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Задержись подольше, в третьем возрасте. 

Задержись подольше в третьем возрасте. 

Полюбуйся радугой земли. 

Ранним утром просыпайся раньше, 

Разгорается заря, - смотри! 

В пору золотого листопада, 

Сохрани все золото души. 

Утром ранним, жаворонком в поле, 

Ты с восторгом в поле полежи. 

Дух земли восторгом напитает. 

И еще, на много лет и дней, 

Заповедной тропкой прошагаешь 

С каждым годом жизни путь длинней. 

Дети, внуки, путь с тобой продолжат. 

Их питание от твоих корней. 

Приумножат род, года помножат, 

Путь земной продлят, и век длинней.  

ВЕРА ВАЛИЕВА 

 Родилась в 1953 году. Печаталась в 

районных газетах, «Ленинская трибуна», 

« Голос Конды», « Кондинский Вестник». 

Публиковалась в сборниках «По велению 

долга и совести», «Кондинский перво-

цвет», «Храбрый слоненок» и сборнике 

Международного союза русскоязычных 

писателей в рамках конкурса произведений для детей. Автор книг «Детство, 

детство - пора золотая», «Солнечные блики», «Золотая пора». Написаны автор-

ские песни «Девичий секрет», «Шуточная рыбацкая», «О Междуреченском», 

«Чай с малиной», «Весенняя». Финалист международного конкурса «Цветик-

семицветик» и конкурса «Дорогами войны» Международного союза русскоя-

зычных писателей. Лауреат премии «Признание». Поэт. Член Народного само-

деятельного коллектива литературного объединения «Возрождение» МУК 

РДКИ «Конда». Номинант национальной литературной премии «Поэт года» за 

2021 год. 
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Вдыхаю зимушку 

Нет, не кажется! 

Ведь зимушка пришла. 

Снежку подсыпала, 

Все за ночь убрала. 

Перина белая в лесу. 

Увидеть можно и лису. 

Сижу, вдыхаю аромат, 

Признаюсь, зимушке я рад! 

Зима в лесу волшебная 

Собрались мы с другом в сказку. 

Взял с собой щенка, салазки. 

Вот по тропочке идем, 

Мимо мой, как в сказке дом. 

Недалеко в лесу много интересней. 

Елки и березки, снег все запорошил. 

Погуляли и вернулись. 

Много там хорошего. 

Мой щенок вперед бежал, сторожил, 

Не отставал. 

Щечки красные с мороза, 

На глазах снежинки-слезы. 

Филин ухнул, громко, гулко. 

Хороша была прогулка. 

 

Пороша кружит 

Сплошные вальсы в голове, 

Сплошные вальсы. 

Вам говорю я от души, 

Ни грамма фальши. 

Зима порошею кружит, 

Наверно счастье ворожит. 

Мы поживем еще, 

Пусть дальше снегом  

Блеснет сквозь тучи, 

Солнца лучик, 

Все заискрится, станет круче. 

Декабрь в вальсе закружит. 

Мир озарится, 

Все в природе 

Станет лучше. 
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Утром все иначе 

А зима смотрела и ждала. 

Белых облаков немного стайку. 

Моросило с вечера дождем. 

Убелило утром все, не жалко. 

Белизна снегов пушистых, ярких 

Шапки на макушках елей и берез. 

Там торжественно-красиво 

И не жалко на лице снежинки, 

Капельками слез. 

Закончен будет календарь 

Повернется солнышко в трети декабря. 

Выглянет и солнышко, нам лучи даря. 

Вновь сокодвижение, жизни от корней. 

Все потом по солнышку, 

Природе веселей. 

Стоит лишь немножечко, 

Стоит потерпеть, 

Календарь закончится, новому висеть. 

Жизнь начнем по-новому 

В пору Рождества. 

Отметет все старое, 

Жизнь всегда права! 

Изморозь  

Росли, наливались. 

Надеялись, ждали. 

Цеплялись за ветку, 

О солнце мечтали. 

Но с вечера холодом, 

Северный ветер. 

Покрыты льдом. 

Солнца нет и не светит. 

Лучом не согреть, 

Далеко уж осень. 

Изморозь белая. 

Яблоки в росписи. 
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Храм души 

Когда темно и нет просвета 

Тихонько выйди за порог. 

Взор подними, твое все это, 

Ты одолел, ты превозмог. 

Протоптанной тропинкой к Храму. 

Пройдешь, калитку отворишь. 

У Богородничной иконы, 

Припав, молитву сотворишь. 

Благоговейно, взором чистым, 

Со всех икон глаза глядят. 

Свечу зажги, с душою чистой, 

Молитву примут и простят. 

Многая и благая лета 

Прикоснусь в истокам России. 

К славной летописи и силе. 

И равнины, ее и кручи. 

Одолев все, осталась живучей. 

Все впитаю, история учит. 

Были радости светлых лет. 

День Победы! 

Развеял тучи. 

Здравствуй! 

Многая лета, вовек! 

Оставайся Россия могучей! 
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ВЛАДИМИР ГУЩИН 

 Владимир Гущин родился в 

селе Ямки Кондинского района. 

Окончив 8 классов, продолжил 

обучение в Леушинской средней 

школе. Потом была служба в ар-

мии, учѐба в Свердловске (ныне 

Екатеринбург). Трудовую деятель-

ность начал в Тюмени. В то же вре-

мя появилась страсть к путешествиям, во время которых он встретил свою бу-

дущую жену Галину. Молодая семья решила поехать в Красноярский край. Ди-

кая красота таѐжного края пленила Владимира. Здесь он стал заядлым рыбаком 

и охотником. «Если посчитать, - заметил Владимир Иванович, - то за 31 год, в 

тайге я безвылазно провѐл 3,5 года». Проводя долгие, зимние вечера в лесной 

избушке, наблюдая за яркими северными звѐздами ночного неба, слушая шум 

ветра в тайге, в душе рождались поэтические строки. Но записывать их или ко-

му-то говорить об этом наш герой стеснялся. И только после пятидесяти лет 

открыл свой поэтический дар.  

 Стихи его легки и лиричны, наполнены любовью к природе, к родным и 

близким людям и, конечно же, до боли любимому родному краю. Много лет 

Владимир с семьѐй прожил в Светлогорске Красноярского края, работал элек-

триком. Вырастил двух сыновей. Сегодня его жизнь продолжается на Кубани. 

Тоску о Северном крае выплескивает на бумаге. Член народного самодеятель-

ного коллектива литературного объединения «Возрождение» МУК РДКИ 

«Конда».  

Весной пахнуло.. 

Весной пахнуло! Снова ледоход! 

Ручьи пробили вновь тропинки к речке. 

Спешит пораньше солнце на восход, 

И кот всѐ реже греется у печки. 

С ума сошли на крыше воробьи, 

От солнца и весны совсем сдурели! 

И голуби воркуют о любви, 

И соловьи возобновили трели… 
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*** 

В брызгах играет солнце лучами, 

Ласково гладит лесные цветы.. 

Греет тайгу, здесь прохладно ночами. 

Месяц холодный глядит с высоты... 

 

Вечером тихо, на речке ни звука 

Солнце садится, отходит ко сну. 

Память - такая упрямая штука! 

Нет, я сегодня опять не засну... 
-- 

*** 
Небо словно в зеркальных осколках, 

Лунный свет отражается в них. 

Освещая заснувшие ѐлки, 

И болота в туманах седых. 

 

Спят в таѐжных урманах деревья, 

Гладь озѐр не тревожит волна. 

Свет луны освещает деревню, 

Спит Сибирь, спит моя сторона… 

Как птицы поют... 

Как птицы поют! Ты слышишь? 

Шум ветра в еловом лесу… 

Тайга вдохновением дышит! 

Любуюсь на эту красу. 

 

Берѐзки стоят у дороги, 

Листвой меж собой шелестят. 

И кедр возле них, очень строгий! 

А вот и семейка опят. 

 

А лето уже на закате, 

И осень вступает в права. 

Примерка идѐт новых платьев, 

Кружится от них голова… 

В таѐжном урмане - концерты... 

В таѐжном урмане - концерты! 

Прислушайтесь к звону ручья... 

Лесное прекрасное скерцо, 

И музыка вроде б - ничья! 

 

Вот соло звучит - гимн природе! 

Такое запомнишь на век. 

Вот ветер с листвой хороводит 

И грохот порожистых рек... 

 

Поют по утрам хором птицы, 

Такого не будет - повтор. 

Не может вам это присниться, 

Всѐ это - Природы узор! 
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Мелодия тайги... 

Мелодия тайги – неповторима. 

Природа в ней шедевры создаѐт… 

То ветер шелестит листвой игриво, 

Или вдруг птица где-то запоѐт. 

 

Вот ручеѐк звенит в камнях, у речки, 

Он словно колокольчик средь тайги! 

Мелодией своей мне душу лечит, 

Попробуй музыку похожую найди… 

 

Вдруг дятел застучал ритмичным стуком, 

Вписался его стук, в сплетенье нот… 

И нет в Тайге такого слова – скука, 

Здесь каждая травиночка ….поѐт! 

 

А утром, затрубит любовно лебедь! 

Он гладь воды крылами расплескал… 

Жаль, кто не слышал это и не ведал, 

Вот где Вивальди музыку писал! 
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Вновь я в лесу... 

Вновь я в лесу, качая ветки, 

Деревья машут мне – привет! 

Опять в тайгу приходит Лето.. 

Поющий Рай! Тепло и свет… 

 

С утра встаю, росой умоюсь… 

(Она полезна говорят! ) 

Встаю я с утренней зарѐю, 

Вокруг деревья ещѐ спят… 

 

Лишь ветерок потянет лѐгкий, 

Туман над речкой унесѐт… 

Шум раздаѐтся издалѐка- 

Лес просыпается….поѐт! 

*** 

Кот Мурлыка, лежит на печке, 

Разомлел одолела дрѐма. 

Я сижу за столом со свечкой, 

Так тепло и уютно дома! 

 

За окном разгулялся ветер, 

Дождь весенний стекает в лужи. 

Жить прекрасно на белом свете! 

Когда знаешь – Кому-то нужен. 
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Так спокойно в тайге и привычно... 

Так спокойно в тайге и привычно, 

И деревья беседу ведут… 

Для заезжих людей – безразлично.. 

Ну а мне вдохновение дают! 

 

Шѐпот листьев, осины, берѐзы, 

Шум от ветра в пихтовом лесу… 

Загрохочут вдруг летние грозы! 

Собирали вы утром росу? 

 

Я в ладошки еѐ, по росинкам, 

Отряхнувши траву, собирал… 

И умывшись, с утра, по тропинке, 

В своѐ царство Тайги убегал! 

 

Ну а воздух! Не воздух, а сказка! 

Нет на свете подобных духов… 

Что духи…просто слово для связки! 

Невозможно найти нужных слов! 

Мамин голос забыть невозможно.. 

Мамин голос забыть невозможно, 

Пусть пройдѐт много, много лет. 

Вспомнишь маму и как осторожно 

Она в жизнь нам давала билет… 

 

Сколько нежности в мудрых поступках, 

И тепла в еѐ добрых глазах.. 

Прикоснѐтся к тебе на минутку, 

Пропадѐт неуверенность, страх… 

 

Приласкает - какое блаженство! 

В сердце словно цветок расцветѐт. 

Мама – это само совершенство! 

И душа от восторга поѐт! 
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Случай на Дальней... 

 На Дальнюю буровую прилетел начальник участка с тревожной вестью – 

Через три дня сюда приедет новый начальник управления и будет решаться во-

прос о закрытии Дальней буровой. По мнению нового начальника, она оказа-

лась не перспективна. Мужики загалдели — Как это, не перспективна? Геологи 

обнаружили признаки залежи платины. На Дальней было пробурено несколько 

скважин, взято множество образцов на наличие драгметаллов. Всѐ говорило о 

том, что здесь есть и золото и платина, но грунт был очень тяжѐлым, и полом-

ки преследовали буровую одна за другой. Только этой осенью ремонтом и за-

меной буровых коронок занимались несколько раз. Начальство нервничало и 

требовало с бригадиров навѐрстывать упущенное время. Им нужен был план и 

ровный график. Петрович – начальник участка, собрал мужиков, что не на сме-

не и провѐл с ними не большую профилактическую беседу.  

 - Мужики, начальник управления человек новый, из Москвы. 

Всех тонкостей нашей работы ещѐ не знает. На Крайнем севере вообще первый 

раз, так, что давайте без приключений. Приедет, посмотрит нашу буровую, на 

нашу работу и уедет. А что там дальше будет, пусть решают в управлении... 

Мужики долго возмущались, но потом разошлись наводить порядок. 

После собрания Петрович зашѐл в столовую, к молодому повару Грише. 

В вагончике было чисто и вкусно пахло. Гриша сидел грустно подперев рукой 

подбородок и что-то напевал.  

 - Гриша, ты на собрании был? 

 - Ну был…  

 -Что собираешься делать? 

 -Да всѐ у меня сделано, борщ готов, второе тоже, ну и компот. 

Да, Петрович, мне упаковку тухлой курятины выдали на складе. 

Куда еѐ девать? В тайгу нельзя, песцы уже здесь под вагончиками живут, как  

собаки домашние. Петрович почесал затылок.  

 -Выбрось в ѐмкость, что под туалетом стоит! Туда — то они не залезут. 

И как ты просмотрел, что куры испорчены! – возмущаясь, Петрович вышел из 

столовки. К приезду Начальника управления Дальняя сияла чистотой и элек-

трическими огнями, как новогодняя ѐлка. 
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 Погода стояла лѐтная, и вертушка прилетела вовремя.  

