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  ЮБИЛЕЙНОЕ 
 

Затерялся в сибирских лесах 

Небольшой наш таёжный район. 

Здесь живущим не ведом страх, 

Хоть болотами он окружён. 

 

Ведь не меньше ничуть, чем на юге, 

Красота и богатства влекут. 

Здесь орехи и клюква в округе, 

И целебные травы растут. 

 

Есть и рыба, и зверь, и птица, 

И грибов здесь, и ягод не счесть. 

А ещё, чем мы можем гордиться,- 

Нефть и газ в нашей местности есть. 

 

Здесь живут работящие люди, 

И не хлебом единым живут. 

В череде трудовых своих будней 

Красоту на земле создают. 

 

И сегодня, в торжественный праздник, 

Поздравляю своих земляков. 

Пусть не будет у вас неприязни 

Меж собой и не будет врагов. 

 

Я желаю вам мира и счастья, 

Процветания и доброты. 

Стороной пусть уходят напасти, 

И исполнятся все мечты. 

 

Пусть дома будут полною чашей, 

Не иссякнут богатства земли! 

Чтоб в любимом районе нашем 

Лишь счастливые дети росли! 

 

Татьяна Сихварт 
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В 2018 году Северный район отметил свое 85-летие. Этому зна-

менательному событию было посвящено немало мероприятий:    

больших и малых, познавательных и развлекательных, краевед-

ческих и исторических. Настоящий сборник станет хорошим   

завершением в череде этих встреч и праздников.    

 В него вошли стихотворения самодеятельных поэтов       

Северного района, объединенные одной темой - темой любви к 

родному краю. Некоторые из них вам уже знакомы, другие же, 

наоборот, впервые будут доступны широкому кругу читателя. 

Равно как и сами авторы, среди которых уже полюбившиеся    

северянам имена, а также новые, те, кто только постигает азы 

поэтического мастерства. Некоторых авторов уже нет с нами. 

 В сборник вошли стихотворения разных лет. Это                    

стихи-посвящения району, стихи о его селах и просто строчки о    

родной деревне. Самодеятельные поэты - это люди, которые           

безгранично любят жизнь, своих друзей и близких, неповтори-

мую окружающую природу, край, где появились на свет.         

Поэтому их творчество пронизано  удивительной теплотой и             

искренностью, наполнено светлыми чувствами, глубоко прони-

кает в душу и помогает увидеть мир, природу, родной поселок 

другими глазами. Пусть это творчество порой не совершенно, но 

оно обладает какой-то магической силой, раскрывающей в нас 

глубину собственных переживаний, помыслов, мечтаний, что 

придает данному изданию особую ценность.  

 Желаем всем, кто возьмет в руки сборник, насладиться         

приятными минутами чтения, а его авторам здоровья, вдохнове-

ния, новых творческих достижений и признания читателей!  
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Владимир Абрамов 
 

             МОЙ КРАЙ 
 

В лесах, в сугробах и в разливах 

Мой край, мой Северный район. 

То в серых днях, то в днях счастливых, 

Как мил и близок сердцу он. 

 

Мой край то снежный и суровый, 

То солнцем тешит и теплом, 

То, с тьмы ночной сорвав покровы, 

Наводит ужас сильный гром. 

 

Мой край невиданных контрастов: 

Спокойных рек, слепящих гроз. 

Контрастов осени цветастой –  

С утра жара, а в ночь мороз. 

 

Мой край рямов непроходимых, 

Озер лесных, болот, трясин, 

Дождей, порой до слез унылых, 

Березок стройных и осин. 

 

Мой край закатов золотистых, 

Ночей, укутанных в туман. 

Мой край небес лазурно чистых, 

И тихих зорек по утрам. 

 

Мой край богат зверьем и птицей, 

Богатства в недрах есть у нас: 

Идут машины вереницей, 

Везут от нас и нефть и газ. 

 

Но края лучшее богатство 

Народ, который в нем живет. 

Взаимовыручка и братство 

Не только выжить – жить дает. 
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   СТИХИ О ДЕРЕВНЕ 
 

Напишу я стихи о деревне, 

Заслужила старушка того. 

В ней я вижу и веру, и верность, 

По числу на погосте крестов. 

 

В усыпальницах воры и хамы, 

Геростраты одеты в гранит. 

Отпевают предателей в храмах, 

Под крестом сельский труженик спит. 

 

Нам пора всем подумать о смене –  

Ветеран под крестом тем лежит. 

Жизнь достойную дайте деревне, 

Одевать нас не надо в гранит. 

 

На полях пусть танцуют комбайны, 

Пусть ликуют над пашней грачи, 

На работу, смеясь, утром ранним 

Пусть спешат много милых дивчин. 

 

Я не сказочник, юные други, 

Не чиновник, чтоб только «ля-ля», 

Помню, с танцев проводишь подругу 

И бежишь уезжать на поля. 

 

Было весело, бойко и сытно, 

И хотелось безумно любить. 

Молодым было всем недосыпно, 

Но как жадно хотелось всем жить! 

 

Я надеюсь, придут те денечки, 

Мы вернемся на фермы, в поля, 

Сыновья к нам приедут и дочки, 

Без деревни земля - не земля… 
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      КРАЙ РОДНОЙ 
 

В чем искать сейчас спасенье, 

Край несбывшихся надежд? 

Ты прекрасен в день осенний 

Разноцветием одежд. 
 

Край родной, и сердцу милый 

Хлебной живостью полей, 

Не был ты такой унылый 

В пору юности моей.  
 

Поднимался крепкий колос, 

Колыхаясь над плечом. 

Легкий мат - пастуший голос, 

Дирижирует бичом. 
 

Мык коров в подворьях частных, 

Скрип калиток, стук и гам. 

Мы не ждали дней ненастных, 

И шумели по утрам. 
 

К нам летели, как в подарок, 

Пробиваясь сквозь туман 

Утром песни от   доярок, 

Уезжающих на стан. 
 

Залихвасто пели, звонко 

В красноватый свет зари, 

Свесив ноги с параконок, 

Хлеборобы – косари. 
 

