 

О – х – ал, 

А – х – ал. 

И, 

Затонул… 
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*** 

Разиня – зеркало, 

Рот  разинул, зыркало, 

Ища ищейного 

ОтрАжения. 

Увы! 

Время вышло, 

Упущен момент. 

Не исправишь уже положение. 

 

      

 *** 

Жильѐ отшельника 

Ветхое 

Жизни звук 

Оживил. 

Солнце – луч золотой 

Подарило. 

Дождь хрустальные слѐзы 

                                    Пролил. 

 

       

*** 

Опалил огонь природы 

Сердце лета. 

Иссушил, извѐл, 

Изъел и бросил, 

Поиграл, 

Бросая блики света, 

Приготовил место 

Тихой осени. 
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Виктор Копысов 
п. Междуреченский    

Родился 16.07.1955 года в Республике Удмуртия п. 

Какмож. После окончания средней школы поступил в 

Уральский государственный лесотехнический 

университет по специальности инженер – механик.  

После учебы работал в «Леспромхозе». С 1990 года на 

протяжении 15 лет был  Главой администрации своего родного поселка. В 2007 

году переехал в п. Междуреченский, работал инженером в КЦСОН «Фортуна».  

Увлекается игрой на гитаре, является постоянным участником  фестиваля 

авторской песни «Таежный романс», много раз занимал призовые места. В стихах 

привлекает не многословие в выражении сути жизни и окружающего нас мира.  

Является членом литературного объединения «Возрождение». 

 

     Много мне пришлось прошагать 

Много мне пришлось прошагать 

По дорогам и тропам земным. 

Много мне пришлось повидать, 

Понимая, что прошлое дым. 

И куда бы меня судьба 

Не бросала: на камни и лѐд. 

Я всегда вспоминал тебя. 

Был уверен, что кто-то ждѐт! 

Много прежних друзей потерял. 

Кто-то предал, а кто-то «ушѐл». 

Я простил их и не ругал: 

Каждый в жизни своѐ нашѐл. 

Время мчится по кругу опять. 

Ах, как хочется всѐ вернуть. 

Снова встретиться и обнять 

Друга – брата, в глаза взглянуть! 

И сказать всем слова любви. 

Когда любишь, тогда лишь свят. 

Веселее, мой друг, живи. 

Будь же каждый друг другу брат! 

И тогда исчезнет вражда, 

Засияют рассветы вновь. 

Будет солнышко нам всегда 

Раздавать и тепло, и любовь! 
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Вот и лето прошло… 
 

Вот и лето прошло, 

Пролетело почти незаметно. 

Вновь подарит сентябрь 

Желтизну белоствольных берѐз. 

Что я сильно хотел, 

То исполнилось всѐ в это лето. 

Буду помнить всегда 

Запах светлых распущенных кос. 

Осень, ах какая ты, осень, 

Ты печаль нам приносишь. Но тебя я люблю. 

Осень, неба светлого просим мы. 

И листочек кленовый на ветру я ловлю. 

Лист упал и лежит, 

Его кончилась жизни дорога. 

Ах, как время бежит, 

Не угнаться за ним, не догнать. 

Отдохни, дорогой, 

Отдохни ты хотя бы немного. 

И не знает никто, 

Есть ли смысл нам его догонять. 

Время нам отпущено мало. 

Песню пой, запевала, все дела впереди. 

Где-то на крутых перевалах 

Отмеряются вехи земного пути. 

Вот смотрю на тебя, и в глазах твоих вижу 

Доброту и любовь, 

Что не просто словами сказать. 

С каждым днѐм ты становишься мне всѐ понятней, Всѐ 

ближе. 

Постарайся и ты мою душу шальную понять. 

Осень, ах какая ты, осень, 

Ты печаль нам приносишь. Но тебя я люблю 

Осень, неба светлого просинь. 

Эту тѐплую осень я с тобой поделю. 
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Ольга Коркина 
п. Междуреченский    

Родилась 21.10. 1982 года в п. Леушинка, в 

четыре года вся семья переехала в п. 

Куминский. Стихи начала писать с 11 лет, 

в школьных тетрадях с домашним 

заданием выводы к задачам и 

литературным произведениям писала в 

стихах.  На данный момент Ольга 

работает в детском саду «Родничок» п. 

Междуреченский. Но свое увлечение писать она не оставляет. С 2008 года 

является членом литературного объединения «Возрождение». Ее стихи вошли 

сборники «Родники», «Путь памяти». 