Петрович встретил начальство (а их приехало аж 5 человек) и сразу повѐл в ва-

гончик – столовую. Гриша на этот раз постарался на славу! Было приготовлено 

жаркое из глухаря и отварное оленье мясо. Петрович достал бутылочку армян-

ского коньячку, Главный удивлѐнно посмотрел на него (на буровой был сухой 

закон) но ничего не сказал. Выпили, поговорили. Буровая работала в нормаль-

ном режиме, рабочий цикл шѐл своим чередом. Раскрасневшиеся физиономии 

комиссии обещали благоприятную развязку. На улице уже стемнело, осенью на 

Севере смеркается рано. Главный захотел в туалет, Петрович вывел его из ва-

гончика и показал, где находится кабинет… Следом вывалилась вся компания с 

довольными, сытыми физиономиями, охладиться. Кабинка стояла метрах в ста, 

в небольшом лесочке. Под густыми елями бульдозер вырыл глубокий ров, в ко-

торый поставили старый ржавый контейнер воротами вверх. Сверху настелили 

досок, сколотили  кабинку и покрасили голубой краской. Никаких биотуале-

тов! Главный подошѐл, наступил на деревянный помост, попрыгал проверяя 

надѐжность, и закрыл за собой дверь. Через несколько секунд раздался глухой 

звериный рѐв! Голубая дверь туалета с треском вылетела... и из неѐ с голым за-

дом выскочил главный..., а с обратной стороны кабинки, из ямы, в которой сто-

ял контейнер, с глухим рѐвом метнулся в тайгу медведь, огромный! Со светя-

щимися в темноте глазами… Главный рвался в управление, но его уговорили 

остаться. Вертолѐты ночами не летают. А утром произошло событие! Буровики 

вытащили новую пробу — керн. Очищенный, он искрился и переливался жѐл-

тыми искорками! Долго вспоминали этот случай. И если начинали преследо-

вать неудачи, смеясь, говорили - А не пора ли начальника управления пригла-

сить на буровую. 

Мадуйское болото. 

 Среди тайги на десятки километров простиралось огромное болото, оно 

разбросало свои тайные трясины и топи, между редких кустов голубики и еле 

заметных пней от сгнивших берѐз. Местами, как скелеты умерших деревьев, 

стояли высушенные ветрами и полярным солнцем, одинокие стволы сухостоя. 

Пахло прелой травой, иногда ветром приносило запах багульника, которого 

было множество по берегу бескрайнего болотного мира. Жизнь в этом мире не 

умолкала ни на секунду. Где-то кричали гуси, крякали утки и 

надоедливо блеял кулик. Солнце выглянуло из-за кучевого облака и своими луча-

ми добавило контраста в осенние краски таѐжной мари.  
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 Я не спеша шѐл по прогибающейся, мягкой, поросшей мхом и травой, 

поверхности болота. Прежде чем сделать шаг, проверял шестом и если он упи-

рался в мягкую траву, ставил ногу и проверял следующее место. Иногда палка 

уходила вглубь топи почти вся, тогда приходилось идти в обход. Целью моего 

похода был островок суши, вокруг которого сплошным ковром росла морошка 

- ценнейшая ягода, которую я очень люблю. Определившись по солнцу и прой-

дя с километр в нужном направлении, я увидел свой островок. Добравшись до 

него, отдохнул, попил воды из фляжки и стал собирать ягоды, стараясь не отда-

ляться от суши. Долго стоять на одном месте было нельзя, ноги медленно уто-

пали во мху, выступала болотная жижа, приходилось переступать, с трудом вы-

таскивая ноги в резиновых сапогах. Увлѐкшись, я медленно удалялся от ост-

ровка, собирая ягоды, которые становились всѐ крупнее. Когда ведро наполни-

лось, встал, выпрямил уставшую спину, и осмотрелся. Островка не было вид-

но. Солнце спряталось за набежавшие облака, и сориентироваться не было воз-

можности. Присев на небольшую кочку, я решил обождать, но вдруг потянул 

ветерок и нагнал уже серьѐзные дождевые тучи. Стало холодно и тревожно. 

Как часто ругал себя, что не брал с собой компас, надеясь на свой таѐжный 

опыт…Нужно было идти, но куда? Я понял, что заблудился. Наконец, пораз-

мыслив, решил двигаться в предполагаемую правильную сторону. Уже не торо-

пясь, я пошѐл, надеясь набрести на островок суши, где можно было развести 

костѐр и обсушиться. Паники не было, я почему-то был уверен, что найду вер-

ный путь и выберусь из болота. Вскоре начало смеркаться, на болото опустил-

ся туман. Куда-то исчез весь гнус, к которому я относился как к чему-то необ-

ходимому и обычному. Наступила ночь. На Крайнем севере летом тѐмных но-

чей не бывает, ночью наступают сумерки. Почти 11 часов я брѐл в странном 

сером тумане, шѐл, чавкая ногами в болотной грязи, иногда отдыхая на твѐр-

дых кочках. К утру, вдалеке увидел большой остров, выступающий из тумана, 

как мираж, с темнеющими на нѐм деревьями. Сразу прибыли силы и вскоре я 

был уже на суше. Упал на твѐрдую землю и отдыхал ни о чѐм не думая. Потом 

вылил из сапог воду, разделся, отжал одежду, просушиться было просто необ-

ходимо. Немного отдохнув, я двинулся осматривать остров, в надежде найти 

подходящее место для костра. Спички были завѐрнуты в пластиковый пакет и 

оставались сухими. И вдруг, неожиданность! Впереди увидел хорошо утоптан-

ную тропинку, которая шла вдоль болота по острову и уходила в глубину, где 

лес был густой и не просматривался насквозь.  



17 

 В душе затеплилась надежда – а вдруг здесь есть охотничья избушка? 

Войдя в густой ельник, я углубился в самую чащу леса. И действительно, тро-

па привела меня к старому, но ещѐ крепкому зимовью, возле которого стояли 

хозяйственные постройки, небольшой огород и высокий лабаз для продуктов. 

Из трубы избы вился слабый дымок. Заскрипела дверь и на крылечко вышел 

взлохмаченный, седой старик, он казался весь белым, потому что большая се-

дая борода закрывала половину лица и грудь. На меня открытым взглядом 

смотрели добрые, голубые глаза. 

 - Здравствуйте дедушка! Можно у вас обсушиться?  

 Старик посмотрел на меня сквозь густые, нависающие на глаза брови, 

 - Заблудился? Заходи, сними с себя в сенях всѐ мокрое, на печи высу-

шим, потом всѐ расскажешь.  

 Он впустил меня в сени, сам прошѐл в избу, открыв двери, как бы при-

глашая внутрь. Я снял с себя всю верхнюю одежду, и вошѐл в избушку. Внутри 

избушки, окутало теплом и какой - то благостью. Сразу захотелось спать. Даже 

голод не мог перебороть желания отключиться от реальности. Я сел на лавку 

возле двери и уже проваливаясь в сон, услышал. 

 - Сомлел парень, видать долго плутал. 

 Проснулся рано утром, старик занимался домашними делами, разговари-

вая сам с собой. Увидев, что я зашевелился, обрадовался, 

 - Ну и здоров ты спать парень! Уже вторые сутки дрыхнешь.  

 Я с удивлением подумал - неужели проспал двое суток!?  

- Дедушка, а как вас зовут? 

 - Все Василичем кличут. Я тут один живу, до деревни-то километров 20 

будет.  

 Мне показалось это странным, до ближайшей деревни Мадуйка было ки-

лометров десять, не больше. 

 Василич, а как деревня называется?  

 Тут уже удивился старик. 

 - Ты малый не захворал? Деревня Сарыпово и болото - Сарыповская 

топь. Я совсем растерялся. Таких названий я вообще не слышал в наших мес-

тах. Тем временем Василич растопил баню, наносил вкусной ледяной воды из 

ключа, который бил из земли прямо за избой. Старый таѐжник над ключом сде-

лал сруб с крышкой, чтобы вода не замерзала в сильные морозы. За пенсией и 

продуктами ходил в деревню, и закупал сразу на сезон. Охотился и рыбачил 

тут же, на болоте. Я был очень удивлѐн, что через болото, недалеко от острова,  
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 протекала небольшая речка – Болотная, в которой было полно щуки и 

окуня. В некоторых местах речка разливалась, и там собирались стаи уток. 

Старик сам себя обеспечивал мясом и рыбой. Зимой, по островам, известным 

только ему, ставил капканы и ловил соболя. 

 Я спросил старика о деревне – Мадуйка, но тот ответил, что ничего о та-

кой деревне не слышал и болото с таким названием не знает. Он называл фами-

лии охотников совершенно мне не знакомых, хотя я знал всех таѐжников в на-

шей округе. После бани, за чаем, я рассказал деду про все свои сомнения. Он 

выслушал внимательно, потом достал библию и стал еѐ листать, нашѐл, что 

нужно и довольно хмыкнув, сказал: ―Ты малый ложись спать, утром домой 

пойдѐшь, в свой край». Я удивлѐнно посмотрел на него, но ничего говорить не 

стал. Если он сказал, что домой, значит – домой! Ночью было слышно, как дед 

молился на иконки, которые висели у него в избе в переднем углу… 

 Утром, я проснулся и посмотрел на ходики, было шесть часов, пора вста-

вать. Старик уже занимался нехитрыми домашними делами, подкладывал в 

печку дрова, ставил чайник и что-то напевал себе под нос. 

 - Проснулся? Вставай, поешь, а к обеду уже дома будешь. 

 Он налил мне чаю, хлеб, варенье из голубики, всѐ стояло на столе. Я по-

завтракал и выглянул в окно. Солнце уже поднималось над болотом, разливая 

свет по всему бескрайнему таѐжному миру. 

 - А в какую сторону идти? 

 Дед подал мне крестик, 

 - Вот держи, он тебя и выведет. 

 Я удивлѐнно уставился на Василича, 

 - Как это, выведет? 

 - А ты не смейся, был у моего отца такой же случай, вывел его крестик 

то, держи его на весу за шнурочек, в какую сторону качнѐтся, туда и иди! 

Да ты не бойся! Если заблудишься, я тебя всѐ равно найду! 

Подбодрил меня старик. Я захватил своѐ ведро с ягодами, взял шест и пошѐл 

куда указал старик. Остров медленно растворялся в болотном пейзаже, впереди 

от зыби рваными клочьями поднимался серый туман. 

 Засомневавшись, я достал крестик и подвесил его на пальце за шнурок, 

он качнулся . Запомнив направление, я пошѐл в указанную сторону. Идти было 

легко, мои ноги отдохнули и я не чувствовал усталости. Неожиданно туман 

рассеялся, и появились знакомые очертания берега, совсем рядом! Как я мог 

заблудиться? Добравшись до дороги, нашѐл свой мотоцикл, и поехал домой, с  



19 

 облегчением вспоминая приключения которые произошли со мной за три 

дня. 

 Дома мне сказали, что отсутствовал всего 12 часов, и что никакой речки 

– Болотной не существует! И деревни Сарыпово тоже! 

 А крестик у меня остался! Он как доказательство того, что со мной про-

изошло. 

ГришВаньки.. 

 Гришка и Ванька собирались на рыбалку, они были одногодки, учились в 

одном классе и были друзьями, а друзьями были такими, что даже взрослые их 

называли ГришВанькой. Всегда и везде они были вместе, как говорится – во-

дой не разольѐшь! Грише и Ване было по 9 лет, но Григорий был старше на 4 

месяца и поэтому был главнее. Вот и сейчас он деловито проверял свой рюкзак 

и рыболовные снасти. Что-то бурчал себе под нос, поглядывая на своего друга. 

На улице стояла глубокая осень, морозец уже застудил все озѐра и по перволѐ-

дью хорошо ловился окунь. Ребятам хотелось сходить на озеро Глухое, которое 

находилось в километре от деревни. Родители не возражали, ребята не в пер-

вый раз ходили на рыбалку, тем более, что озеро было рядом. 

Ваня уже ждал Гришу, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, 

 - Ну идѐм уже! 

 Григорий закинул рюкзачок за спину, и они двинулись по старой, присы-

панной свежим снегом дороге. Впереди бежал пѐс Тузик, постоянный спутник 

лесных походов ГришВанек! Солнце поднялось над вершинами деревьев, засе-

ребрило, заискрилось своими лучами на заиндевевших ветках мохнатых ѐлок. 

Друзья прошли до поворота к озеру, здесь дорога стала хуже, попадались ещѐ 

не заметѐнные снегом упавшие деревья и замѐрзшие лужи.  

Наконец, сквозь деревья показался просвет, это было озеро Глухое. 

Ребята сняли рюкзаки, и стали вытаскивать снасти. Озеро полностью замѐрзло, 

но рисковать не хотелось, тем более, что родители строго настрого запретили 

рыбачить далеко от берега. 

- Только в пределах трѐх метров! - Так сказал отец Вани. 

Гриша взял топорик и осторожно прошѐл по тонкому льду, прорубил лунку и 

проверил толщину, потом опустил удочку и стал ждать поклѐвку. Ваня тоже 

устроился рядом с другом, и уставился на кивок. Ждать пришлось не долго. 



20 

Сначала у Гриши, а потом и у Вани начала клевать рыба. 

 - Урра! - радовался Иван, вытаскивая очередного окуня. 

- Мама уху сварит! Эх, мелковат только, вот бы крупнее поймать, а вдруг глуб-

же рыба крупнее? 

Гриша сердито покосился на друга: 

 Тебе, что отец сказал? Далеко от берега не отходи! Здесь ключи со дна 

бьют, лѐд не крепкий.  

 - Да я совсем близко. Тут и лѐд толстый! – Ответил Иван, прорубив но-

вую лунку, и закинул удочку. И в этот миг попалась крупная щука, и он стал 

еле сдерживая волнение, вываживать рыбу. Гриша подбежал к другу на по-

мощь,  

 - Держи крепче! Не выпусти, вытягивай осторожно. 

 Лѐд затрещал, не выдержав веса двоих мальчишек, Иван только успел 

охнуть и провалился под лѐд. 