Закипали реки летом 

От ребячьих жарких тел. 

По другим тогда заветам 

Был счастливым их удел. 
 

Вечерами в клубе было 

Негде яблоку упасть, 

Парам головы кружило 

Добрым, белым танцем «Вальс». 
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      КРАЙ РОДНОЙ 
 

В чем искать сейчас спасенье, 

Край несбывшихся надежд? 

Ты прекрасен в день осенний 

Разноцветием одежд. 
 

Край родной, и сердцу милый 

Хлебной живостью полей, 

Не был ты такой унылый 

В пору юности моей.  
 

Поднимался крепкий колос, 

Колыхаясь над плечом. 

Легкий мат - пастуший голос, 

Дирижирует бичом. 
 

Мык коров в подворьях частных, 

Скрип калиток, стук и гам. 

Мы не ждали дней ненастных, 

И шумели по утрам. 
 

К нам летели, как в подарок, 

Пробиваясь сквозь туман 

Утром песни от   доярок, 

Уезжающих на стан. 
 

Залихвасто пели, звонко 

В красноватый свет зари, 

Свесив ноги с параконок, 

Хлеборобы – косари. 
 

Закипали реки летом 

От ребячьих жарких тел. 

По другим тогда заветам 

Был счастливым их удел. 
 

Вечерами в клубе было 

Негде яблоку упасть, 

Парам головы кружило 

Добрым, белым танцем «Вальс». 

Край, ты жил, работал  в поле, 

Ты любил, смеялся, пел, 

Но по чьей-то злобной воле 

Мы остались не у дел. 
 

Заросли поля бурьяном, 

Но верхи жируют всласть, 

От тоски народной пьяной 

Голос смачно кроет власть. 
 

Подсказал бы кто народу, 

Как концы с концами свесть. 

В ком нет хамства, и отроду 

В ком еще осталась честь. 
 

Было ведь: из края гнали 

Наши деды  Колчака, 

А в 30-х устояли 

В беспределе ВЧК. 
 

Не согнул их 41-й, 

Многих взявший на войну. 

Оставался каждый верным, 

Верным делу своему. 
 

Не сломала и разруха, 

И войны кромешный ад. 

Мир весь знает не по слухам: 

Был победный наш парад. 
 

Край родной, суровый, снежный, 

Я тебя успешным знал. 

Ты в красе природной прежний, 

В человеке ж черствым стал. 

 

Доброта была, участье  

К каждой сломанной судьбе. 

Помню я, что было счастье 

Даже в маленькой избе. 
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Что ж теперь нас подкосило? 

Трубадуров лживый клич? 

Кто толкнул тебя, Россия, 

С темной силой в жесткий клинч? 

 

Кто виновен в том, что в крае 

Голос разума утих? 

Власть бездумная карает 

Старых, бедных и больных. 

 

Стержень в нас сибирский, прочный, 

Нам с колен самим вставать. 

Разорвать бы круг порочный… 

Край, ты будешь процветать! 
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 Геннадий Аленский 

 
 

РОДНОМУ ДОМУ 
 

Не забыть никогда, 

 Это было в задумчивых звездах. 

Старый дом на углу 

 И знакомый мой перекресток. 

Здесь родился и жил, 

 Здесь и рос, и дружил, 

Здесь любимой руки я коснулся. 

 На учебу я в город ушел 

И с дипломом домой вернулся. 

 По весне в вышине 

Зажигаются ранние звезды. 

 Я иду в тишине 

На знакомый мой перекресток. 

 Нету дома давно, 

И родителей нет. 

 Только рядом погост да ограда остались. 

Два двора – старожилы живут. 

 Перекресток стоит, да бурьяном порос, 

Да нетленная память – душевная боль, 

 Мне в наследство от дома достались. 
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                ФЁДОРОВКА 
 

За околицей туман болотный утром тает, 

Июньское тепло плывет в село. 

Назойливый комар пищит над ухом, 

А на душе светло и весело. 

 

Вдали кукушкин голос слышен, 

Все думы, чем сегодня я займусь. 

Обыденность: крестьянские заботы и работа, 

Все это ты, святая наша Русь! 

 

Ей от роду всего лишь век. 

Название крестьянское, простое. 

Зовется Федоровкой село. 

И вопреки погодам и невзгодам  
В нем живется людям весело. 

 

Ширь улицы. Ее чистота. 

Где всегда днем так много света, 

И в каких бы краях ни бывал я, 

Лучше федоровцев людей нигде нету. 

 

Труден жизненный путь на селе, 

В повседневном труде, как в бою. 

Быть крестьянином сложно вдвойне. 

Никогда не жалеем о том, 

На тяжелую долю свою. 

 

Все есть: школа, ФАП, клуб, связь, 

И ферма есть, и бойкая торговля, 

Живет крестьянскими заботами село. 

Привычные дела. Мороз не страшен, 

Ведь в каждом доме и уютно, и тепло. 
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Елена Аленская 

 
                           *** 
 

Как выразить, я даже и не знаю, 

Какие надо подобрать слова 

О жизни деревенской – жизнь простая: 

Снег откидать да наколоть дрова. 

 

Тропиночкой к колодцу на рассвете 

Сходить, потом корову подоить, 

За днями дни, а за зимою – лето, 

И не прервется этой жизни нить. 

 

Лишь небо на востоке заалеет, 

Поют с утра на зорьке петухи, 

И на душе становится светлее, 

И пишутся хорошие стихи. 

 

 

                         *** 
 

Мне в детстве казалось до неба деревья. 

И не было в мире такой красоты, 

Чем там, где стояла большая деревня, 

Родная деревня моя – Сургуты. 

 

Она и сейчас там стоит  у дороги, 

Но как-то пустынно кругом: 

Всего шесть дворов здесь осталось.  Немного. 

А вот и наш старенький дом. 

 

Там нету окон, и с петель двери сняты. 

Никто нас здесь больше не ждет. 