 

*** 

В сердце моѐм от любви и от нежности 

Вдруг появился, разросся и вот 

Маленький садик в раю безмятежности 

В благоуханье цветочном живѐт. 

Я попрошу тебя, будь с ним поласковей, 

Не обделяй его нежным теплом. 

Эти заботы не будут напрасными 

Всѐ возвратится к тебе же потом. 

Не устоять ему перед метелями, 

Зимней холодностью, мглой ледяной. 

Садик замѐрзнет и снова неделями 

В сердце моѐм будет снежный покой. 

Пусть же цветѐт и растѐт славный садик мой. 

То, что прошу, не сочти за труды. 

Ты же ведь знаешь, что даже в Эдеме 

Сад постоянно приносит плоды. 

 

 

 

 



 

22 
 

 

 

 

*** 

Югорский край, мне у тебя учиться, 

Чтоб вырасти, окрепнуть и потом 

В ряды твоих детей достойно влиться 

И прославлять тебя своим трудом. 

Велик, богат, красив ты вечно будешь 

И будешь, край мой, дальше процветать. 

Ведь главное богатство – люди, 

Ценнее их, богатства не сыскать. 

Труды людей, стремленья и надежды 

Соединишь в едином слитке, чтоб 

Поставить надпись «Золото», но прежде 

Там написать» богатство высшей пробы». 

 

 

*** 

 

Стихами чувствует поэт, 

Стихами выражает мысли. 

Стихами любит … и они 

Слезами на щеках повисли. 

И по щекам стихи текут 

Быть может, длинными ручьями, 

И на бумагу упадут 

И лягут ровными строками. 

Но не чернилами застыв, 

Остаться смогут на бумаге. 

А к сердцу нужному приплыв, 

Зальют сердечные овраги. 
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Николай Зольников   
п. Междуреченский   

Родился 28.03. 1939 года в д. Панкино. После 

окончания школы поступил в 

Днепропетровский индустриальный техникум. 

Служил на Камчатке в звании «старшего  

лейтенанта», потом в Подмосковье, где 

заслужил звание «майора». В 1994 году 

вернулся обратно в Кондинский район. Стихи стал писать 

только тогда, когда вышел на пенсию. Является членом литературного 

объединения «Возрождение». 

*** 

Скромна наша Кондинская природа: 

Земная твердь, ввязшая в болотах, 

Полгода минимум, укрытая снегами, 

С коротким летом, зноем, комарами. 

 

Чем же она запала людям в душу, 

Что об иной и не желают слушать, 

Довольны тем, что здесь их окружает 

И край свой на другой не поменяет? 

 

Наверное, в законе расселения  

Заложено такое поведение: 

Поливши землю потом да слезами, 

К ней прирастаем накрепко корнями… 

 

Нет, хороша Кондинская природа! 

Ведь есть у нас рыбалка и охота, 

В лесу грибы и ягоды, и шишки, 

Растут в приволье наши ребятишки. 

 

Лишь пожелать живущему народу 

Быть воедино с матушкой природой, 

Чтобы слились, друг друга дополняя, 

Тепло сердец с суровой явью края. 
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                           Идея нации 

 

Как дальше жить? Нас время вопрошает. 

Как нам пройти судеб водоворот? 

Что нас, суть россиян объединяет, 

В чем же сокрыт спасающий нас код? 

 

Цель жизни сей не то благополучие, 

Что во греховной вольности вопит, 

А то, что благодатью нам отпущенной, 

Нас с Господом в сем мире единит. 

 

И стержень жизни – житие по Богу. 

Здесь таинства вселенского секрет: 

Быть со Творцом, пустившим нас в дорогу, 

И показавшим следования Свет. 

 

Идея нации – достойная идея. 

Великая, настоль высок порог. 

И надо нам, пред миром не робея, 

Внушаться мыслью, что всюду с нами Бог. 

 

Что Русь – богохранимая держава. 

История веков тому свидетельство:  

Ее трагизм, подвиги и слава 

Непостижимы оком человеческим. 

 

Так будем же иные ей верны, 

Ее великой Крестоносной доле. 

Коль мы ее наследия сыны, 

То нет для нас святее дела боле. 

 

Сумеем ли? Насколько хватит сил. 

Стремленье было бы. Господь поможет. 