 Всѐ произошло неожиданно и быстро. У Гришки сердце ушло в пятки, 

он, испугавшись, отскочил в сторону и остался на льду. Но когда увидел барах-

тающегося в студѐной воде друга, словно что-то сработало у него внутри, буд-

то стальная пружина сжатая долгое время стала разжиматься, и закричал ему:  

 -Ванька! Я здесь! Я вытащу! 

 Потом, не раздумывая, лѐг на живот и стал подползать к нему. Лѐд тре-

щал, но не ломался. 

 - Ванька! Я сейчас! Ты держись за край льда! Я уже рядом! Держи Вань-

ка! Руку мою держи!  

 Иван крепко сжал ладонь друга и Гриша осторожно, без резких движе-

ний стал вытягивать Ивана на лѐд. Прибежавший Тузик вцепился зубами в ру-

кав куртки, стал помогать. Так, втроѐм они благополучно выбрались на берег. 

Их обоих трясло от холода. 

 Гриша замѐрзшими пальцами достал спички и стал разжигать костѐр, 

чтобы согреться и обсушиться. Сухие ветки загорелись быстро, Ваня снял 

верхнюю одежду стараясь просушить, но неожиданно налетел сильный ветер, 

солнце закрыли облака, погода быстро начала портиться. Пошѐл густой снег, 

ветер закручивал снежные вихри, начиналась метель. Костѐр погас.  
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 Гришка с беспокойством посмотрел на друга. 

 - Придѐтся в мокрой одежде идти, иначе замѐрзнем. Нам домой не доб-

раться! Метель кружит, дороги не видно! 

 Ванька молча кивнул, потом осмотревшись сказал, 

 - Нам надо где-то за ветром укрыться. 

 В это время из леса прибежал Тузик и залаял, как будто приглашая ребят 

за собой, и друзья двинулись за собакой. Он частенько приводил заблудивших-

ся ребят домой из леса. Одежда Ивана ещѐ не успела просохнуть, и Гриша от-

дал другу свою рубашку и носки, чтобы Ваня не замѐрз. Ребята с трудом шли 

по лесу за собакой. Она вела их всѐ дальше и дальше от озера. Иногда, когда 

друзья останавливались, Тузик возвращался и ждал, когда они двинутся даль-

ше. Метель поднялась не шуточная, ветер швырял снег в лицо, шумел ветками 

деревьев и сразу заметал следы. Дети выбились из сил, Иван стал замерзать, 

ему очень хотелось спать. Григорий уговаривал друга: 

 - Ваня! Вставай! Идѐм! Мама ругать станет, если не вернѐмся сегодня! 

Ещѐ немного, Тузик нас ведѐт домой, мы наверно уже скоро придѐм! 

 Ваня вставал, делал несколько шагов и снова падал. Так за собакой они 

прошли ещѐ час. Гриша уже нѐс товарища на себе. Метель кружила и злилась, 

стараясь закружить, заморочить ребят и оставить в своѐм плену. Гришка сде-

лал ещѐ несколько шагов и сквозь снежную пелену увидел избушку.  

 - Ванька, изба! Нас Тузик к избушке привѐл! – Радостно закричал он. 

 Иван молчал, он с трудом дышал, не просушенная одежда схватилась 

льдом, руки, даже в рукавицах, были холодными. Гришка собрал последние си-

лы, затащил друга в избушку и уложил на лавку. Сам занялся печкой. Сухих 

дров было много, рядом лежала береста для растопки. Наложить дров, и раз-

жечь печку, для Гришки было делом привычным и через четверть часа по из-

бушке стало разливаться благодатное тепло. Нашѐлся чайник и заварка, и даже 

конфеты лежали в стеклянной банке, оставленные запасливым хозяином. В 

тайге среди охотников существует закон,- перед уходом из зимовья, подготовь 

растопку для печки и оставь немного продуктов. Это может спасти человече-

скую жизнь. 

 Набрав снега, Гриша поставил чайник на железную печь, и занялся дру-

гом. Он раздел Ивана и стал ладонями растирать ему руки и ноги. Потом налил 

чай, кинул в кружку конфету и заставил Ивана пить. Он пил горячий чай и с 

благодарностью смотрел на Гришку. 

 Ночью у Вани поднялась температура, его бросало то в жар, то в холод, 

он кашлял и тяжело дышал. 

 - Гринь, а я не умру? - Еле слышно спросил Иван.  
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 - Не умрѐшь Ваня, твой батя вон как обморозился прошлой зимой и ни-

чего! Даже не кашлял! Так, что выздоравливай, я на рыбалку без тебя не пой-

ду! 

 Ваня держал Гришу за руку и ни о чѐм не думал, главное, что друг был 

рядом. Григорий не отходил от него, то теплее укрывал, то смачивал талой во-

дой лоб. Ивану становилось ненадолго легче. Метель завывала в трубе, пыта-

ясь запугать друзей своим воем! Тузика не было, когда он убежал - ребята даже 

не заметили. Гришка много раз выходил из избушки, громко звал его, но пѐс 

так и не пришѐл. Под утро метель стихла, высыпали крупные звѐзды, и ударил 

мороз. Гришка всю ночь не сомкнул глаз, и только под утро задремал, но его 

разбудил шум за дверью. На улице громко лаяла собака.  

 - Тузик наверно вернулся! – Подумал Гриша. Он выскочил из зимовья, 

накинув куртку, и увидел отца, он с дядей Сашей – отцом Вани, шли к избушке 

в сопровождении Тузика! 

Старик Булавин 

 Старик Булавин возвращался с охоты. За спиной, в рюкзаке, лежал уве-

систый заяц, добытый  ранним утром в осиннике. Рядом бежала старенькая 

Найда, верная спутница охотника. Она бежала чуть впереди, принюхиваясь к 

таѐжным запахам, иногда останавливалась, поводив ушами и не услышав по-

дозрительных звуков, продолжала свой неторопливый собачий бег. А в лесу 

стояла осень. Утренний заморозок засеребрил траву и ветки густого кустарни-

ка. Ещѐ неделя и выпадет первый, сверкающий белизной, снег. Дед шѐл не спе-

ша, своей обычной, мягкой походкой. Эту походку он выработал ещѐ во время 

войны, когда приходилось ходить на задания. Об этом он не любил вспоми-

нать. И никогда никому не рассказывал и старухе своей наказал, чтоб лишнего 

не болтала. Сам он был неразговорчив, считался в деревне нелюдимым и замк-

нутым. Мужики думали, что на фронте он служил в хозяйственной роте, разво-

зил продовольствие. А дед отмалчивался и не отрицал:  

 -Пусть болтают. Пустозвоны - думал он. 

 Особенно сильно досаждал сосед Булавиных, Савельев Николай. Ох, и 

языкатый мужик! Хуже бабы болтливой. Наговорит - больше чем знает. А в де-

ревне развлечение,- есть о чѐм посудачить! Так, размышляя о жизни, старик 

дошѐл до опушки леса. 
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 Остановился, подозвал Найду и не торопясь двинулся по дороге в дерев-

ню. В домах уже начали просыпаться жители. Поднявшееся солнце гладило лу-

чами крыши домов и отражалось в их окнах, играя в стѐклах своим утренним 

светом. Дед прошѐл по узкой деревенской улице к своему дому. Улица вела к 

реке, там, не доходя речки, и стоял маленький, аккуратно побеленный домик 

Булавиных. Всѐ бы хорошо, но, напротив, через дорогу, жили Савельевы, и со-

седям частенько приходилось встречаться, выходя за калитку. Вот и сегодня, 

старик подошѐл к своему дому и, не смотря на раннее время, встретился с Ни-

колаем. Тот, стоял у своей калитки и курил папиросу, увидев соседа, радостно 

расплылся в улыбке.  

 - ЗдорОво, старый! Опять на охоту ходил? Добычу то хоть принѐс? А то 

наверно и стрелять-то не умеешь!  

 Дед даже не удостоил его взгляда, открыл калитку и вошѐл к себе во 

двор. Остановился и прежде чем войти в дом, стал отряхиваться. 

 - Чего молчишь? Старый пенѐк! Тебе и звезду-то прибили зазря на воро-

та. Просидел в своѐм продовольственном складе, отожрался, пока люди голода-

ли! 

 Старик почувствовал, как в сердце кольнуло, он снял с плеча ружьѐ, а Са-

вельев всѐ не унимался … Прошлое всплыло в памяти Булавина... Бомбѐжки, 

когда не знаешь куда спрятаться и вой немецких мессеров, пикирующих кажет-

ся только на тебя. А разве забудешь повешенных жителей в освобождѐнных де-

ревнях, когда от боли и ненависти пропадает чувство самосохранения и хочет-

ся убивать, уничтожать проклятого врага! Всѐ вдруг всколыхнулось в памяти 

деда. Он увидел перед собой фашиста, которого нужно раздавить, как вредное 

насекомое! Старик даже не понял, как ружьѐ оказалось в руках, мушка точно 

смотрела в лоб ненавистного врага. И прогремел выстрел. 

Найда кружилась под ногами, и когда дед нажимал на спуск, неожиданно ткну-

лась в него носом. Пуля сбила папиросу, торчащую изо рта Савельева, и проби-

ла таз, висевший на стене дома. 

 Суд проходил в деревенском клубе. Собрались все жители деревни.Судья 

приказал ввести обвиняемого. Когда вошѐл дед Булавин, все встали! Он был 

спокоен, его пышные усы и белая, окладистая борода были аккуратно расчѐса-

ны, голубые глаза его смотрели прямо, честно и искренно. На новом пиджаке 

сияли ордена и медали. От наград на груди не было свободного места! По залу 

прокатился гул удивления и восторга. Оказалось, что во время войны Булавин 

был снайпером, он один уничтожил не один десяток фашистов.  



24 

 Ружьѐ, с которым дед ходил на охоту, было именным, награда командар-

ма – за дуэль с немецким снайпером. Но эту историю дед так и не рассказал и 

унѐс с собой в вечность…  

 Суд приговорил его к условному сроку, а ружьѐ у него изъяли, хоть оно и 

было именным, от командарма! 

Лебеди 

 Глава 1 Гроза 

 Собиралась гроза. Сначала над горизонтом висело небольшое дождевое 

облако, которое через час превратилось в огромную, клубящуюся чѐрную тучу, 

закрывшую всѐ небо над бескрайней, осенней тайгой. В лесу наступила тре-

вожная липкая тишина. Даже река, осторожно, не играя волной, стала двигать 

свои воды вдоль обрывистых берегов. Ни крика птиц, ни шума листвы. Тайга 

затихла перед чем-то надвигающимся, страшным и неотвратимым. Максимыч 

пошѐл к реке, тревожно поглядывая на небо, принѐс воды, потом наколол дров 

и отнѐс в зимовьѐ. Он пришѐл в избушку дня три назад. Вода в реке была не-

большая, и моторку пришлось оставить километров в шести, не доезжая избы. 

 Старый таѐжник вытащил лодку на берег повыше, чтобы не унесло ве-

сенним паводком. Было самое начало осени, но он уже начал готовиться к зим-

нему охотничьему сезону. Нужно было отремонтировать капканы, наловить 

рыбы себе и на приваду, и протушить еѐ - на тухлую рыбу соболь шѐл лучше. 

Ещѐ требовался ремонт избушке. Работы было очень много и он старался не 

жалея сил. Нужно было сделать всѐ до первого снега. Потом начнѐтся охота! 

 Почерневшая туча, будто живая, медленно закружилась как в водовороте 

и неожиданно сверкнула небесной искрой! Шарахнула сухим, режущим слух 

громом, и тут же, словно по команде, поднялся сильный ветер и потоком хлы-

нул ливень. Всю ночь творилось что-то невообразимое! Шум дождя чередовал-

ся вспышками молний и грохотом рассердившихся небес. Ураганным ветром 

ломало высокие стройные ели и с корнем выворачивало вековые сосны. Лишь 

кедры сопротивлялись капризам разгневанной природы. Утром непогода успо-

коилась. Максимыч вышел осмотреть ущерб, нанесѐнный ураганом. Крыша 

требовала капитального ремонта. Ветром сорвало доски и рубероид, лежавший 

под ними. Два дня он возился с крышей, делал надѐжно, добротно, на века. 

Устранял мелкие неполадки, утеплял сруб зимовья.  
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 Наконец с избушкой всѐ было закончено, и он решил поставить сети. По-

ра делать запасы, солить рыбу на зиму. Берѐзы желтели своими осенними сара-

фанами, ещѐ немного и опадут все листочки. А там и заморозки начнут сковы-

вать тонким ледком заводи на реках.  

 Рыбачил Максимыч всегда на озере, до которого было, как он говорил –

рукой подать! Километра три от избушки через густой лес шла тропинка к ба-

лагану, в котором таѐжник иногда отдыхал и спасался от дождя. По тропинке 

идти было не трудно. Хоть сапоги и хлюпали в мокрой траве, но чувствовалась 

твѐрдая почва и ноги уверенно ступали по знакомой дороге. 

Показался балаган и лодка – долблѐнка, перевѐрнутая и прислонѐнная к берѐзе. 

Все вещи были на своих местах. Топор, сети, острога и пешня, лежали под на-

рами не тронутыми. Максимыч хлебнул чаю из термоска и стал осматривать 

лодку. Смастерил он еѐ три года назад, сделал чуть шире, чтобы была устойчи-

вее и вместительнее. Осмотром лодки остался доволен и оттащил ближе к озе-

ру. Потом перебрал сети и уложил в долблѐнку. 

 Вода на озере была спокойна. Недалеко впадал ручей, в устье которого 

таѐжник и поставил свои сети. Потом, тихонько, без всплеска работая веслом, 

решил немного проплыть вдоль берега. Вода в озере после ливня немного под-

нялась и подтопила кусты тальника. Уже начало смеркаться, когда за ветками 

кустов Максимыч заметил, как что-то белое шевельнулось и затаилось. Он не 

торопясь, подплыл к берегу и увидел лебедя, который зашевелился, пытаясь 

выбраться на открытую воду. Это был молодой лебедь, он раскрывал крылья, 

но ветки мешали, и он беспомощно хлопал ими, пытаясь вырваться из плена. 