А там, где играли с подружкою Катей, 

Полынь да крапива растет. 
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                МОЯ ДЕРЕВНЯ 
 

Ночь кончалась и снегом искрилась, 

Тихой радостью в сердце звеня, 

Кто родился в деревне и вырос, 

Тот поймет, я надеюсь, меня. 
 

Может быть, где-то жизнь интересней, 

Очень шумно  в больших городах, 

Но с деревней, как с доброю песней, 

Не расстаться мне никогда. 
 

Разгорается утро неярко, 

Звонко снег под ногами скрипит. 

Вот прошли с ранней дойки доярки, 

Где-то трактор на ферме гудит. 
 

Пахнет терпким березовым дымом, 

У колодцев мелькают платки. 

Вот прошел бригадир, шапку сдвинув, 

У конторы стоят мужики. 
 

Разговоры неспешно введутся 

Про зарплату, дела да житье. 

Покурив, обсудив, разойдутся 

На рабочее место свое. 
 

Пусть совсем не слыхать гармонистов, 

От проблем и забот тяжело, 

Но зато здесь такой воздух чистый, 

Да от белого снега светло. 
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Галина Багрова 

 
                           ***           
 

На краешке Новосибирской области 

Раскинулся наш Северный район, 

Где, не страшась трудов, забот и горестей, 

Живет народ, кто в те места влюблен. 

 

Тайгу под пашню деды корчевали, 

Отцам пришлось ту землю защищать, 

И внуки с этих мест уйдут едва ли 

И не дадут деревне обнищать. 

 

Земные недра здесь несказанно богаты, 

Есть нефть и торф, целебная вода, 

А кедры стройные, как чуткие солдаты, 

На страже тех богатств  стоят всегда. 

 

Пусть нефть и газ сердца людей согреют, 

Царь – ягода несет здоровье в дом, 

Лишь доброта  добро творить умеет, 

И этот год пусть кончится добром! 
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                                           Раиса Васильева 

 
      СЕВЕРНОЕ 
 

Татарские названия, 

Чувашские деревни, 

Дворянские фамилии 

От дедовских времён, 

Бревенчатые домики 

И нефтяные вышки - 

Всё это незатейливо 

Мы Северным зовём. 

 

Холодное название 

И образ края света. 

Но тот, кто побывает здесь, 

Отчётливо поймёт. 

Что край наш замечательный, 

Простой и основательный, 

И здесь живёт талантливый 

И преданный народ. 

 

Московский поезд юности 

Примчал нас в даль сибирскую, 

Казалось, что явились мы 

Беспечно на пока, 

Но жизнь всерьёз здесь прожили, 

В делах себя продолжили, 

И детям стала родиной сибирская земля. 
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 ОСЕННИЕ МОТИВЫ 

 

Обмелевшая река, 

Солнце редкое сквозь тучи. 

Оседают на поля 

Нити паутин летучих. 

 

На столбах оград сидят 

Осмелевшие вороны, 

В огородах до темна 

О ведро картошки звоны. 

 

Тучные коров стада 

Вольно бродят без опаски. 

Разукрашены леса 

В левитановские краски. 

 

Быстро вечер наступает, 

Утром поздно рассветает, 

Лист с черёмух опадает, 

Краска от дождя с ворот. 

 

Осень, сытная пора, 

Подошла опять к порогу 

И щемящую тревогу 

В ощущенья принесла. 
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                                           Любовь Гаврилова 

 
   
                  *** 
 

Сибирский край, родная сторона, 

Тебе стихи и песни посвящая, 

Хочу признаться, Родина моя, 

Люблю тебя  от края и до края. 

  

Здесь дорог мне твой каждый уголок, 

Рябинки, что стучатся мне в окошко, 

Березки у тропинки, ручеек 

И даже надоедливые мошки. 

  

Как не любить простор твоих полей 

И рек твоих неслышное теченье! 

Величие твое воспел в стихах поэт, 

А мне, Сибирь, даешь ты вдохновенье. 

        

 
                          *** 

 

На деревне - гармони играют, 

На деревне - девчата поют. 

Может холод в леса отступает, 

А в домах и тепло и  уют. 
 

И рождаются новые семьи, 

Дети крепкие в семьях растут. 

Кто сказал, умирают деревни? 

Утверждаю – деревни живут! 
 

И слагают здесь новые песни, 

И стихи, и частушки поют. 

Скажут вам - умирают деревни. 

Вы не верьте – деревни живут! 
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                     *** 
 

Ах, село, дорогое до боли, 

Где росла я, как вольный ветер, 

Все здесь близкое мне и родное, 

Ничего нет дороже на свете. 

  

Здесь мой дом и речушка, и лес, 

Все мне дорого, близко и мило, 

И места, где родился и рос, 

Наполняют живительной силой. 

  

Моё сердце сегодня щемит,  

Что село мое угасает, 

И село, что на речке стоит, 

Не растет, не процветает. 

 

Что же стало с тобою, село? 

Почему мне так больно и грустно? 

Потому ли, что я уж давно 

Не веселая та девчушка? 

  
Что уж дети мои подросли, 

От села увела их дорога? 

Ты прости нас, село, прости, 

Мы поклонимся низко, в ноги. 
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Зинаида Голубева 
 

 

 СЛАВА РАЙОНУ! 
 

К 75-летнему юбилею района 

Наш район небольшой, но красивый. 

Мы частица района сего, 

И, конечно, как все северяне, 

Бескорыстно любим его. 

 

Богат он лесами, полями, 

Запасами нефти и газа богат. 

Но самое главное – люди, 

Которые это хранят. 

 

75 для района – это просто, 

Детские года. 

Живи, район, еще столетья 

И множь богатства на века. 

 

Славься, район, делами, 

Славься, район, людьми, 

Чтобы потомки наши 

Гордиться тобой могли. 
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РАЙОНУ - ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ 
  

Району - восемьдесят лет, 

Нам, многим ветеранам, - тоже. 

Конечно, мы уже не молоды, 

Район становится моложе. 

  

Широки улицы его, 

Их украшают здания большие. 

Селяне любят свой район, 

Гордятся им поныне. 