Хоть дьявол нас мертвецки ухватил, 

Да с Богом не умрем – вот жизни козырь!  
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Памяти Царской семьи 

 

 

Читал нынче строки, 

Как дико, жестоко 

Страна поступила с Царем. 

И стало обидно, 

Что в факте постыдном 

Мы нынче спокойно живем. 

 

Где ж ты, покаянье, 

Пред Богом признанье 

Когда-то свершенной вины? 

Пусть мы там не были, 

Бесчинств не творили, 

Но мы поколений сыны! 

 

По сердца велению 

Слова умиления 

Скажу этой славной Семье, 

В године ужасной 

Нам всем показавшей, 

Что Святость не меркнет во тьме. 

 

Когда унижали, 

Они не роптали, 

А Бога молили о том, 

Чтоб не было боли, 

Чтоб не было крови, 

Чтоб Русь не пылала огнем. 

 

Благи и смиренны, 

Душой вдохновенны, 

Исполнили долг до конца. 

Нашли в себе силы 

Стоять до могилы 

В шипах тернового венца. 

 

Своим поведением, 

Великим смирением 

Нам всем показали пример 

Служения в угоду 

Стране и народу, 

Как Бог, власть им давший, велел. 

 

Простите, родные, 

Простите, святые, простите, 

любимые нас, 

Что в веке мятежном 

К вам не были нежны, 

Не стали достойными Вас. 

 

Быть может, уж скоро 

Признанье позора 

В сердца наши, в души войдет. 

Народ православный 

Воспрянет, прославив 

Святую седьмицу и род. 
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Валентина  Винцевна Крестьянникова                              
п. Мортка 
 

Родилась 16.10. 1957 года в городе Александров Сахалинской 

области. Окончила Можайское швейное училище. В 1970 году 

приехала жить в п. Мортка. В 1986 году дебютировала в газете 

«Ленинская трибуна» со стихами, афоризмами, баснями. Так же ее 

работы издавались в газетах «Кондинский вестник», «Новости 

Югры.» 

 

            *** 

 
        Чувствую, что живу, 

Чувствую, что жива. 

Ноги идут внизу 

Сверху сидит голова. 

Руки торчат из плеч, 

В центре всего – душа, 

Хочет она прилечь, 

Раз и воз-ра-до-вать-ся! 

Севера слышится свист 

От пролетающих нарт, 

Это проносится жизнь… 

Стоп. 25 кадр… 

Чувствую, что живу, 

Чувствую, что жива. 

Жизни кусок жую. 

Дольше б его жевать! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не в себе 

 

Не в себе. Спотыкаюсь, 

Но упрямо иду. 

Что- то делать пытаюсь. 

Не навлечь бы беду. 

И упрямые ноги 

тянут тело вперед. 

Нет бы мне вдоль дороги. 

А! Пойду поперѐк! 

Дождь полил так нежданно, 

Зонт, увы, не взяла, 

Выходила- то рано, 

и спешила : дела! 

И в молчании строго 

А ж у самых дверей 

Попрощалась: 

Ну, с Богом! 

Да и вышла скорей. 

Непрестанно пытаюсь 

Я судьбу обойти. 

Не в себе. Спотыкаюсь 

Я на ровном пути. 
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Евгения Вторушина (Трашкова) 

                                                  п. Болчары 

 Евгения  родилась 02 сентября 1984 года в п. Болчары. С 1991 по 2001 год 

обучалась в Болчаровской средней общеобразовательной школе. В 2008 году 

окончила Тобольский государственный педагогический институт им.  Д.И. 

Менделеева факультет среднего профессионального образования по 

специальности учитель начальных классов. Но в педагогике своего призвания не 

нашла. 

На данный момент работает контролером Энергонадзора в Кондинском 

филиале ОАО «ЮРЭСК». 

Стихи начала писать еще в школьные годы, но для себя. Не выносила их на 

публику.  

«Наша жизнь – перелетная птица» 

Наша жизнь – перелетная птица, 

Пролетает, махая крылом. 

Вроде бы не успеешь родиться, 

А уже надо быть вожаком. 

Надо жить, не смотря на ошибки. 

Надо дальше лететь не спеша. 

По пути раздавая улыбки, 

И дивиться, как жизнь хороша. 

Надо крылья расправить и в небо, 

Взмыть, чтоб в пятки закралась душа. 

С высоты оглянуться на землю, 

И, понять, что земля хороша. 

На земле нам успеть порезвиться. 

В небеса мы успеем махнуть. 