Одно крыло висело, не подчиняясь усилиям птицы.  

 - Видать во время бури сломал, - подумал охотник и взяв мешок, стал ос-

торожно подбираться к лебедю. 

 С трудом уложив дикую птицу в мешок, всеми силами пытавшуюся вы-

рваться на волю, таѐжник отправился на лодке к своему жилищу. 

В балагане, таѐжник осторожно вытащил раненого лебедя из мешка и усадил в 

ящик из - под продуктов. Обессиленная птица не сопротивлялась, иногда угро-

жающе раскрывала клюв, но не клевала. Максимыч погладил лебедя и осто-

рожно приподняв крыло, стал разглядывать место перелома, потом достал из 

аптечки бинт и осторожно, без натяжки, связал птицу в ящике. Сломанное 

крыло оставил свободным, чтобы его было удобно перевязывать. Птица снача-

ла билась, пытаясь освободиться, но скоро устала и лишь открывала клюв из-

давая угрожающее шипение. 
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 Охотник аккуратно прощупал перелом и, стараясь не навредить, соеди-

нил кости крыла птицы. От боли лебедь затрепыхался, забился, но Максимыч 

держал крепко. Наложил шины и плотно стянул их на крыле. 

 - Ну вот, теперь только ждать остаѐтся - сказал он лебедю. 

 Прошло две недели, птица уже спокойно относилась к охотнику. Макси-

мыч освободил от пут своего пленника и кормил хлебом и кашами, приговари-

вая – Ешь Гоша, быстрее выздоровеешь! Лебедя он назвал Гошей и разговари-

вал с ним как с другом.  

 В тайгу приходила осень. Ночные заморозки стали регулярными. Трава 

по утрам была как будто засеребрѐнная, а в балагане ночами приходилось по-

стоянно топить печь. Наступило время, когда нужно было перебираться в из-

бушку. Однажды над озером пролетела стая лебедей, они, сделали круг и раз-

вернувшись, взяли направление на юг. Гоша услышал их призывные крики, 

встрепенулся, метнулся к двери, но ... опустил грустно голову и отошѐл к окну, 

в глубь балагана. Максимыч погладил лебедя, он понимал своего друга. 

 - Ничего, вот придѐт весна, встретишься со своими, всѐ хорошо будет. -

Гордая птица, как будто понимая своего спасителя, вытянув шею, положила го-

лову ему на колени. Так и сидели охотник и лебедь, как два друга, между кото-

рыми образовалась какая-то невидимая связь. Прошла ещѐ неделя. Пролетал 

мелкий, как крупа снег. Горы, громоздившиеся за лесом, белели своими верши-

нами, на фоне тѐмных облаков. Берѐзки стояли полностью обнажѐнными и 

лишь лиственницы сверкали своей яркой, ещѐ не осыпавшейся желтизной. На-

ступала зима. Старый таѐжник размотал бинты и снял шины с крыла лебедя. 

Птица шустро заковыляла за ним на улицу. Крыло у птицы уже лежало ровно, 

но взмахивать им лебедь не пытался, видимо оно ещѐ не восстановилось. 

Максимыч все дела на озере закончил и стал собираться в избушку. Лебедя ак-

куратно усадил в рюкзак, взял необходимые вещи и утром отправился до зимо-

вья.  

Глава 2 

Метель 

 В избе, охотник устроил на полу для своего пернатого друга, что-то похо-

жее на гнездо. Положил телогрейку и старое одеяло и посадил лебедя, пригова-

ривая - Ну вот Гошка, ты теперь дома, будем зимовать вместе. Хорошо, нашѐл 

я тебя, а то сгинул бы ты в тайге. Лебедь слушал и как будто кивал головой. 

Максимыч же улыбался в ответ, как маленькому ребѐнку.  

Старый таѐжник решил этой зимой не ходить по своим дальним путикам.  



27 

 Могли наведаться волки или того хуже - росомаха. Он решил ходить од-

ним днѐм, утром уходить, проверять путик и возвращаться вечером, чтобы не 

оставлять лебедя одного. По утрам он вставал рано, лишь только брезжил рас-

свет, Максимыч уже надевал рюкзак и уходил, чтобы успеть до сумерек. 

Работы с ловушками было много, надо было разносить уже протухшую прива-

ду и развешивать еѐ на кулѐмках* и капканах. Время летело незаметно и быст-

ро. Охотник старался успеть выполнить работу до глубоких снегов. 

Охотничий путик Максимыча шѐл вдоль ручья, затем поворачивал, огибая бо-

лото, и возвращался к избушке с другой стороны, сделав девятикилометровую 

петлю. Сегодня шѐл густой, пушистый снег. Таѐжник сначала хотел перенести 

на завтра свой поход, но потом передумал. 

 - Каких-то 9 километров. Это на лыжах четыре часа ходьбы туда и обрат-

но - думал он. 

 Но погода внесла свои коррективы. Сначала снег плавно ложился лѐгким 

пушистым одеялом, но через час поднялся ветер, и вскоре началась сильная 

метель. Мгновенно заметало лыжню и приходилось заново тропить, тратя си-

лы. Видимость ухудшилась, все ориентиры, и приметы охотника невозможно 

было увидеть. Максимыч решил устроить передышку, дождаться, когда закон-

чится снежный заряд. Не в первый раз приходилось пережидать непогоду в 

тайге. Старый охотник нашѐл разлапистую ель, у которой нижние ветки опус-

кались почти до самой земли. Метель намела сугроб и образовала из снега 

крышу и стены, как в шалаше. Максимыч забрался под ветки, немного пово-

зившись обломал нижние, которые мешали и устроившись, достал из рюкзака 

термос с горячим чаем. Чай экономил, горячая жидкость согревала и бодрила. 

Поздно ночью метель успокоилась. Выкатился бледный месяц и осветил все 

таѐжные окрестности. У Максимыча затекли и замѐрзли ноги, он с трудом вы-

брался из своего укрытия, размялся и осмотрелся. Впереди, между деревьями 

виднелся просвет, это было болото, которое он должен был обойти, возвраща-

ясь к избушке.  

 Сориентировавшись, таѐжник надел рюкзак и пошѐл по путику, останав-

ливаясь на ловушках, привязывал приманку и взводил капканы. Когда уходил с 

места стоянки, охотник пересѐк свежие следы двух волков. Теперь мысли о ле-

беде не давали ему покоя. 

 -Как он там один? А если волки придут? Для них окно разбить как раз 

плюнуть!- думал Максимыч и ускорил шаг.  
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 Утром охотник был уже возле зимовья. Вокруг избы было множество 

волчьих следов, видимо определили по запаху, что хозяин отсутствует и осме-

лели. Даже под окном было натоптано. Максимыч зашѐл в избу, Гоша выско-

чил из под нар, и радостно расправив крылья бросился к Максимычу.  

 -Ну хватит, хватит, задержался, метель виновата. Голодный небось? Сей-

час разогрею! - ворчал, растапливая печку довольный Максимыч.  

 кулѐмка – самодельная ловушка на соболя (прим. автора) 

Глава 3  

Танцы 

 Зима в этом году была очень морозная. Река почти сразу с еѐ приходом 

покрылась толстым льдом. Раньше быстрое течение, местами не давало за-

мѐрзнуть речке, и образовывались промоины. Нынче, перед Новым годом мо-

розы ударили ниже сорока, и вода в реке схватилась словно бетоном! 

Максимыч долбил лѐд, приносил в ведре и топил на печке, кипятил чай и бесе-

довал со своим новым другом. Лебедь из молодой, только поднявшейся на кры-

ло птицы, превратился в красивого взрослого лебедя, с длинной грациозной 

шеей и выразительными глазами. Таѐжник любовался птицей, гладил и разго-

варивал с лебедем, доверяя ему свои мысли и мечты. Так и коротали длинные, 

зимние вечера, человек и птица. Таѐжные дела у Максимыча шли хорошо. Мо-

розы не давали зверю охотиться, и соболь от голода лез к приманкам, попадал 

в ловушки.  

 Прошѐл снежный февраль, и наступили солнечные мартовские деньки. 

Мороз ещѐ пытался остановить наступление весны, но солнце, отражаясь от 

снега, слепило глаза и сверкало сосульками на пнях – выворотнях. 

Максимыч радовался солнышку и с нетерпением ждал наступления тепла. 

Однажды, в яркий погожий день, охотник выпустил Гошу прогуляться возле 

зимовья. Двери в избу оставил открытыми, - чтобы видеть своего друга, а сам 

стал готовить обед. Громко пел радиоприѐмник, гудел огонь в печи и уютно по-

трескивали дрова. Зазвучала приятная классическая музыка. Максимыч  

выглянул из зимовья, посмотреть, что делает его товарищ и удивлѐнно замер, 

лебедь плавно, в такт мелодии раскачивал головой. Грациозная шея изгиба-

лась, и весь корпус раскачивался из стороны в сторону, создавая танец прекрас-

ной птицы. Музыка закончилась, диктор сказал, что звучала мелодия Вивальди 

- Времена года. Лебедь остановился и вразвалочку, не торопясь, двинулся к от-

крытой двери, в зимовье. Старый охотник от удивления покачивал головой и  
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приговаривал – Вот это да. Вот это Гоша даѐт! 

 Радио снова заиграло, но уже совсем другую музыку, и Гоша не обращая 

внимания, прошествовал к своему месту, ожидая обеда. В мае наступила на-

стоящая весна. Началось таяние снегов. Максимыч ночью сходил на озеро, но-

чью температура понижалась и на снегу образовывалась крепкая ледяная ко-

рочка – наст. Идти по такому насту было очень легко, лыжи легко скользили по 

замѐрзшему снегу. Он дошѐл до балагана, - всѐ было на местах. На озере уже 

образовались забереги, в которые можно было ставить сети. Обратно Макси-

мыч вернулся рано утром, пока заморозок цепко держал 

снег в своих оковах. По дороге охотник внимательно осмотрел участок. Волчь-

их следов он уже давно не наблюдал.  

 - Ушли полярные разбойники! Ушли на север месяц назад, за оленями - 

подумал он. Через неделю Максимыч с лебедем перебрался на озеро, в бала-

ган. Весна на таѐжном озере - это просто неописуемо! На глазах происходит 

таинство смены времѐн года, солнце уже не уходит за горизонт, не скрывается 

от людей на ночной отдых. Хватит! Отдохнуло за длинную, полярную ночь. Те-

перь наступил долгожданный полярный день, и ярило, отрабатывает свои про-

гулы и жарит круглые сутки, чуть понижая свою температуру в ночное время. 

Благодатный период для животных. Нет комаров и мошки и других таѐжных 

кровососов, которых достаточно в этих глухих урманных местах. Разноголосье 

прилетевших птиц сплетает мелодичный узор таѐжных звуков и поднимает на-

строение. Максимыч встал рано, растопил печь в балагане и вышел на озеро, 

набрать воды. Над гладью клубился туман, лѐд почти весь растаял, только не-

сколько больших льдин гоняло ветром от одного берега, к другому. Вдруг, с 

другой стороны озера раздался лѐгкий, короткий зов , как будто серебряный 

звук слился с низким звучанием флейты, так повторялось несколько раз. Это 

трубили Лебеди. Гоша вышел в открытые двери балагана и прошѐл к озеру. 

Максимыч взволнованно смотрел, как птица расправила крылья, похлопала 

ими по воде и быстро поплыла на трубные призывы своих собратьев. 

- Время пришло, пора прощаться - подумал охотник. 

 Вечером, старый таѐжник проверил сети. Улов был хороший, ловился 

крупный сиг и икряная щука. Максимыч на берегу шкерил* рыбу и солил в де-

ревянную бочку. Одному было скучно, и он принѐс радиоприѐмник. С ним бы-

ло веселее, и работа спорилась. Пролетели утки и с плеском уселись на озеро.  
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 Затем прилетела стая лебедей. Максимыч с интересом смотрел, как они 

садятся на водную гладь и думал – Наверно и Гоша с ними. 

 Заиграл приѐмник и Максимыч снова занялся работой. Приятная музыка 

отвлекала от мыслей и работа спорилась. Закончив с рыбой, Максимыч потя-

нулся, выпрямившись, посмотрел на водную гладь. На средине озера, танцева-

ли два лебедя! Именно танцевали, музыка радиоприѐмника разливалась по все-

му озеру и лебеди плавно, и грациозно плавали рядом, скрещивая длинные 

шеи, как будто люди обнимают друг друга! Потом отплывали и синхронно раз-

ворачивались и снова сходились. Мелодия прекратилась и диктор произнѐс - 

Звучала классическая музыка композитора Антонио Вивальди. 

 На следующее утро, Максимыч набирая воду из озера, увидел Гошу. 

Он подплыл к таѐжнику, положил голову ему на ладонь, как будто хотел что-то 

сказать. У Максимыча навернулись слѐзы… 

 Через два дня старый охотник ушѐл к реке, в избушку, а ещѐ через неде-

лю он собрал свою добычу и отправился к лодке. Пришло время возвращаться 

домой.  

* Шкерить рыбу – пороть, чистить (примечание авт.) 
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 Родилась и проживает в 

ХМАО-Югре, Кондинском районе, 

п.Междуреченский. Образование 

высшее. Работает инженером в 

лесхозе. Любит читать, писать по 

ночам, спать по утрам, свой родной 

край, родных и близких, свою ра-

боту. Любит жизнь. Ведет странич-

ку на сайте СТИХИ.РУ. В поэтиче-

ской копилке Татьяны более 600 

произведений. Среди них проза, 

стихи для детей, 2 сказки, басня, 

пишет поэму. Член народного са-

модеятельного коллектива литера-

турного объединения «Возрождения» МУК РДКИ «Конда». 

ТАТЬЯНА 

ЖУЛЬДИКОВА 

 
Чем позднее – тем прянее 

 

В этот год была тихая осень: 

Желтоглазая, краснощѐкая. 