  

Здесь климат сибирский, суровый, 

И зимы порой холодны, 

Зато здесь восходы прекрасны, 

Закаты багряны, ярки. 

  

И северяне, всем сердцем влюблённые 

В природу, в суровый сей быт, 

Душой породнившись с районом, 

Стремятся красу сохранить. 

 

Умножить богатства района, 

Мечты свои в жизнь воплотить, 

Чтоб дети рождались, учились, 

Смогли бы район сохранить. 

  

Поздравляя район с юбилеем, 

Мы говорим от всей души: 

«Живи, район, ещё столетья 
И вольной волюшкой дыши.  
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ЖИВИ, СЕЛО МОЁ РОДНОЕ 
 

Бегут года, идут столетья, 

И всё меняется порой. 

Но ты живи, моя деревня, 

Живи, сибирский край родной! 
  

Живи, село наше родное, 

Живи, село, не умирай, 

Держись корнями за земельку 

И всей душой в неё врастай! 
  

Крестьянские руки тебя поднимали, 

Лелеяли и берегли, 

Немало здоровья и сил положили, 

А сами уж в землю легли. 
  

Отсюда на фронт провожали 

Любимых, мужей и детей, 

Надеждами жили и ждали: 

«Вернитесь домой поскорей!». 
  

Иные вернулись, иные погибли, 

Страну защищая, спасая друзей, 

Но многие не дожили 

До наших счастливых дней. 
  

А женщины наши трудились, 

Растили и хлеб, и детей. 

И всё для тебя, деревенька, 

Чтоб стала ты краше, светлей. 
  

Чтоб окна огнями светились, 

Чтоб хлебом - полны закрома, 

И чтоб по деревне звучали 

Детишек твоих голоса. 
 

Так стоит жить, село родное,  

Беречь, что создано трудом твоих отцов и матерей, 

Чтоб встретить могло ты достойно 

Свой следующий юбилей! 
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Василий Еремеев 

 
      МАЛАЯ РОДИНА 

 

Всегда с чужбины возвращаясь, 

Куда бы ни забросила судьба, 

Я за разлуку извиняюсь, 

Тобой дышу я, Родина моя. 

 

Вот мчится скорый Томск - Москва. 

С тоской смотрю в окно вагона 

На развалившиеся сёла, города. 

Куда смотрели вы, сидящие у трона 

 

Дома, постройки заросли бурьяном, 

Зияя окнами пустых глазниц. 

Кривые изгороди пьяны, 

А зарослям крапивы нет границ. 

 

Иду по улице родной, 

Она мне дорогая с детства. 

Иду с трепещущей душой, 

И никуда от этого не деться. 

 

В деревне было много детворы, 

И тракторы гудели в поле. 

А запах свежескошенной травы, 

Он и сейчас знакомый мне до боли. 

 

Когда-то здесь паслись стада, 

Пшеницы море колосилось. 

А вслед за плугом пахота 

Рядами ровными стелилась. 

 

Здесь парочки бродили до рассвета, 

Под свет луны гуляли по дорожкам. 

Девчата хоровод водили где-то 

И пели, и плясали под гармошку. 
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А в клубе, помню как сейчас, 

При свете лампы-керосинки 

Все под баян пускались в пляс, 

Стоптали парни не одни ботинки. 

 

Зимою дым клубился над домами, 

А печи источали хлебный дух. 

И пахло луком и борщами. 

За прялкой бабы пряли пух. 

 

Продали кедр, повырубили ёлки, 

И из коттеджей выросли посёлки. 

В деревне лишь остались старики, 

За трудодни работали как пчёлки. 

 

Чиновники вдруг стали господами. 

Господь лишил их чести, доброты. 

Теперь на «Вы» их называют, 

Но к Господу мы обращаемся на «Ты». 
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      РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 
 

Майский запах сирени пахучей, 

Неземная твоя красота, 

Августовская зелень кипучая, 

И сибирских полей широта. 

 

А на утренней зорьке – прохладный туман, 

И озёра зеркальнее стали, 

Воздух свежий и чистый, багульный дурман, 

Лебедей улетающих стаи. 

 

Жаль, не вечна твоя красота, 

Хоть она и воспета поэтами, 

Вот и осень пришла, на душе пустота, 

И тоскую по лету поэтому. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



28 

 

              

              МОЯ СИБИРЬ 
 

Сибирь родную, родину берёз, 

Сугробов белых и зелёных сосен, 

Лугов цветочных я люблю до слёз. 

И зиму, и весну, и лето, золотую осень. 

 

Твои красоты, дали голубые 

В душе и сердце бережно храню. 

На пальмы никогда  не променяю 

Сибирскую вечернюю зарю. 

 

Тайгой великой я всегда гордился, 

Глазами голубых озёр и рек. 

Кто здесь родился, здесь и пригодился 

С душой открытой русский человек. 

 

Немало породила ты талантов, 

Художников, поэтов, музыкантов. 

В них чувствуется свет добра и силы, 

Народы дружбой ты объединила. 

 

Водой холодной родничок во время зноя напоит, 

Зимою путника согреет у костра. 

Сибирский соловей всю ночь свистит. 

Напоминает перепёлка: «Спать пора». 

 

Ты для народа русского как Мать. 

И нет тебя милее и дороже. 

Богатство это нужно охранять 

Как счастье хрупкое, как «Искру Божью». 

 

Но на земле завистников немало. 

Европа смотрит,  словно на пирог. 

Америке всё мало капиталов. 

Кто к нам с мечом – не пустим на порог. 
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    МОИ ВЛАДЕНИЯ КРУГОМ 

 

Сегодня встану я пораньше,  

Возьму лукошко, в лес пойду, 

Найду цветочную поляну, 

Среди ромашек упаду. 
 

А вот знакомая берёзка, 

Щекой и грудью к ней прижмусь. 

В глазах непрошенная слёзка. 

Я с нею тайной поделюсь. 
 

Здесь каждый кустик мне знаком, 

Места я эти знаю с детства. 

Мои владения кругом, 

Они достались мне в наследство. 
 