Наша жизнь – перелетная птица, 

Лишь успеть бы нам счастья глотнуть. 

 

 

 

 



 

28 
 

«Случайные люди» 

Случайные люди, случайные лица, 

Случайных друзей опять вереница. 

Приходят, уходят… вопросы … ответы… 

Смеются,  ругают, дают мне советы. 

И всем до меня есть, какое - то дело. 

Достали… серьезно, мне так надоело. 

Улыбки из фальши, забота из лести. 

Я только прошу, вы мне в душу не лезьте. 

Не надо учить, я сама  разберусь. 

И пусть на ошибках, но жить научусь. 

«Не преступи черту» 

Не преступи черту, мне мама говорила, 

Теперь я знаю, что была права. 

Она меня, сыночка, холила, любила, 

Ночь не спала и до утра ждала. 

 

Я был не прав, я часто ошибался, 

Я болен был и телом и душой. 

Я помню день, когда я ей признался, 

Что, жизнь свою, шутя, связал с иглой. 

 

Старушка плакала, в истерике не билась, 

Но слезы тихо капали на грудь. 

Ночь напролет, неистово молилась, 

Потом, неделю не могла заснуть. 

 

Теперь я понял, как она страдала, 

Шепча молитвы, тихо плача по ночам. 

Она просила, сына-наркомана, 

Одуматься, и бегала к врачам. 

 

Сквозь призму лет, и опыт наркомана 

Я по-другому стал на жизнь смотреть 

Жизнь прожита, и мамы уж не стало. 

Я понял, что помог ей умереть 
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          А в детстве для счастья не многое нужно…» 

 

А в детстве для счастья не многое нужно, 

Всего лишь пирог, по утрам, в выходной. 

Еще день рожденья, и куча игрушек, 

Но даже и это не нужно порой. 

Хватает для счастья и просто мгновенья, 

Пушистый котенок, что глазки открыл, 

И бабочек крылья, одно загляденья. 

Для счастья нам нужен всего лишь весь мир. 

И веришь, что в сказках добро побеждает, 

И сны не кошмары, а сказочный бред. 

И в детстве удары, еще не удары, 

Ведь сердце желает красивых побед. 

Взрослея, теряешь иллюзию счастья, 

Теряешь ту ниточку… не удержать. 

Обида и зависть рвет счастье на части, 

И даже не вспомнить, что можно мечтать. 

И душу закрыли на сотни засовов, 

Не дай Бог, чужой кто посмеет войти. 

Любовь объявили давно «вне закона», 

А счастье не может быть без любви. 
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«По квартире прошло одиночество» 

Громко шаркая старыми тапками, 

По квартире прошло одиночество. 

Мысли в голову лезут странные. 

Закричать очень громко хочется. 

Закричать, чтоб меня услышали, 

Так, чтоб стекла все в окнах вдребезги! 

Чтоб заметили, чтоб увидели, 

На вопросы мои, чтоб ответили. 

Только страх вдруг метнулся кошкою, 

И слова на губах растаяли. 

Поплотнее прикрою окошко я, 

По надежней закрою ставнями. 

Только я и мое одиночество, 

Нам и так хорошо в этой комнате. 

И кричать мне уже не хочется, 

Я боюсь оказаться непонятой. 

 

«Мы все боимся быть счастливыми» 

Мы все боимся быть счастливыми, 

Как это странно не звучало бы. 

У каждого свои причины, 

На них имеем свое право. 

Одни бояться суеверия, 

И счастье прячут, чтоб не сглазили. 

Другие же своим неверием, 

Его пугают и отчаяньем. 

И очень редко, но случается, 

Нам очень стыдно быть счастливыми. 

Ведь у других не получается, 

Допустим, просто быть любимыми. 

И мы стыдливо прячем радости, 

Чтоб не дай Бог, кто не завидовал. 

И на показ выносим горести, 

Приправив, щедро их, обидами. 
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«Ниточка» 

Я достану тоненькую ниточку, 

Буду жизни бусы собирать. 

Бусинка одна, такая мелкая. 

Я с нее и буду начинать. 

И на эту нить свои все горести, 

Соберу со счастьем пополам. 

Лишь бы нитка тоненькая выдержала, 

Ведь иначе превратится в хлам… 

Все что я хранила очень бережно, 

Все, что я с собой всю жизнь несла. 

Все чем я жила, во что я верила, 

Что имела, что не сберегла. 

Только вижу много очень бусинок, 

Жаль, что нитка слишком коротка. 