Позабыли, наверно, вы вовсе, 

Как накидка взметнулась шѐлково. 

 

Как кружилась она легкокрыло 

Паутинкой, крылами мельницы. 

Тѐплым счастием женщин укрыла. 

Зрелым чувством – весне соперницей. 

 

Молчаливая мудрость глубинна. 

Осень сдержана в излияниях. 

Как дородны цвета георгина! 

Чем позднее, в закат - тем прянее. 
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Навестила 

 

Столик. Мокрая клеенка. Наша жизнь – вода, вода. 

Помню: c бабушкой парѐнку ели вместе в те года. 

 

Сладкая морковь, свекольник. Ломтик репы подсластит. 

Дождик льет непроизвольный. По щекам стекает, с плит. 

 

Две живые хризантемы и бумажные цветы. 

Крест, оградка, фото – нЕмы. В рост трава от мокроты. 

 

Посрываю хвощ. С тарелки вылью дождевую грусть. 

Сыпет морось мелко-мелко. Дрожно вздрагивает куст. 

 

Пирожок, котлету, рыбу, сок, конфету положу. 

Ох, как под ногами зыбок мир. Стекает к рубежу. 

 

Зацепилась земляника. Обнимает белым сном 

Землю. И безмолвным криком всем земным о неземном 

 

Нам напомнит лепестками белоснежными, в слезах: 

Встанем все пред небесами, оставляя боль в сердцах 

 

Родных и близких. 
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Оборванная нитка купеческого воеводы 

 

Савва Тимофеевич-то? Дед был крепостным. 

Он от пятого сынка его, выкуплен сын позже 

За деньгу немалую. А век был скоростным. 

Пик российской индустрии! Вклад сына грандиозен! 

 

Был отец у Саввы-то - текстильный фабрикант, 

Он Никольскою прославил себя мануфактурой. 

В трех поселках фабрики, был комбинат – гигант! 

Третье место занимал он! А Савва – бедокурил. 

 

Подарил жене своей роскошный особняк. 

Со скандалом был женат, без родительского спросу. 

Савин пыл по молодости, впрочем, был двояк: 

Кембридж, химия, завод и бега – развлечься способ. 

 

Сам-то, Савва, был умен: политик, меценат. 

Содержал, при том, театр – очень он любил искусство. 

Ткани льют волной, шелками дамочки шуршат. 

Дух витает на заводах. Он жив - такое чувство. 

 

***** 

Мой бог, бегу, и тянется за мной 

След – мокрым, в даль зовущим, многоточьем. 

А солнце рваной кистью за спиной 

Рисует блики в предвкушенье ночи. 

 

По синей глади серебрит вода, 

А я бегу, смеюсь – счастливей нету. 

Куда все это делось? И когда 

Последний раз рукой махнула лету? 
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Скромность утра 

 

Капельки стекают по стеклу. 

Дождь с утра – не грусть, дождь – чистота и свежесть. 

Радуйся, ведь если ты не глуп, 

Ты поймешь, что дождь сквозь сито туч процежен. 

 

Бодрости заряд на целый день. 

Пыль омыта с душ, жизнь дышит полной грудью. 

Тишь берез вплетает в гобелен 

Свой узор венца – нить кроны из лоскутьев 

 

Зелени, свисающей к окну. 

Мокрой гладью губ – ткань жил – стекло целует. 

Я, через прозрачность брызг, коснусь 

Глянца капель. Льет дождь, струйкой полируя 

 

Сторону другую бытия. 

Там, где я, где ты – руками обнимаем 

Скромность утра, противостоя 

И дождю, и мгле. Сбор травяного чая, 

С чагой от берез, поднимет тонус мая. 
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ТАТЬЯНА КРИВУЛЯ, 

литературный псевдоним 

Демидова 

 Родилась в 1945 году, в г. Вологда, в семье 

служащих. В семье было четверо детей. Детство и 

юность Татьяны прошли в г.Сокол, раскинувшемся 

на берегах судоходной реки – Сухона, впадающей в 

р. Северная Двина. В 1964 году, после окончания 

средней общеобразовательной политехнической 

школы с трудовым обучением, она работала в ре-

монтно-строительном отделе Сухонского целлюлоз-

но-бумажного комбината. В декабре 1965 года, в 

свой первый отпуск, Татьяна поехала в гости к сест-

ре в Эстонскую ССР (г. Кохтла-Ярве). «В отпуске 

меня уговорили поработать две недели в школе 

старшей пионервожатой», – вспоминает Татьяна Николаевна, – «Вот так прие-

хав погостить, я прожила в Эстонии тридцать лет. 25 лет отработала на Ахтме-

ском комбинате: от учетчика до мастера, от члена цехового комитета до члена 

завкома профсоюза и парткома комбината. В завкоме вела культмассовый сек-

тор. Организовала вокально-инструментальный ансамбль, драмкружок, куколь-

ный театр, кружок художественного чтения, кружок сатиры и юмора… Резуль-

тат работы был высоко оценен таллиннским республиканским профсоюзом. 

Актовому залу комбината был присвоен статус клуба, это было впервые в Эс-

тонии. Министр республиканского профсоюза Эстонии вручил мне в знак бла-

годарности путевку за границу, в Северную Корею». В 1996 году Татьяна Ни-

колаевна с семьей переехала жить в п.Междуреченский Кондинского района. 

После выхода на пенсию ее пригласили в РДКИ «Конда» вести кружковую ра-

боту, связанную с литературной деятельностью (поэзией). Т.Н. Демидова вспо-

минает: «На первое заседание пришли восемь моих знакомых поэтов 

(начинающих), оно состоялось 12 сентября 2006 года». В настоящее время 

Татьяна Николаевна является руководителем народного самодеятельного кол-

лектива литературного объединения «Возрождение» МУК РДКИ «Конда». 
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Городу Ханты-Мансийску 430 лет 

Красавец город на холмах 

Живѐт дыханием единым. 

Среди тайги он взял размах – 

Ему к лицу веков седины. 

 

Судьбы не прерванная нить 

От мамонтов - до биатлона. 

Как бриллиант мой взор пленит – 

В снегах и колокольных звонах. 

 

Слились в едино языки 

Сынов и дочерей свободы. 

Ханты – Мансийска маяки – 

Всего Отечества народы. 

 

Я славлю мужество солдат. 

Людей, воздвигших чудо – город, 

Их труд и жизненный уклад - 

Великодушных, мудрых, гордых! 

  

 

 

  

Родное пристанище 

Югра моя – пристанище родное! 

Твои я воспеваю уголки. 

Твоей земли дыханье голубое 

И подо льдом мятежный бег реки. 

 

И мощь тайги, где ели ввысь крестами. 

Кондовых сосен чистый перезвон. 

Косматый кедр, укутанный снегами, 

Красой земли таинственной – пленѐн… 

 

Где лунный свет над зимником сочится, 

Позѐмка заметѐт вахтовки след, 

А снег укроет белокрылой птицей – 

Седой Сибири дремлющий рассвет. 

 

Пью жадными глотками и смакую 

Бальзам земли, что дарят кедрачи. 

И в сердце, и бунтует, и ликует – 

Твой «ДУХ ОГНЯ» не меркнущий в ночи. 
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НАДЕЖДА ШМАКОВА 

 Родилась в 1958 году в неболь-

шом селе Коктюль Тюменской области. 

С самого детства вслушивалась в наи-

грыши гармони, на которой виртуозно 

играл отец. В школе любимым предме-

том стал урок литературы. Так полюби-

ла прозу и стихи. Вступление в брак 

привело в Междуреченский. Родила 

двух сыновей. Пишет о детях, для де-

тей. Член народного самодеятельного 

коллектива литературного объединения 

«Возрождение» МУК РДКИ «Конда».  

 

Сказка " Весѐлый лучик " 

 Жил-был весѐлый лучик, он появился рано утром, бежал по полянке и 

ласкал своим теплом траву, цветы, ягоды и всѐ, что встречалось ему на пути. 

Все были рады лучику и громко приветствовали его на разные голоса: 

 - Здавствуй, зравстуй лучик! 

 Но однажды лучик не пришѐл потому - что шѐл дождь, а солнце прята-

лось за тучей. Вдруг сильный ветер разогнал тучи, и лучик вновь побежал по 

поляне, вновь согревая и лаская траву, цветы и другие растения. А птицы запе-

ли, цветы же кивали ему своими бутонами, так благодаря за свет и тепло. 

Сказка. "Радужная мечта" 

 Я люблю смотреть на радугу! Она красивая, разноцветная. И мне хоте-

лось пробежать по ней быстро, быстро. А мама на это сказала, что это невоз-

можно. Но однажды я увидел перед собой золотистую лестницу до самой раду-

ги. И по ступенькам стал подниматься всѐ выше и выше. И вот она - радуга! По 

ней побежал то по оранжевой, то по лиловой полоске. Обгоняя облака белые, 

пушистые. И увидел, как облака превращались в разных зверюшек. То рядом 

со мной жирафчик, а то медвежонок и слоник. Я остановился и решил посмот-

реть вниз, но чуть не упал, испугался и проснулся оказалось - это был сон. Но 

такой интересный. Обязательно расскажу его моим друзьям: Ване и Ирюшке. 
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Милая Югра 

 

Наша родина Югра 

И богата и щедра. 

Дарит всем тайга грибы, 

Травы, шишки, ягоды. 

Много красненькой бруснички 

Ей питаются и птички, 

Мышки, зайки и медведи 

Все они в тайге соседи. 

Наша Конда 

 

Наша речка широка 

Наша речка глубока. 

Называется Конда. 

В ней холодная вода. 

Дожидаемся мы лета, 

Солнышком вода согрета. 

И бежим в Конде купаться, 

Прыгать, плавать, закаляться! 

 

Водная дорога 

 

Полноводная, путеводная 

Наша родная Конда. 

Связь меж поселков водная  

Рыбой накормит всегда. 

 

Зубастые щуки, язи караси. 

Но рано на зорьке проснись, 

Наловишь немало, лишь донеси. 

Семье и с друзьями делись. 

 

От пристани вскоре "Заря" помчит 

По бурной кондинской воде. 

Своих пассажиров доставить спешит 

По водной дороге - Конде! 
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Лесовичок 

 

А в лесу - то старичок, 

Старичок - Лесовичок. 

У него в руке жучок 

Рядом с ним бежит волчок. 

На бороде паучок 

Вот такой Лесовичок! 

Божья коровка 

 

У меня божья коровка 

Яркая букашка 

Черная у неѐ головка 

Красная рубашка. 

Подскажите почему же, 

Так ее назвали? 

Ей лететь на небо нужно 

В облачные дали. 

Друг 

 

Мы с Дружком идѐм гулять. 

С ним так любим поиграть: 

Брошу палку - он за ней 

И в зубах несѐт ко мне. 

Он мне друг 

И звать Дружком 

И повсюду мы вдвоѐм. 

 

Мой котѐнок 

 

Есть котѐнок у меня 

С ним играем мы два дня. 

Если в садик не уйду, 

С ним я время проведу. 

Мой котѐнок озорной 

И забавный, и смешной. 
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Хитрый кот 

 

Поля с котиком играет. 

Тихо песню напивает. 

Кот доволен, растянулся, 

Даже хитро улыбнулся. 

От вниманья загордился 

И с дивана тут свалился. 

 

 

Кошка Люся 

 

Ой - ѐй, ѐй,! Ой - ѐй, ѐй! 

Это кто у нас такой? 

Рыжий, шустрый и с усами 

Посмотрите, дети, сами! 

 

Кошку Люсенькой зовут 

И живѐт она вот тут! 

Умывается забавно 

Лапкою одной - исправно. 

 

Носик, глазки, ушки, рот, 

А потом наоборот. 

Любит Люся чистоту 

И уют и красоту! 

 

 

Веснушки 

 

Солнце лучиком щекочет. 

Поиграть со мною хочет. 

Просыпаюсь и встаю. 

Лучик солнышка ловлю. 

 

Но он в руки не даѐтся, 

А на щечках остаѐтся. 

Рыжими веснушками - 

Лучика подружками. 

 

Солнце светит, ослепляет, 

Согревает и ласкает. 

Золотится всѐ вокруг. 

Солнышко наш лучший друг! 
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Мой - сон 

 

Мне приснился ночью - сон. 

К нам зашѐл огромный слон. 

Потрубил, что хочет пить, 

А во что ему налить? 

 

Проводил на водопой, 

Подружился он со мной. 

Хоть и было всѐ во сне - 

Так понравился он мне! 

Спокойной ночи 

 

Мне сказали - спать пора. 

Я к окошку подошла, 

А там звѐзды - до утра 

Сосчитать бы не смогла. 

И подмигивают мне 

"Доченька, спокойной ночи". 

Звѐздочкам машу, луне 

Может будет ночь короче - 

Так шепчу уже во сне. 
Одуванчик 

 

Только солнышко пригрело, 

Все вокруг повеселело! 

Одуванчик тут же смело 

Вырос! Я сорвать хотела,  

Но не стала, пожалела. 

Тут же пчелка прилетела 

А ей понравился цветок, 

Что отдохнув решив чуток, 

На него вмиг опустилась 

И нектаром угостилась. 

Летний дождь 

 

Летний дождик не пугает 

Он как будто умывает. 

И немножко гром гремит 

Молнии зигзаг блестит, 

Но солнце ведь опять взойдѐт. 

В небе радугу зажжѐт. 
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Апрель 

 

Весенний солнечный и звонкий 

Апрель пришѐл на радость нам. 

На лужах лед прозрачный, тонкий, 

Блестит на солнце по утрам. 

И зайчик солнечный игриво 

Скользит по стенам чрез окно. 

На подоконнике лениво  

Кот рыжий смотрит на него. 

В летнем лесу 

 

Так хорошо летом в лесу. 

И я любуюсь на красу. 

На блеск рисунок по утру 

Листва трепещет на ветру. 

Пляшет лучик на полянке 

И растет грибок - белянка. 