Проснулось солнце, улыбнулось, 

Всё звонче птичьи голоса, 

Деревьев лучиком коснулось, 

На листьях высохла роса. 
 

А ветерок играет вольный, 

Листвой осины шелестя. 

Стена берёзок белоствольных 

И голосок серебряный ручья. 
 

Уйду подальше от дороги, 

Прохладой чистой подышу, 

В лесу я черпаю здоровье, 

Домой идти я не спешу. 
 

И не беда, коль нет грибочков, 

Да и не ягодный сезон, 

Я просто посижу на кочке, 

Душой внимая птичий звон. 
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Светлана Зубова 
                    *** 
 

Я песнь селу пою родному, 

Как мать, взрастившему меня. 

Где жизнь моя текла не спешно, 

Где я росла день ото дня. 
 

Меня учило ты трудиться 

И ненавидеть, и любить, 

И как, забыв о всех невзгодах, 

Достойно жизнь свою прожить. 
 

Когда-то, много лет назад, 

Ты процветало и росло, 

Но время так неумолимо, 

И вот в упадок всё пришло. 
 

Но ты живёшь, село родное, 

Из года в год, из века в век. 

Ты знало много поколений, 

Где был достойным человек. 
 

Пусть не всегда легко живётся, 

Пусть денег нет, и нет дорог, 

Кто здесь родился - это знает, 

Как дорог милый уголок. 
 

Новоникольск, моя деревня! 

Тебя люблю всем сердцем я, 

И в мире нету краше места - 

Родная русская земля. 
 

Нам не предать село родное, 

Край покосившихся домов. 

Мы близко к сердцу принимаем 

Советы дедов и отцов. 
 

Тебе справляем юбилей, 

Растим детей, стремимся жить. 

И на примере поколений 

Мы учимся село любить. 
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                 *** 
 

Люблю село своё родное, 

Навеки сердцу дорогое. 

Здесь я росла и здесь любила, 

Здесь буквы первые учила. 

 

Люблю Тартас, свою реку, 

Село стоит на берегу. 

Новоникольск оно зовётся, 

И от любви так сердце бьётся… 

 

Стоит Никольск уж двести лет. 

Тут жил мой прадед и жил дед, 

Здесь целину пахал отец, 

И я живу тут, наконец. 

 

Новоникольск - звучит красиво! 

С деревней рядом лес и нива, 

И речка, и луга кругом, 

Деревня мне - родной мой дом. 

 

И два столетия живёт 

Здесь дружный, радостный народ. 

Друг друга мы не забываем, 

В беде и горе помогаем. 

 

Но как всё это не любить? 

Зачем тогда на свете жить? 

А жизнь нам Господом дана, 

Чтобы прожить её сполна. 

 

Чтоб почитать отца и мать, 

Друзей в беде не оставлять. 

И в сердце милое село, 

Чтоб уголок всегда нашло. 
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БОГАТСТВО СЕВЕРНОГО РАЙОНА 
 

В Новосибирской области 

Есть Северный район. 

Кто не страшится трудностей, 

Те проживают в нём. 

 

Наш район богат людьми, 

Очень разные они. 

Это – главное богатство, 

В них вся мощь и сила братства. 

 

Есть татары, латыши, 

Украинцы, чуваши, 

Есть потомки белорусов, есть мордва, 

Даже есть цыгана два 

В Ново-Никольском поселенье, 

Правда, в третьем поколенье. 

 

Дружно все живут, открыто. 

Предки здесь не позабыты. 

Мы их любим, мы их чтим, 

С них пример мы брать хотим. 

 

Вокруг красивая природа 

И богатые места. 

Кто приехал к нам однажды, 

Остаются навсегда. 

 

Но не буду я лукавить, 

Много есть ещё проблем. 

Значит, есть к чему стремиться 

И работать есть над чем. 

 

Юбилей району нынче. 

Пусть мужает с каждым днём. 

Мы работу на «Отлично» 

За все годы признаём.  
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                    *** 
 

Так много о Родине спето. 

Так много стихов в её честь. 

Я думала - слов больше нету, 

Но, видно, слова эти есть. 

 

Слова подтверждают делами. 

Любовь, долг и честь - всё твоё 

Держава могучая с нами, 

А мы патриоты её. 

 

Мы славим родную Отчизну - 

Живи, процветай, молодей. 

И нету красивее края, 

И Родины нету милей. 
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Зоя Казакова 
 

       МОЯ ДЕРЕВНЯ 
 

Мой домик на краю деревни, 

Вокруг него такой простор, 

И кромку леса видно ярко, 

Дорога вверх идет кривой. 

 

Деревня наша постарела, 

Как покосившая изба. 

Дворов так много опустело, 

Как глянешь в даль, везде дыра. 

 

Лишь только речка по привычке 

Бежит, касаясь чуть кустов, 

Весной становится широкой, 

Вся вырываясь на простор. 

 

Весной вся милая деревня 

Черемухою зацветет. 

Зелены косы все распустит, 

На землю цветом опадет. 

 

Деревня вся осиротела, 

Не слышно детских голосов. 

Она как будто опустела 

Не веря в то, что жизнь идет. 

 

Уже давно неслышно песни -  

Деревня нынче не поет. 

Лишь только пьяная бабенка 

Чего-то сдуру заорет. 

 

Вот как деревня доживает 

Последние свои года. 

И кто нам скажет, что ждет завтра, 

Какая радость иль беда? 
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   ЗИМНЯЯ ДЕРЕВНЯ 
 

Стоит деревня, притаилась 

Вдоль нашей маленькой реки. 

Зимой она совсем пустая, 

Дымятся трубы у избы. 

 

Днем одиноко и безлюдно, 

Лишь горстка деток пробежит, 

Да две старушки прошагают 

В наш магазин, когда открыт. 

 

Мы чаще бы в него ходили, 

Но капиталу нет у нас. 

Нам пенсии той маловато, 

Которую дают для нас. 

 

Дымятся трубы белой струйкой, 

Собаки лают во дворах, 

И светит месяц ярко-ярко, 

И снег искрится на буграх. 