Отложу пока, еще подумаю, 

Может поживу еще пока… 

 

«Уставшая приходишь ты с работы…» 

Уставшая приходишь ты с работы, 

Пиджак на спинку стула… туфли скинешь… 

В квартире тишина, достанешь ноты. 

И снова сядешь ты за пианино. 

И пусть мелодия звучит, пугая демонов, 

Которые украсть, готовы душу. 

А мысли в голове разгром устроили, 

Как больно знать, что никому не нужен. 

И как всегда пугают эти сумерки, 

Которые приходят позлорадствовать. 

И страшно от того, что люди умерли, 

Которые могли бы еще здравствовать. 

Но ты играешь, и звучит мелодия, 

И тишина пусть ненадолго отступает. 

Вот утро и рассвет почти приходит. 

И новый день пусть осторожно наступает. 
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«Мы торопимся жить» 

Мы торопимся жить, 

Мы куда-то бежим. 

Мы спешим,  

Постоянно куда-то спешим. 

 

Мы хотим поскорее, 

Чтобы выросли дети, 

Чтобы зиму быстрее 

Сменяло бы лето. 

 

Чтобы дни пробегали, 

Пролетали бы ночи. 

Жизнь и так коротка, 

С каждым мигом короче. 

 

Мы размеряли жизнь, 

Поделили на сутки. 

И не можем найти, 

Мы свободной минутки… 

 

Мы торопимся жить, 

Ну, а жизнь, это малость. 

Подожди, отдышись, 

Ведь не - много осталось. 
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«Папа-пожарный» 

Однажды сынишка ко мне подошел, 

Очень гордый и важный: 

«Знаешь мама, а ведь хорошо, 

Что наш папа – пожарный. 

Он очень смелый и он, ничего не боится. 

Мама, я знаю, что с ним 

Ничего не случится. 

Мой папа герой! 

И я в это искренне верю. 

Он приручает порой 

«Злого, желтого зверя». 

Он приходит уставший домой, 

С едким запахом гари. 

Но он наш охраняет покой, 

Бьется там, на пожаре». 

Так сынишка сказал… 

Мое сердце вдруг, часто забилось. 

Как я Бога молю,  

Чтоб с тобой ничего не случилось. 

Просто помни родной,  

Что мы есть, и мы искренне верим: 

Ты вернешься домой, 

Победишь «злого желтого зверя». 
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В 1961 году переехали в Карым, где 33  года проработала медсестрой в 

участковой больнице. В 5 классе написала первую поэму, о том, как утонул ее 

девятилетний племянник. А когда ушел муж, вот тогда и стала писать в стихах 

свою боль – обиду.                                     

  Нескладность путаность стихов, 

  И очень рифма перепутана, 

  Но искренность моих стихов, 

 Суровым критиком пока не спутана. 

                                Декабрь 1988 год. 

Судьба 

 

По падежам тебя склоняем 

Судьбы, судьбе и о судьбе 

И часто в жизни отрицаем 

С рожденья данной нам судьбе. 

Вот есть судьба и никуда 

Не убежишь и не объедешь 

Но нет судьбы и хоть куда 

Иди, ищи и не догонишь. 

В судьбе, но уж не изменишь 

Какая есть, но вся твоя 

 Своей судьбою дошагаешь 

И не кляни она твоя. 

Но думать надо о судьбе 

Благодарить  ее, коль в счастье 

В беде умой ее в слезе 

Бог дал судьбу и ты не властен! 

Богордаева  Евдокия  
Никифоровна  
п. Шугур 
  

Родилась 8 марта 1934 года в д. 

Панкино Кондинского района. Школу 

оканчивала в старом Катыше. В 1952 

году окончила училище. Работала по 

направлению в Болчарах, где 

встретила своего бедующего мужа.  
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*    *    *  

Прости, что я не смог принять 

Ни чистоту любви, ни верность, 

Ни захотел, ни взять, ни дать, 

Ищу твою любовь и сердце верность. 

Теперь один, брожу по свету 

Хочу любить и ту и эту 

Хочу любить, как ты меня любила 

Но не могу, О Боже, помнишь, не забыла… 

Ворвался в жизнь твою, как ветер, 

Все перепутал, наследил, 

Я обманул твои надежды 

Один теперь и полюбить тебя не полюбил… 

Мне не нужны холодные ветра 

И хмурой осени дожди. 