А птицы песенки поют, 

Что слышно их и там и тут. 

Так рады летнему теплу, 

Что разбудят по утру. 

 

Я загорала 

 

Очень жарко, что устала 

Я на солнце загорать. 

Лучше б дождик был, я сказала. 

Но пришлось мне долго ждать. 

Гром гремит, сиянье в небе 

Дождик льѐт как из ведра. 

Скучно стало жить на свете 

Ведь не выйдешь никуда. 

Ну зачем я дождь желала 

Разве было плохо мне. 

На песочке загорала 

Отдых радовал вполне. 

А сейчас всѐ небо в тучах 

Давит тучами к земле 

Хоть один хотя бы лучик 

Осень радует 

 

А осень снова всѐ озолотила 

И радость в ярких красках подарила. 

Как в золоте красуются берѐзы 

Сережки осыпаются, как слезы. 

Склоняются от тяжести рябины 

Ягоды краснеют, как рубины 
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Прогулка в лес 

 

Две собаки есть у нас. 

Расскажу про них сейчас. 

Непоседы Бим и Граф. 

Без проблем, спокойный нрав. 

 

Взяли мы их на прогулку,  

Мирно шли по переулку. 

Вот собаки в лес бегут 

И они - то там то тут. 

 

Лают, скачут, борются 

Друг за другом носятся. 

Очень нравится им лес 

И деревья до небес. 

 

Мы устроили пикник 

Расстелили дождевик. 

Сыр, колбаска и арбуз 

Пища здесь на разный вкус. 

 

Но, решив собак позвать 

В лес пошли мы их искать. 

Вывод сделали: придут, 

Знают где им корм дадут. 

 

Возвращаемся и вот - 

Видим мы один лишь плод. 

Ну, конечно же арбуз, 

Не пришѐлся, знать на вкус. 

 

Вот они - и Граф и Бим 

С удивлением глядим: 

Да... у них и животы - 

Столько съедено еды! 

 

И похожи на арбуз 

Бим - толстяк и Гриф - бутуз! 

Всѐ ж прогулка удалась, 

По душе нам всем пришлась! 

И довольны наши псы - 

Вволю съели колбасы! 



44 

ГАЛИНА ФЕДОРОВА-

КОСАРЕВА 

 Прозаик, поэт, член Союза жур-

налистов и Союза писателей России. 

Уроженка Челябинска. Окончила фа-

культет журналистики Уральского гос-

университета (г.Свердловск). Работала 

в редакциях газет Архангельска, Сверд-

ловска-Екатеринбурга. С 2001 года в 

течение десяти лет была сотрудником 

редакции газеты «Кондинский вест-

ник» Кондинского района Ханты-

Мансийского округа - Югры. Вела ли-

тературный клуб «Зеркало» при редак-

ции газеты. Участвовала в выпуске 

двух больших альбомов о жизни края, книги очерков о людях Конды, книги об 

истории газеты, книг памяти, нескольких поэтических сборников местных ав-

торов…  

 Книги прозы, поэзии, публицистики Галины Федоровой-Косаревой изда-

ны в Канаде, Чехии, в России –  в Москве и на Урале. Автор имеет три литера-

турные медали. Рассказы и стихи Галины Федоровой-Косаревой пробуждают в 

душе читателя добрые чувства и учат состраданию. 

Весна 

 

Кони натянули удила, 

Танцует удача, 

Гремят ударные громов, 

Рвут струны смычки ветров, 

Под копытами вращается Земля, 

Ускоряет движенье дорога. 
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*** 

Не лебедь черный, и не лебедь белый, 

и не павлин нарядный — 

всего журавль болотный,  

скоромняга длинноногий, гроза лягушек. 

Журавль — он стерхом на Югре зовется.  

Но как за сердце крик его хватает,  

когда по осени клин журавлиный  

плывет по небу и, прощаясь, плачет! 

И душу от земли, от озера и пашни,  

от леса и овина, огорода, поля отрывает.  

И нас зовет в воздушные просторы. 

И музыки оранжевые звуки  

крылами журавлей шумят над нами. 

Улыбка апреля 

Слеза, кристалл печали, 

Застыла на щеке, 

И нежная улыбка 

Рождается во мгле 

С апрельским пробужденьем 

И робостью росы, 

Как будто примеряет 

Красавицы-весны 

Сережки-изумруды 

Прозрачнее слезы… 

Апрель 

 

Неужели жив и расту? 

Победил златовласый Лель! 

Тьма открылась 

волшебным светом. 

Из пробуждения соткан апрель 

Прорастающих зерен Лета. 

Весна 

Кругом бурлит холодная вода. 

С утра на солнышке ликуют птицы. 

Гудят, гудят высоко провода 

От берегов Конды и до столицы. 

Весна! Весна! Растаяли снега, 

Ручьями катятся в широкие низовья, 

По всей стране звучит мелодия одна: 

Любовь, светло, тепло — прекрасные погодные условья. 

И даже если гром! И дождь! И вновь снега! 

Уже не страшен нам возврат каленой стужи. 

Мы видели рассвет! Прошедшие века нас научили ждать. 

Мы знаем, как весело кораблики бегут в весенних лужах. 
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Таежный романс 

Кондинский романс в таежной глуши 

звучит, собирая друзей. 

Есть что-то сверх будней, голос души. 

И ты на Тулью спешишь. 

Ах, Тулья, палатки и жаркий костер, 

А в ночи нашей сцены пожар. 

Друзей у костра, друзей у реки 

Собрал здесь «Таежный романс». 

Поэты и барды, Москва и Курган, 

И Высоцкого знамя с нами... 

Конда сохранит эти песни, мой друг. 

Под северными небесами. 

И снова, и снова звучит наш призыв, 

Есть в мелодии голос сердца. 

Над Кондою рождается новый мотив, 

В новый мир волшебная дверца! 

На Конде на реке 

На Конде на реке, где холодные зори, 

Здесь мой дом, здесь семья и большая любовь. 

Весною вода расплескалась, как море, 

Теплоходы играют с волной. 

Пр. 

Кедры шумят: Междуреченский, здравствуй! 

Утки летят: мир вогульский, празднуй! 

Сердце Конды, мой поселок родной, 

В счастье и горе со мной. 

 

На Конде на реке, здесь Богиня Златая 

Завещала беречь чистоту наших душ, 

Сохранила богатство мансийского края 

В звоне январских стуж. 

Пр. 

Здесь на трассах, где лыжники носятся с ветром, 

И стреляют в мишени, словно в беличий глаз, 

Манит ввысь человека бездонное небо, 

Дарит радость таежный вальс. 

Пр. 
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На Поляне 

 

Россия! Москва! Посмотри на Югру! 

На Конде здесь гитары звенят, 

Песня парусом плещется на ветру, 

Где у Тульи палатки в ряд. 

На сцене Любовь воспевает народ: 

Вогулы, русичи и остяки. 

«Таежный романс» уже пятый год 

Собирает нас всех у реки. 

На поляне ты вместе с теми, кто зряч, 

Кто сердце людям открыл, 

Кто спел, кто сумел, он учитель и врач, 

А, быть может, ангел с парою крыл. 

Пусть не видно ангельских перьев, 

Но свет льется над речкой Ах, 

А, значит, жива душа ее в вере, 

А прочее все – суета и прах. 

Соседка Европа, взгляни на Югру! 

Серебром здесь гитары звенят! 

И песня кружится птицей в кругу, 

И костры на поляне горят!  

Мастер 

 

Зеленое древо, растущее к солнцу, 

Водой напоенный росток. 

Силу земли он впитал от заката 

И улыбкой встречал восход. 

Мастер в руках подержал корневище 

И вспомнил детства восторг. 

Рисунок солярный, нарядный, узорный 

Родится в межзвучии строк. 

Украсно украшены дом и посуда, 

Скамейка, ставни, стена. 

По-вогульски мечтая, тоскуя по-русски,  

Над Кондою стоит тишина. 
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23 февраля 

Мужчинам родной редакции 

 

Солдаты газетного фронта, 

Журналистике вы верны. 

Наш «Вестник» мужского характера 

Суровому краю сродни. 

Мы, женщины, вас уважаем 

И любим, чего уж скрывать. 

И бодрости духа желаем, 

А газете  - всегда процветать! 

Пусть Ваня откроет бутылку, 

А Саша нальет вино, 

Виталик и Сан Николаич 

Здесь с нами всегда заодно. 

Петя пусть щелкнет затвором, 

Петрович поднимет бокал, 

И всех пусть поздравит Мухин, 

Андрей Александрович сам. 

Газете «Кондинский вестник» 

 

Вестник Конды – 

Нарядный, надежный 

Информации точной 

Родниковый источник. 

Вестник Конды – 

Суровые краски, 

Судьба печальная ссыльных, 

А детям – все сказки. 

Вестник Конды – 

Нарядный, свой в доску, 

В жилетку поплачься, 

А иного - так розгой. 

Вестник Конды – 

Таежные письма, 

Читаем все вместе. 

Учимся жизни! 
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Ярмарка 

 

Ах, ярмарка шумит на площади! 

Да у спорткомплекса на берегу! 

Многоголосая, нарядно-пестрая! 

Я тороплюсь, спешу, бегу! 

Все – не заморское, родное-славное: 

Брусничка терпкая, овощи сладкие, 

Шишки кедровые – нету вкусней! 

Грибки соленые, шашлык поджаристый, 

Бери и радуйся, да не жалей! 

Вот пирожки! Отведай тотчас же 

Румяно-сладкого, душисто-свежего, 

С огня да с пылу он – чайку испей! 

А вот узорчатый платок веселенький, 

Бери подруженьке, да не скупись! 

Ах, эта музыка! Гуляет ярмарка! 

Живет Конда моя! Пляши смелей! 

Богам Севера 

 

Манси, ханты обитают здесь с тех давних пор, когда 

Вот этих гор великих возраст был очень нежным, 

А вершины уходили в небо. 

Так старики рассказывали детям. 

И о могучем боге - Торуме легенды 

Всегда молитвой в сердце отзывались. 

О, рек, озер, и этих гор, лесов и топей боги, 

Мы и сегодня вас зовем и помним 

И бесконечную ведем беседу из поколенья в поколенье. 

Священное шаманское камланье и бубна звучный голос 

Нам говорят, что вы всегда поможете тем смертным, 

Кто чтит отцовские заветы и ваши наставления хранит. 

Кто понимает плеск волны и шорох веток, 

А в ветре различает песню духов, 

И все законы Неба исполняет 

С усердьем и в молчании священном. 

Славьтесь, боги и богини северных пределов, 

И в вечной дружбе с воинством небесным планеты всей 

Живите ныне! Хранители Вселенной, наши боги! 
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Золотая Баба помогла 

 В оргкомитет новогоднего праздника поступило предложение. Не одно, 

конечно. Поскольку конкурс. Участвовали и профессионалы-художники. Со 

стандартными проектами. А вот у любителей появилась идея оригинальная: 

вылепить, вырезать не заурядных Деда Мороза и Снегурочку, а богатырей во-

гульских, которые бы не сражались за существование своего княжества на-

смерть, как в истории реальной было, а братались бы с казаками, богатырями 

русскими. Факты старины чуть-чуть подправить. Во имя мира между народа-

ми. Изобразить в ледяных фигурах свадьбу атамана казачьего с вогульской 

княжной… Но примет ли районное начальство такой проект? 

 Вчера, на исходе дня, те, кто наверху, не на самом высоком верху, конеч-

но, но всѐ же, наконец, вынесли свой вердикт. Предложение любителей было 

принято! Художники-профи могут отдыхать! Новость немедленно на хвосте 

сороки пронеслась над поселком и добралась до ушей авторов – двух закадыч-

ных друзей, лѐтчиков-наблюдателей, парашютистов-пожарных, попросту лѐт-

набов, Ухова и Глазкова.  

 Какое, собственно, дело героям-лѐтнабам до того, на каких горках ребят-

ня зимой кататься будет и какие фигуры со своих постаментов за шумным зим-

ним праздником наблюдать станут!? Но наши лѐтнабы оказались людьми в 

высшей степени творческими и одарѐнными. К тому же за работу авторам обе-

щали заплатить. И неплохо.  

 Быть лѐтнабами и спасать леса от огня – дело, безусловно, благородное. 

Но зимой у сынов Неба отпуска. И есть возможность заняться чем-либо попро-

ще. Подзаработать чтоб. Кто столярит, кто слесарит, но большая часть мается 

без дела. С работой стало совсем плохо. Когда-то крепкие лесхозы давно разва-

лились. Так что лѐтнабы должны радоваться и двумя руками держаться за свою 

опасную  работу. А отпуск, он отпуск и есть. Отдыхайте, Георгий Васильевич 

Ухов и Леонард Иванович Глазков! Оба люди семейные, а хозяйство, оно завсе-

гда внимания требует. Однако… У огнеборцев в холодное время года находи-

лись другие занятия. Для души, так сказать. 

 Леонардом назвала сына когда-то его матушка, местная учительница, на-

читавшаяся западных романов. Он имени своего немного стеснялся, и друзья 

звали его Львом Иванычем или просто Иванычем – и никогда Леонардом. Но 

имя – штука особенная, оно человеку судьбу рисует. Решительный и быстрый 

Лев Глазков летал на вертолѐтах, прыгал с парашютом в горящую тайгу и га-

сил пожары, отважный, как и полагается царю зверей. А задумчивый Леонард  



51 

Глазков, сидючи в тѐплом бревенчатом доме, собственными руками поставлен-

ном, протопив печи, в долгие зимние вечера резал из дерева фигурки зверей, а 

иногда и обнажѐнных девушек. Глаз у него был верный, не зря фамилия та-

кая… 

 А вот его друг Георгий в летнюю огненную страду был всегда тем, кто 

несѐт Победу, Борцом, Защитником леса и зверья. Группа лесных пожарных 

работала увереннее и спокойнее, когда в команде был Георгий. Зато в сезон хо-

лодов уже не победителя Георгия, но гитариста Жорку Ухова согревала его му-

зыка. Все дни, конечно, он проводил со своей семьѐй, но непременно при 

этом… с гитарой. И всѐ, что по радио услышит, что понравится, тут же запом-

нит и сыграет. Слух у него был отменный. А гитар накупил уже четыре штуки. 