 

Деревня спит, и светят звезды 

На небосклоне голубом. 

И вся природа словно сказка 

Под новый год в краю родном. 
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              НАШЕ СЕЛО 
 

Село раскинулось вдоль маленькой речушки. 

Здесь жили наши деды и отцы. 

«Вот где родились, там и пригодились» -   

Такой завет по жизни пронесли. 

 

Гордимся мы начальником совета, 

Больницей, школой нашей, детворой. 

И клуб у нас не на последнем месте, 

Девчата здесь работают с душой. 

 

А это главное, чтоб огонек светился, 

Чтоб не забыты были наши старики. 

И молодежь чтоб дома оставалась 

Помочь родной сторонке от души. 

 

Мы верим, что колхозам очень трудно. 

Ползут они как мухи по смоле, 

Но мы не будем падать на колени, 

Надеемся на лучшие деньки.  
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Василий Лопухов 
 

                     *** 
 

Люблю тебя, мой край родной. 

Твои бескрайние просторы, 

Когда в лесу над головой 

Берёзки прячут свои взоры. 

  

Твою синеющую даль 

За тонкой кромкой горизонта, 

Полей осеннюю печаль 

В лучах полуденного солнца. 

  

Твои покосы, как всегда, 

В цветенье диком иван – чая. 

Тебя любить мне навсегда, 

Взамен так много получая.                                 

  

Глаза бездонные озёр, 

Туманный омут рек глубоких. 

И это очень с давних пор 

Пришло ко мне из лет далеких. 

  

Рассветы утром над рекой, 

Закаты вечером над лесом. 

Всё это, милый край родной, 

Полно так юностью и детством. 

  

Опять зацвёл наш край весной 

Сплошным сиреневым туманом, 

Опять уносит мой покой 

Своим загадочным обманом. 

  

Твою земную красоту, 

Мерцанье звёзд ночного неба. 

Стоишь ты вечно на посту, 

Даёшь людям тепло и хлеба. 
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                КРАЙ 
  

Край любимый, на полянке 

Табуны коней пасутся. 

В небе синем, как беглянки, 

Облака вперёд несутся. 

  

В тонком шёлке паутины 

Рать осин горит пожаром. 

На излучине рябины 

Дышат в небо ягод жаром. 

  

На черёмухе над кручей 

По коре, покрытой влагой. 

Хмель вплетается пахучий,                                 

Воздух пахнет хлебной брагой. 

  

Солнце небо окропило 

Жёлтой нитью позолоты. 

Там над выстругом стропила, 

Что-то шепчут ветру соты. 

  

День прекрасен, дали светлы, 

Галки в стаях загалдели. 

Затевают в поле ветры 

Озорные карусели. 
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                     *** 
 

Наступило тепло. Снег растаял вокруг. 

Ручейки зажурчали лукавые. 

И пылает, горит в небе солнечный круг, 

Встрепенулись березоньки бравые. 

 

Высоко-высоко в голубой вышине . 

Журавли прилетают на родину. 

И курлычут они, только кажется мне, 

Нелегко им сейчас в непогодину. 

 

Ещё пусто в полях, нет травы на лугах. 

Все болота водою залитые. 

Но зовёт и манит птичий крик в небесах 

Их в родные края не забытые. 

 

Распустилась верба, побежал сладкий сок. 

Виснет марь вдалеке и качается. 

У реки на бугре почернел бережок, 

Он хорошему дню улыбается. 

 

Утки низко летят над кустами ракит. 

Половодье вокруг разливается. 

На реке ветерок воду морщит, рябит, 

Наклонившись, заря умывается. 

 

Холоднеет чуть-чуть, синий вечер идёт. 

Тонкий лёд под ногами ломается. 

Из-за леса луна поднялась и плывёт, 

И в своём отраженье купается. 

 

Ночь не так далека, птица где-то кричит 

И в дупло, торопясь, быстро прячется.  

Этот крик, как тоска, душу мне  бередит, 

Вдоль реки далеко эхом катится. 
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                    МАЙ 
 

За серой мглой растаяла чужбина. 

Мой край родной застенчив и красив. 

И под окном кудрявая рябина 

Меня встречает, голову склонив. 

 

Ведут вперёд знакомые тропинки 

Среди берёз, черёмух и полей. 

Блестят дождя прозрачные слезинки, 

Печалят душу крики журавлей. 

 

Иду в разливах ласкового мая, 

Кругом душистый, терпкий аромат. 

А ветерок, над кронами играя, 

Колышет белый яблоневый сад. 

 

Зазеленели рыжие поляны, 

Упругий воздух в дымке голубой. 

Плывут, клубясь, белёсые туманы 

Куда-то в даль над сонною рекой. 

 

Там соловей в черёмуховой вьюге 

За речкой песню о любви поёт. 

Да так поёт, что слышно по округе, 

Она к себе заманчиво зовёт. 

 

Я к ней приду сквозь радостную муку, 

Приду, когда взволнует мою кровь, 

Когда она развеет боль и скуку. 

Пусть торжествует, нежность и любовь. 
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                  *** 
 

Не одно я хорошее слово, 

Край родной, о тебе берегу. 

Мне недавно приснилась корова 

На зелёном прохладном лугу. 

 

Полевая приснилась дорога, 

Что от дома ведёт на поля, 

Что ведёт от родного порога, 

Где седые шумят тополя. 

 

Вдоль реки, где кудрявые колки, 

Чуть заросшей дорогой иду. 

Чистых луж голубые осколки 

Ещё держат в низинах воду. 

 

Запах мёда и горькой полыни, 

Свет лучистого солнца и лес. 

Всё повисло в безоблачной сини 

Необъятно огромных небес. 

 

Хорошо полежать у дороги 

На душистой, чуть влажной траве 

И, раскинув уставшие ноги, 

Наблюдать за орлом в синеве. 

 

А потом задремать и забыться 

Неглубоким, но ласковым сном. 