Уже не жду приветов с ветрами, 

Да сердце с болью просит, жди. 

 

*    *    * 

 
Будто тихая музыка слышится 

Будто слышу твой голос я вновь, 

Это тополь с березкой шепчутся, 

Не пойму про беду иль любовь. 

Умирают у тополя веточки 

И березка поникшей стоит 

Я не жду от тебя уже весточки 

Только сердце все ждет и грустит. 
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Гуранкова  Полина 
Георгиевна  

п. Луговой  
 

         Родилась 20 января 1958 года в 

Коми АССР. Когда ей  исполнилось 5 

лет, вся их большая семья переехала 

жить в Кондинский район ХМАО. 

Удивительно прекрасные места 

Сибири открылись тогда ее детскому 

взору.  Так зарождалась любовь к 

поэзии. 
 

          Поэтический дар, Божий дар, открылся, когда  исполнилось 40 лет. На 

написание стихов вдохновляет вера в Бога, любовь к природе и к людям, 

которые очень дороги для Полины Георгиевны. 

         Ее стихи печатались во многих сборниках таких как: «Ключи к здоровью», 

«Оттиск», «Знамя», «Вкус жизни», «Импульс». В Фестивалях городского и 

регионального уровня стихи Полины Георгиевны занимают призовые места. 

 

 

Мама. 

Мама… Слово простое и чистое, 

Словно солнце - рассвет над землей. 

Или радуга золотистая, 

Или легких снежинок рой. 

 

Сколько слов не сказала я вовремя, 

Сколько песен не спела ей. 

Улетели года непутевые, 

Все спешила - скорей да скорей. 

 

Не вернутся теперь, не спрятаться, 

Суета свои косы плела. 

От тяжелых мыслей иль радостных 

Закружила судьба меня. 

 

Помню стол, пироги и лампу 

Да усталый, сердечный взгляд 

И дорогу со следом санным, 

А слова, как капель… Невпопад. 
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Дочке. 

 

Солнышко мое, Настюша! 

Как ты выросла… Чудесно, 

И уже твоя дочушка 

Слово «мама» вторит в вечность. 

 

Святик вырастет, я верю 

Будет ласковым и сильным. 

Даришь ты им полной мерой 

Урожай любви обильный. 

 

Дар Святой любви сердечной 

Получаешь ты от Бога, 

Я ж молюсь, чтоб к жизни вечной 

Пролегла для вас дорога. 

 

Я старею…и как будто 

Тише шаг... порой вздыхаю. 

Ты, моя дочурка утром 

Улыбнешься мне, родная. 

 

 

 

Учителям. 

 

Благодарю вас за сердечное тепло, 

Которым одарили нас не раз. 

Для вас сегодня солнышко взошло, 

Для вас звучит сегодня старый вальс. 

Опять в Сибирь пришла весна - красна, 

А с нею радость юности вернулась. 

Пусть пролетели юности года, 

Но вашей головы коснулась мудрость. 

 

Живите долго, счастливо и просто, 

На радость всем, кто окружает вас. 

Не сомневайтесь! Ваша жизненная стежка 

Чиста, надежна и прекрасна в нас. 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

 

 

 

Сон.  (Романс) 

 

Мы встречались с тобой на рассвете, 

У колодца, где гнулся журавль. 

Поутру выходил за водою 

Милый парень, красив и удал. 

Брал он в сильные руки черпало, 

Напивался студеной водой. 

Коромысло и ведра брал он 

И тихонько шел следом за мной. 

Росы падали на землю чистые, 

Плыли медленно мы поутру, 

И тропиночка, узкими петлями, 

Вышивала узоры в саду. 

Нам туман раскрывал объятия, 

Соловьи заливались в кустах, 

И ромашка в траве нам кланялась, 

Поцелуй горел на устах. 

Было это со мною, иль не было. 

Но хотелось, чтоб было так: 

Ты в рубашке вышитой крестиком, 

Я с косою по пояс, в руках 

Плавно ведра несет избранник мой, 

Кудри вьются, сапог скрипит… 

Не сбывается то, что снится мне, 

Сердце манит, во сне томит. 

Ты улыбка, чистая, ясная - 

Словно солнце, рассвет над землей. 

Не такая уж я и несчастная, 

Коли встретилась я с тобой. 

Ты не тот, что приходишь в снах моих. 

Но рубашку твою разошью. 

И рябинушка яркими гроздьями 

Удивит нас с тобой поутру. 
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