Конечно, Георгий  и летом в дни спокойные, дождливые, когда дежурство есть, 

а пожаров нет, с песней не расставался. Но зима – совсем другое дело.  

 Друзья и придумали на досуге необычную тему для ледового городка. То 

есть придумывал больше Жорж, а рисовал и лепил Леонард. Как-никак на ис-

конно вогульской земле живут. Конкурс выиграли! Любители, получается, по-

ложили профессионалов на обе лопатки. Теперь надо подтвердить на деле. С 

речки уже привезѐн лѐд, нарезанный ровными кубиками. Жорж, как подмасте-

рье, в толстых рукавицах, чтоб не поморозить музыкальные свои пальцы, тас-

кал глыбы, горку складывал, стены городка, короче, делал что попроще, а Лео 

ваял. Бензопилой ваял. Ваяние шло легко и быстро, можно сказать, как по мас-

лу. Уже улыбалась красавица вогулка, покручивал ус рослый статный казак. И 

попик тут же наготове – с крестом – чтоб всѐ по христианскому обычаю… 

 Кажется, скоро весь городок будет в полной готовности, да вдруг подня-

лась снежная буря. Собственно, явление зимой ожидаемое. Но для работы на 

воздухе – препятствие! В такой буран добрый хозяин и собаку не выгонит… 

День метѐт, другой… Возникла творческая пауза. А перерыв в потоке творения 

нежелателен. Захандрил мастер, жалуется подмастерью: 

 - Заболел я, видно. 

 Только затихла буря, мороз ударил! Да под сорок! Давно уже здесь таких 

холодных зим не видали. И опять сидят лѐтнабы, скульптор-любитель со своим 

верным помощником. В тѐплом дому сидят. Тоскуют. Жорж  гитару на коленях 

держит, а играть уж и настроения нет. Как будто сама природа против их затеи 

выступает. Золотая Баба – вогульская святыня – видно, метель всѐ больше на-

метает… Жорж смотрит на своего друга – и не узнает его. Куда весь энтузиазм 

подевался?! Посерело лицо Лео. Может, и вправду недомогает?  
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 Хоть и держатся морозы, а время-то не ждѐт! Пошли мастера снова на 

площадку – продолжать дело. Дни-то бегут, сроки поджимают. Только не ла-

дится у Леонарда работа. Щеки белеют, это ещѐ что! Как-то полоснул инстру-

ментом, да чуть не по руке – хорошо, рукав куртки зимней крепким оказался. 

Хоть не задело, но задуматься было о чѐм… 

 - Может, богов вогульских мы не уважили, Лео, не поклонились им? – 

негромко произнѐс Георгий вслух то, о чѐм уже давно оба думали. 

 - Нет, думаю, дело не в этом. Сдаѐтся мне, сюжет мы с тобой взяли не 

тот. Вот и возмущаются Торум и его команда. Поклоны и уважение вогульским 

богам, жертвы им мы с тобой каждое лето приносим, спасая леса Торума, реки 

Торума, зверьѐ Торума. Твоя гитара ежедневная вот тут, песни поѐшь о северах 

– тоже гимны, тоже просьбы. Та же жертва. 

 - Я понял, – воскликнул Георгий, и он в этот миг снова был Георгием, не-

сущим Победу, поражающим Змея. – Надо же бой изображать! А не мир! Вогу-

лы воевали за своѐ право. Как индейцы в Америке. Просто не могли устоять. 

Враги были лучше вооружены, обучены… Вот и пришлось аборигенам идти на 

поклон к чужакам, дочерей своих отдавать в жѐны атаманам… Но время всѐ 

расставило по своим местам. В итоге – взаимовлияние культур… 

 - И всѐ же сначала бой! 

 Этот разговор происходил в доме Леонарда, куда друзья зашли пообе-

дать, и жена Льва, выскочившая за какой-то надобностью во двор, вернулась с 

доброй вестью. 

 - Потеплело, Левка, Жора, чудо какое-то! И тишина, ни ветерка… Солн-

це! Вы всѐ вовремя закончите! 

 - Закончим! Да нет, Наташа! Переделывать будем! Но успеем! 

 И успели. 

 Когда через неделю строгая комиссия отдела культуры приехала прини-

мать ледовый городок, то сначала возмущению чиновников не было предела: 

мастера самовольно нарушили предложенную ими же концепцию, и вместо 

мирной свадьбы изобразили бой. Стрелял казак, а за его спиной с крестом сто-

ял тот самый попик. Пускал со стены городка стрелы вогул, а из-за его плеча 

выглядывала молодая женщина, княжна, та, которую потом отдадут в жены 

атаману. Убедительно получилось! 

 Комиссия посомневалась, посомневалась – и приняла единогласное ре-

шение – одобрить композицию. И даже за работу мастерам заплатили. Меньше, 

чем обещали. Но всѐ же. 



53 

 А уж как хорошо гуляли в этом вогульском ледовом городке все новогод-

ние праздники и русские, и манси, и армяне, и украинцы, все, кто живѐт теперь 

в этом посѐлке, где когда-то процветало вогульское княжество. И ещѐ Жора со-

чинил песню про те далекие битвы, а Лео взялся вырезать из дерева бюсты во-

гульских героев. Русские, между прочим, люди – Георгий и Леонард, ни капли 

вогульской крови в жилах… А надо же, прониклись… 

 Золотая Баба, видно, помогла, не без того… 
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КАТЯ ИВАНОВА 

 Родилась 10.07.2009. Живет 

в поселке Куминский. Учится в 6 

классе. Посещает музыкальную 

школу. Учится играть на фортепиа-

но. Любит рисовать и петь. Начала 

писать стихи три года назад. Ещѐ 

очень любит животных, особенно 

своего кота «Мурзика». Мечтает, 

чтобы ей подарили собаку породы  

колли. 

Весна 

 

Наступила весна 

Тает снег на дворе. 

В этот солнечный день 

Очень весело мне. 

Звук капели по крышам 

И сосульки блестят, 

И грачи с тѐплых стран 

К нам обратно летят. 

Распустился подснежник, 

Веет тѐплой весной, 

Весь еловый валежник 

Скинул слой снеговой. 

Детвора веселится, 

Скоро лето придѐт, 

И забудем весну 

Как последний полѐт. 
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Осень 

 

Осень – хмурая пора. 

Будит мамочка с утра 

В школу собирайся,  

Быстро одевайся. 

 

Мама волосы плетѐт, а я сижу 

И в окошко на сороку всѐ гляжу. 

Она прыгает по грядке 

И играет со мной в прятки. 

 

То залетит она в компост, 

Что торчит один лишь хвост, 

То в капусту улетит, 

Хороший у сорока аппетит. 

 

Я тоже на сороку похожу, 

В такой же форме в школу я хожу. 

Ну что же я сорок считаю, 

Я же в школу опоздаю! 
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МИРОСЛАВА 

КОЛОКОЛЬЦЕВА 

 Родилась 04.05.2009. Жи-

вет в поселке Куминский. Учит-

ся в 6 классе. Увлекается рисо-

ванием. 

Жили - были 

 

Жили – были два братишки 

Озорные шалунишки 

Жили – были две сестрички 

Одинаковы косички. 

Жили – были два племяша 

Ели утром только кашу. 

Жили – были два дедули 

 В « ус» они совсем не дули.  

Нет, поеду лучше к бабушке,  

Пусть испечѐт мне оладушки!  

Новый год! 

 

Новый  год 

Тебя ждала я! 

И надеялась на то, 

Что мальчишки и девчонки 

Снова встанут в хоровод. 

Соберутся дома гости 

Будет весело, тепло. 

Но случилось по - другому, 

Но случилось всѐ не так! 

Мама, папа кошка Бонни, 

Только близкие в кругу. 

А я хочу, хочу, хочу, 

За руки всех взять 

И у ѐлки танцевать 
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Осенний башмачок 

 

Надень осенний башмачок! 

И ты, услышишь: 

Шуршание сухой листвы 

И песнь летящей птицы. 

Раскрой пошире ты глаза 

И ты увидишь: 

Пестрящий яркий лес, 

И неба выси! 

Почувствуй непонятный, тонкий аромат 

Где всѐ смешалось.  

И осень навсегда  

В душе осталась.  

 

 

Чѐрная кошка 

 

У меня велосипед! – Чудо!  

Я катаюсь с друзьями! – Чудно! 

Еду с Петей, еду с Ваней, 

С Колей, Светой и Натальей! – Весело! 

На пути встречаем кошку! – Чѐрную! 

На педали нажимаем вместе - мы! 

Петя с Светой стукнулись! 

Ваня с Колей – шмякнулись! 

Ну а нам с Натальей – весело! 

Кошка, чѐрная, улыбается,  

И шагает себе медленно! 

Ну а мы, друзья – хорошие, 

Не смотря на кошку – чѐрную, 

Оседлали свои велики 

И помчались весело!  
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ГАЛИНА ХАРЛОВА 

 Галина Аркадьевна родилась 15 октября 1953 года в Нижне-Тавдинском 

районе Тюменской области. Закончила в 1971 году школу в п.Нижняя Тавда. 

Училась в Тюменском сельско-хозяйственном институте на агронома. 

 «Но однажды летом я побывала в Кондинском и поменяла свои планы. 

Поехала работать метеорологом в п. Кондинское. Проработала более 30 лет на 

этой романтической и нелѐгкой работе. В 2003 году ушла на пенсию. Много 

времени провожу в лесах: прогулки, ягоды, грибы. И от красоты нашей приро-

ды, сами собой рождаются поэтические строчки. Получился небольшой сбор-

ник, называется «Мы на острове живѐм…». Ведь у нашего острова - пос. Кон-

динское, очень сильное магическое притяжение. Люди, которые жили в Кон-

динском, вспоминают его добрым словом, со слезами на глазах. И я посвящаю 

стихи родному Кондинскому краю». 
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Вертолѐт не спеша 

Поднимается выше и выше. 

И душа замирает 

Ликует, от счастья поѐт. 

Сверху видно 

Посѐлка любимого крыши, 

И Конды поворот.  

 

Вот опять вертолѐт 

Среди ночи идѐт на посадку. 

Это значит в посѐлке  

Сегодня случилась беда. 

Прилетел вертолѐт, 

Он кого-то спасѐт –  

Мы спокойны всегда. 

 

Вертолѐт грациозно и плавно 

Кружит над посѐлком. 

Он идѐт на посадку. 

Встречай нас, родная земля. 

И от мягкой посадки 

Сердце ѐкнуло сладко, 

Мы в Кондинске! 

 

Мы в Кондинске душой, 

Даже если судьбой 

Унесло нас далѐко от сюда. 

Что Кондинску желать: 

Пусть летит вертолѐт. 

Пусть посѐлок живѐт. 

И добреют людские сердца. 

Кондинскому аэропорту 
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На Конде 

 

Моторные лодки 

Гудят на Конде, 

Волнуя мне сердце, 

И память тревожа. 

 

Мы ездили так же 

На лодке везде, 

По главной дороге –  

Кондинской воде. 

 

Бурлила, вскипая, 

Вода за бортом, 

И брызги блестели, 

В брильянт превращаясь. 

 

А лодка летела 

По синей волне, 

И радостно, радостно  

Дети смеялись. 

 

Смеялись там дети  

И пела душа. 

Казалось, всегда 

Будет жизнь хороша. 

У реки 

 

Шумит волна, поѐт волна, 

Ведь ты одна, одна, одна. 

И чайки на мосту сидят, 

И с грустью на меня глядят. 

Вы не смотрите на меня 

Я счастлива, любви полна. 

И мне когда-то повезѐт. 

Ко мне мужчина подойдѐт, 

С собой по жизни поведѐт. 

Пусть шаг мы сделаем, пусть два, 

Но чтоб  кружилась голова, 

А сердце таяло в груди, 

И нам с ним было по пути. 

Чтоб лес нам был, 

Как дом родной, 

Сидеть бы вместе над рекой. 
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Мы на острове живѐм 

Он болотом окружѐн 

Красота в болоте летом 

Там морошка жѐлтым цветом 

Манит, дразнит и зовѐт 

Собирать еѐ народ. 

Только соберѐм морошку 

Винной ягоды горошки 

На кустах синеют здесь- 

Голубику можно есть. 

Вот ведь чудные дела 

Сюда брусника забрела. 

А ведь место ей в бору 

Что ей здесь делать поутру. 

Клюква - та другое дело 

Поселилась всюду смело, 

Словно бусины большие 

Всѐ засыпали кругом 

Собираем, собираем 

Но никак не соберѐм. 

Вот в болоте озерко 

На нѐм лебеди рядком 

Тихо плавают вдвоѐм 

Как будто личный водоѐм! 

А у бережка глядишь 

Мальки ныряют сверху вниз. 

Повзрослеют те мальки 

Будут щуки велики. 

В болоте ящерки, лягушки –  

Презабавные зверушки! 

И змея бывает тоже 

Шкурку греет на дорожке. 

Утки крякают в болоте –  

Хорошо вы здесь живѐте. 

Только выйдешь из болота 

А с сосны бельчонок смотрит. 

Вот такие чудеса, дятел долбится в 

лесах. 

И кукушка «ку» да «ку» 

Сколько жить мне накукуй. 

А она вдруг замолчала 

Что-то это очень мало. 

А на болоте – то как хорошо 
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Оркестру 

 

У Джаза «Юность» почерк свой: 

Выходит Красов, взмах рукой… 

И льѐтся музыка рекой,  

Как в «Ярмарке» наперебой. 

Саксофонистов целый ряд 

И инструменты все блестят. 

Какой же стильный саксофон, 

Он скрытой силой наделѐн. 