Может быть, мне сегодня приснится 

Белый сад за любимым окном. 
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          ДЕРЕВНЯ 
 

Ах! Деревня моя дорогая, 

Над Тартасом стоишь ты давно. 

Журавли, над тобой пролетая, 

Уносили с собою тепло. 

 

Видел я их тоскливые стаи, 

Там, где небо румянит закат. 

Улетали они, улетали, 

Чтобы вновь возвратиться назад. 

 

Тут в деревне родился я впрочем 

Сенокосною жаркой порой, 

Когда тёмные, жаркие ночи 

Выпадали под утро росой. 

 

То любовь не привычка, я знаю, 

Этот край, где черёмухи рать. 

Ни за что я теперь не жалею 

На чужие края променять. 

 

Тут простые крестьянские будни 

Проходили своей чередой. 

Они были не лёгки, а трудны, 

Очень трудны бывали порой. 

 

Только сердце ещё не остыло, 

И в осеннюю скуку и грязь 

Несказанная русская сила 

В мою душу навечно виделась. 
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Наталья Махныткина 

 
 РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ 
 

Я помню деревню родную, 

Избу и сени покрытые дерном. 

На нем пестрели цветы полевые, 

Казалась крыша писанным ковром. 

Мы мыли пол песком из речки 

С берёзы веничком лесным. 

Казался пол желтком яичным, 

Желтком яичным, золотым. 

В углу, у самого стола, 

Икона Святой Матери висела. 

Избу всё время берегла 

И веру в нас вселяла. 

Стояли лавки у стола 

И табуреты вкруг стояли. 

Здесь собиралась вся семья -  

Дела проблемные решали. 

В углу, у самых у дверей, 

Палати спальные лежали, 

Здесь куча детворы 

Всю ночь под тёплой шубой спали. 

Большая печь, где хлеб пекли 

И вкусные борщи варили. 

Была сушилкой для вещей, 

Когда мы с горки приходили. 

Всех прелестей не перечесть, 

Они все в памяти хранятся. 

Хранить их буду столько лет, 

Сколь мне прожить еще придётся. 

 
 
 
 
 

41 



44 

 

Надежда Николаева 
 

    МОЯ ДЕРЕВНЯ 
 

Родная, милая деревня, 

Раскинулась ты у реки, 

Где мое детство начиналось, 

Где проживают земляки. 

 

Деревня, вот она стоит 

И пригорюнилась печально, 

А в детской памяти моей 

Совсем другая изначально. 

 

Я узнаю ее лишь ту 

По ставням окон, что с узором, 

И уцелевшим до сих пор, 

Встречающим меня с укором. 

 

Что были девушки тогда, 

Теперь уже старушки стали. 

И мысли о былом меня 

Лишь только в память возвращали. 

 

Здесь свет впервые я увидела 

И, сделав первые шаги, 

Шагнула в мир я от порога 

Родной и старенькой избы. 

 

Прости же, Родина, меня, 

Что я бываю здесь не часто. 

Когда в душе моей ненастье, 

То вспоминаю лишь тебя. 
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            СЕВЕРНОЕ 
 

                          К 280-летию с. Северное 

На просторах Сибирской земли 

Деревень и посёлков не счесть, 

Но одно лишь дороже из всех - 

Наша малая Родина здесь. 

 

И одно мне названье так душу тревожит, 

Называю его вам уверенно, 

Что на карте страны нет роднее села, 

Чем с красивым названием Северное. 

 

Не забыть этих мест, где родились, росли, 

Где впервые мы «мама» сказали, 

Возмужали, влюблялись, встречали рассвет, 

О счастливой мы доли мечтали. 

 

Что ж поделаешь, если нас в жизни судьба 

Разбросала везде и повсюду, 

Но я честно хочу вам сказать, земляки, 

Что родного села не забуду. 

 

Где бы я не была, ты в сердце моём навсегда, 

Я должна вам признаться уверенно, 

Для меня будет Родина только одна - 

Это наше чудесное Северное! 

 

А какие хорошие люди в нём есть, 

Сами знаете кто, наверное. 

Нет на свете роднее и краше тебя 

Дорогое и милое Северное! 
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Наталья Ничкова 

 
   СЕВЕРНЫЙ РАЙОН 
 

В Новосибирской области  

На берегу реки Тартас 

Стоит район наш Северный, 

Район, ну просто класс! 

 

Район наш назван - Северным  

И нынче юбиляр. 

И в этот год особенный, 

Покажем мы свой дар. 

 

Богат район талантами - 

Художниками, музыкантами 

И танцами, и песнями, 

В районе очень весело. 

 

Богат район наш нефтью, 

И ягода вся есть. 

Ну, в общем, достижений много, 

Их все не перечесть. 

 

Район! Цвети, живи и празднуй!  

Не унывай ты никогда. 

Ты процветай и славься, 

На долгие года. 
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МОЕ СЕЛО - МОЯ РОССИЯ 
 

Большое слово в нашей жизни 

Мы произносим свысока. 

Моё Село - моя Россия, 

Россия - Родина моя. 

 

Моё село - уютный домик, 

И в нём просторно и светло. 

Здесь каждый уголок знакомый, 

Мы дружим с ним уже давно. 

 

Кругом природа окружает, 

Шумит болото и река. 

И всё в ней летом расцветает, 

Из берегов вышла вода. 

 

На поле трактор выезжает - 

Пришла весенняя пора, 

В садах все саженцы сажают, 

И веселится детвора. 

 

И сельский житель - это круто, 

Он всё равно России гражданин. 

Моё село - моя Россия, 

А в ней такой я не один. 
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РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА 
  

Всё тише в глухих деревушках, 

Здесь песен давно не поют. 

Одни старики и старушки 

В глубинке России живут. 

 

Им трудности - вовсе не горе, 

От них они только сильней. 

Шагают по жизни, не споря 

С суровой судьбою своей. 

 

Посмотришь, старушки седые 

За клюквой в болото идут, 

Как будто бы вновь молодые, 

Не страшен им дальний маршрут. 