Так важно музыка звучит, 

А вот тромбон пока молчит. 

Когда придѐт его черѐд 

И бас-гитара подпоѐт. 

Квартет из труб вдруг встанет враз 

Вот это класс! 

«Ямаха» дальше, поскромней 

Играет Ксения на ней. 

А флейта выше звук берѐт 

Как соловей она поѐт, 

Как звон весеннего ручья… 

Но вот ударник отстучал. 

И тишина… Взорвался зал. 

Аплодисментов просто шквал! 
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За грех или в радость, нам старость даѐтся? 

 

Я столько горя пережила, 

Но почему же я не умерла, 

Я для чего – то на земле нужна? 

Но такое нам знать не дано, 

А узнать мне хочется давно. 

Для чего нам старость? Она какая? 

 

Мне много лет, и голова седая, 

А вот душа ещѐ всѐ молодая. 

Живу не только затем, чтоб наесться, напиться, 

Я живу: за родных и друзей помолиться. 

Пусть спокойно и радостно им живѐтся, 

Пусть каждому счастье своѐ найдѐтся. 

 

За свой Кондинский край буду молиться, 

Спасибо, что смогла здесь пригодиться. 

Ещѐ судьбу благодарю, за то, что я люблю. 

Люблю: Страну. Югру, Конду.  

Родных. Мужчину и друзей. 

Любить я буду до последних дней. 

 

Так за грех или в радость  

Наша старость даѐтся? 

Одно нам старушкам  

Гадать остаѐтся.  
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Моя Мортка 

Борисенко Юлия, 6 «А» класс 

Мортка – мой родной посѐлок. 

Он стоит среди тайги. 

Здесь живу я с папой, мамой. 

И друзья здесь все мои. 

 

Мой поселок поздравляю, 

С днем рожденья, лесники! 

Ваша смена подрастает, 

Это мы – ученики. 

 

Берегите наш посѐлок, 

Наш красивый, тихий край. 

Для чужих  – тайга, болото, 

А для нас – чудесный рай! 

 Раздел «Поэтическая Мортка» подготовлен заместителем директора по 

воспитательной работе Татьяной Анатольевной Казанцевой в рамках участия в 

районном заочном краеведческом конкурсе «Здесь моя Родина» МУК КМЦБС. 

Мортка 

Сычев Евгений, 3 класс. 

 

Мортка – это Север! 

Это холода! 

Не стареет Мортка! 

Вечно молода! 

И бегут детишки 

В детский сад гурьбой. 

Мы гордимся, Мортка, 

Каждый день тобой! 

Мортка. 

Бикелис Анастасия, 8 «А» класс 

 

Говорят, здесь мало солнца, все морозы да пурга. 

Говорят, что наша Мортка – бесконечная тайга. 

Говорят, что здесь болото, говорят, грязища, мол. 

Было так, но здесь в болоте, родилось немало сѐл. 

Разной ягодой богаты и болота, и леса, 

И черника, и брусника, и лесные голоса. 

Здесь грибы и птичек песни. А кукушки ворожат! 

А туманы если лягут, до обеда пролежат! 

Над посѐлком запах хвои и парного молока, 

Как чудна у нас природа! Не пока, а на века! 

Благодать у нас какая! Ах! Какая благодать! 

Благодатней в мире крае нет! Отсюда не видать! 

Приезжайте к нам на Мортку, не на праздник – насовсем! 

Нет здесь рая никакого, а вот счастья хватит всем! 
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Синявина Марина, 1 «А» класс 

 

Мортка – родина моя! 

Место, где родился я! 

Мортка – это мой поселок, 

Где живут мои друзья! 

Борисенко Илья, 1 «А» класс 

  

Мой тихий сибирский поселок, стоишь ты среди болот. 

Маленькой точкой на карте России навечно остаться мог. 

Но люди, пришедшие в этот край, с богатой, юной душой, 

Любимую Мортку, счастливую Мортку сделали чудной такой. 

 

Лесные богатства, умные люди, славятся всегда и везде, 

Красоты, процветанья на долгие годы желаем, Мортка, тебе! 

Расти, хорошей, любимый поселок, будь вечно молод душой. 

И пусть как можно дольше светит солнце удачи над тобой! 

Ватаман Александр, 1 «А» класс 
 

Где бы ты ни был, 

Чтобы не делал, 

Вспомни родные места. 

Там где родился, и в школе учился 

Там, где глухая тайга. 

Это местечко единым приметно 

Чудным названьем своим, 

Речкой Кондою так дорогою 

На берегу, где мы сидим! 

Это всѐ Мортка, милый посѐлок! 

Жители любят его! 

Если уеду, то не забуду, 

Всѐ, что нас связывало. 

Ахметова Наталья, 1 «А» класс. 

 

Стоит в тайге среди озѐр 

Посѐлок мой родной 

И в нѐм живет лесной народ, 

Родной мне мой народ. 
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Поселок Мортка 

Чиботарева Галина 2 «А» класс 

 

Люблю тебя, поселок Мортка! 

Богат ты очень красотой! 

Кругом леса, везде болота, 

Березы, сосны, тополя. 

За что люблю родную Мортку? 

За то, что тихо и тепло, 

За то, что весело, легко, 

За все еѐ благодорю, 

И всей душой еѐ Люблю! 

Парфенов Евгений, 2 «А» класс 

 

Живу в поселке Мортка, 

Здесь много мест красивых, 

Растут грибы мохнатые, 

Да ѐлочки хохлатые. 

Хочу, чтоб мой поселок 

Из года в год был краше, 

И чтоб приумножалось 

Всѐ богатство наше.  

Иванцова Снежана, 2 «А» класс 

 

А над Морткою весна 

Разлилась как море. 

И горит моя блесна 

С жарким солнцем споря. 

Но сильней горит азарт 

В сердце рыболова – 

Значит, нужно нынче ждать 

Славного улова! 

Гильманов Иван, 2 «А» класс 

 

Я живу в поселке Мортка, 

Где леса, поля, болота. 

Здесь завод стоит, как крепость 

Это – будущее наше! 

Он парит, пыхтит и строит. 

А за что люблю я Мортку? 

Да за то, что здесь пркрасно! 

Папа, мама здесь и я, 

В Мортке вся моя родня! 
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Черкасов Дмитрий, 2 «А» класс 

 

Поселок – солнышко! 

Высоко взойди, 

Нас с собою позови. 

За темные лесочки, 

За серые борочки, 

За речку, за поля, 

За синие моря, 

За зеленый огород, 

Прославь себя и весь народ! 

Мой поселок - Мортка! 

Яковлева Юлия, 2 «Б» класс 

 

Мой поселок – Мортка! 

А кругом тайга. 

Клюква на болотах, 

И метут снега! 

Птицы улетают 

В тѐплые края. 

Мой поселок – Мортка! 

Родина моя! 

Волкова Анастасия, 2 «Б» класс 

 

Наш поселок мил, красив, 

Это труд народа! 

Пройдет ещѐ немного лет 

И это будет город! 

Адайкина Карина, 2 Б» класс 

 

Я так люблю родимые места 

И садик «Солнышко», и школу нашу, 

И церковь, хоть пока и без креста. 

Я с гордостью взираю на окрестность, 

Как дорога мне эта местность! 

Николаева Елизавета 2 «Б» класс 

 

Наш поселок самый лучший! 

Нет на свете его круче! 

Я его очень люблю 

Поэтому всегда ценю! 

Борзых Марина, 2 «Б» класс 

 

Не на западе, и не на юге 

На далеком севере, в тайге, 

Поселок Мортка вырос, будто чудо 

Самый лучший на земле! 

Поселок этот – Родина моя! 

Здесь живут друзья, родные 

И хочу я, чтобы в нем всегда  

Счастье и добро царили!  
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Илья Исупов 2 «А» класс 

 

Мортка любимая, тихая, 

Край рябин, снегирей! 

Всегда буду помнить я 

Голос лазури твоей!  

Шакирова Регина 2 «Б» класс 

 

Поселок, в котором мы живем 

Морткою всегда зовем! 

Поселок наш всех краше –  

Тут будущее наше! 

А мальчишки – молодцы, 

Носят в дом водицу. 

А девочки – ну умницы! 

Готовят кашу утрицем. 

Поселок наш красивый 

Уютный и счастливый! 

Голубев Вячеслав, 4 «Б» класс 

 

Я люблю свою Россию! 

Я люблю свою страну! 

А еще люблю я Мортку,  

Это там, где я живу! 

Сказочное чудо 

Ламбина Елена 2Б» класс 

 

Мортка – сказочное чудо! 

В Мортке нравится мне всѐ. 

Есть дет.сад, ДК и школа, 

А ещѐ у нас есть чудо 

МДФ – завод большой! 

А ещѐ у нас в поселке 

Есть профессия – лесник, 

Рано утром лесники на работу в лес 

спешат, 

Чтоб занять свои места  

и трудиться допоздна!  

Коньков Роман 2 «Б» класс 

 

Листья в поле пожелтели, 

И кружатся, и летят. 

Лишь в бору поникли ели 

Зелень мрачную хранят. 

Чудо-юдо здесь свершилось! 

И воскрес тут городок, 

Мы назвали его Морткой 

В честь больших-больших болот! 
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Доспулова Тамара, 2 «А» класс 

 

В Мортке многое что есть: 

Школа, клуб и музыкалка! 

А кружков да секций нам не счесть: 

Танцевальный, театральный, 

Шахматы и драмкружок. 

Ты способности свои –  

Володин Дмитрий 2 «А» класс 

 

В глухой тайге сибирской 

Есть небольшой поселок 

Зовется милой Морткой! 

Здесь много предприятий: 

И детский сад и школа,  

ДК, кафе, ещѐ контора есть, 

Есть корт ледовый… 

Из года в год он процветает 

И радует людей! 

Руль Роберт 3 «Б» класс 

 

Мортка, мортка, любимый поселок! 

Здесь родился, и здесь я живу.  

Полюбил я тебя уже с пеленок, 

И не как позабыть не могу! 

Наш поселок красивый, богатый. 

Замечательный и молодой. 

Если раз к нам приехал когда-то 

Он останется в сердце с тобой. 

Край родной, поселок милый! 

Сердцем предан я тебе. 

Ты растешь, набираешь силы 

Ты навеки в моей судьбе.  

Кузнецова Елена, 3 «Б» класс. 

 

На свете много мест хороших 

Где дети счастливы вполне 

Но Мортка лучше всех поселок 

Так сильно нравится он мне! 

И пусть зимою здесь морозно! 

И летом домогает гнус, 

Но что-то есть в нем колдовское 

Где б ни была, - сюда вернусь! 
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Неволин Владимир 3 «Б» класс 

 

На карте огромный поселок ищу, 

С названием Мортка,  

Родился я там и детство провел, 

Леса там и речки, 

Ягод с грибами непочатый край, 

Там школа большая и улицы часты, 

И люди добры. 

Я Мортку люблю, никогда не забуду, 

Хоть буду в дали от неѐ.  

Зотова Юлия 3 «Б» класс 

 

Наша Мортка молода, 

Солнцем вся она светла. 

И леса у нас богаты: 

Много рыб, зверей и птиц. 

А народ у нас веселый, 

На концертах выступают,  

Песни звонкие поют. 

Багушева Людмила, 3 «Б» класс 

 

Есть в глуши таѐжной  

Поселок небольшой. 

Название дано в честь 

Речки озорной. 

В поселке Мортка нашем 

Есть всѐ что надо нам 

Работа мамам, папам 

Учеба в школе нам. 

Леса полны зверями, 

орехами, грибами, 

В озѐрах рыбы много – 

Не жизнь, а просто – рай! 

Петвиашвили Алексей, 4 «Б» класс 

 

Каждый любит край родной, 

И относится с душой! 

Но лично для меня 

Мортка – Родина моя! 

Тут друзья и школа, 

Каждый миг, мне всѐ знакомо, 

Но приходит ко мне лень, 

Так как радость каждый день! 



73 

Ребецкий Илья, 3 «Б» класс 

 

Среди лесов, озер и рек 

В просторах Западной Сибири 

Живѐт, растет и процветает 

Поселок Мортка – дорогой! 

Идѐшь по улицам его, 

Кругом простор и чистота. 

И воздух чист лесов бескрайних 

И радуется здесь душа. 

Пусть остается он таким. 

Всѐ также чистым, добрым, 

Пусть эти же бескрайние леса 

Оберегают тихие дома.  

Бикбулатова Юлия, 4 «Б» класс 

 

Мортка, Мортка, 

Я тебя люблю! 

Я тебе осеннюю песенку спою! 

Птицы улетают 

В дальние края 

Чтоб весной вернуться 

Радость нам даря! 

Тюнис Кирилл, 4 «А» класс. 

 

Наш поселок всех милей, 

У него был юбилей! 

Юбиляра поздравляем 

И салют мы запускаем, 

Наша Мортка краше всех 

У неѐ большой успех. 

Шитяков Павел 4 «А» класс 

 

В поселке Мортка все спокойно: 

Люди там живут достойно. 

В школе учатся ребята, 

В садик ходят дошколята, 

Наш поселок так прекрасен, 

Осенним цветом разукрасен, 

Грибочки, ягодки в лесу, 

Я их маме принесу! 
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Соколовский Владимир, 4 «А» класс 

 

Мортка – моя земля родная! 

Мортка – мой дом среди лесов! 

Мортка – любимый мой поселок, 

От холодной тундры до морских берегов! 

Попова Дмитрия, 4 «А» класс 

 

Наша Мортка хороша, 

Рядом речка и тайга. 

Всѐ в ней мило и красиво, 

В ней всегда поѐт душа. 

Пляшут люди, веселятся 

И поселком все гордятся.  

Перепелко Николай, 4 «А» класс 

 

В глухой тайге среди болот 

Стоит поселок Мортка. 

Здесь всѐ нам радует глаза 

И лес, и небо, и дома. 

Цветы в садах и за окном 

Цветут и радуют теплом.  
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