 

И всё их волнует до боли: 

Безмолвье пустых деревень, 

Бурьяном заросшее поле, 

Упавший соседский плетень. 

 

Они по делам всех рассудят, 

Основой является труд. 

Такие вот милые люди, 

В глубинке российской живут. 
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          *** 
 

Есть в Северном районе 

Большие Кулики, 

Оно здесь очень славится 

Рабочими людьми. 

 

Ведь здесь же на рабочих 

Весь держится колхоз. 

Весною пашут, сеют 

Пшеницу и овёс. 

 

Поля кругом обширные, 

Богатый урожай, 

Когда приходит осень - 

Всё это собирай. 

 

Ну, а леса здесь - сказка, 

Деревья в серебре, 

А наступает лето 

Всё зелено везде. 

 

Красивая деревня 

Большие Кулики, 

Не проезжай ты мимо, 

К нам в гости загляни! 
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Иван Парфенов 
 

 
          Я ВЫРОС ЗДЕСЬ  

И КРАЙ МНЕ ЭТОТ ДОРОГ 
 

Идешь ты смело сквозь стихии, 

Пронзая времени поток. 

Ты, как звезда, не угасаешь. 

Не гаснет жизни огонек. 

 

Район наш Северным недаром 

Когда-то предки нарекли. 

Здесь были разные порядки 

Их в 33-ем отмели. 

 

Мы по-другому распорядку 

Района жизнь теперь ведем. 

Мы утром делаем зарядку 

И на поля, как в бой, идем. 

 

Вся жизнь в селе преобразилась, 

Все в новостройках и лесах. 

И светом ласковым и ясным 

Мерцают звезды в небесах. 
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Николай Подскрёбышев 

 
                   *** 
 

Люблю село я небольшое. 

А как же можно не любить 

Всё то, к чему прилип душою, 

О чём не можешь  позабыть?! 

 

Здесь всё родное, всё знакомо; 

И лес, и речка, и поля, 

И деревце причудливо кривое, 

Что посадил когда-то я. 

 

Как тёплый хлеб из печки вынимая, 

Нас мать скорее в дом звала. 

И молоко по кружкам разливая, 

Садились мы вокруг стола. 

 

Под крышей старого сарая 

Вили ласточки гнездо. 

И на берёзке распускался 

С весенним запахом листок. 

 

И тронут за душу просторы, 

Что сорняком затянуты сейчас. 

А было время - ревели здесь моторы, 

Здесь хлеб отец растил для нас. 

 

Все эти запахи и звуки 

Родного дома и двора, 

И мамы ласковые руки 

В душе своей храню всегда. 

 

Мне городов больших не надо, 

Не нужно их цветных огней. 

Нужны луна, что светит ярко, 

И запах клевера с полей. 
 

49 



52 

 

 
             

              *** 
 

Родился я  в Сибири, 

Мне дорог этот край, 

Где снежные равнины, 

Лесов бескрайних даль. 

 

Зимой сугробы белые, 

Дорогу замело, 

По небу тучи серые 

Плывут так тяжело. 

 

Северный район, 

Я в тебя влюблен. 

Здесь родился я, 

Здесь мои друзья. 

Северный район, 

Я в тебя влюблен. 

И жить я смогу лишь 

На этом берегу. 

 

Пускай село мое в глуши, 

Окутано тайгой. 

В него влюблен я по уши 

Любовью не земной. 

 

И пусть твердят, что лучше 

На свете есть места, 

Но для меня всех краше 

Родная сторона. 
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                       *** 
 

Укрывает вечер деревья и дома, 

В тишине засыпает деревенька моя. 

И умолкли птицы, только за рекой 

Соловей тревожит мою душу и покой. 

 

Я вернулся в край родной, 

Где плачут ивы над рекой, 

Где бескрайние поля, 

Он самый лучший для меня 

Здесь всё как прежде, как всегда. 

И живы старые друзья. 

Живёт отец и мама здравствует моя. 

 

Меня судьба бросала в дальние края, 

Но тебя я помню, Сибирская земля. 

И твои морозы, и твоё тепло 

Я не променяю в жизни ни на что! 
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  ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 
 

Поэта будит в человеке 

Любовь к тому, что дорого ему. 

Вот так и я, как тот поэт Есенин, 

В любви к родной земле тону. 

 

Но нет, спасать меня не надо. 

Все глубже я хочу тонуть, 

Тонуть в цветах невянущего сада, 

В глубинах этих дайте отдохнуть. 

 

Ты, милый край, страдал не мало, 

Ты спину гнул под тяжестью веков, 

Но каждый раз тебя любовь спасала 

Таких, как я, безумных чудаков. 

 

И, строки эти сочиняя, 

Заплакать хочется вдруг мне. 

Тебе, Отечество, желаю, 

Чтоб так тебя любили все. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

52 



55 

 

Татьяна Подъява 
 

              *** 
 

Есть на карте место - 

 Северный район - 

В области известно, 

 Здесь давно живем. 

Глухое Васюганье, 

 Природа - красота! 

И это ли изгнанье, 

 Что было здесь тогда? 

В далекие, жестокие, 

 Суровые года? 

Крестьяне шли обозами, 

 Не ведая куда,  

Навстречу новой жизни, 

 А кто-то от нее. 

Вставали за Отчизну, 

 Боролись за свое. 

Репрессии и ссылки, 

 И судьбы наискось, 

Разбросаны могилки 

 И любящие врозь. 

И войны, войны, войны, 

 А сколько земляков 

Лежат там не спокойно, 

 Где нет теперь врагов. 

И люди, люди, люди, 

 Чьи имена навек, 

В истории района, 

 Где правил человек. 

Сусанин наш Сибирский 

 И сказочник Бажов, 

Мацук, товарищ близкий, 

 Полковник  Ступаков. 

Таких людей не мало, 

 Прославивших район. 

Не всех страна узнала, 

 Но наш им всем поклон. 
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Далекий край, суровый...  

 Он выдержал тогда, 

Он празднует сегодня, 

 И будет жить всегда. 

 

       ЛЮБИМАЯ ЗЕМЛЯ 
 

Мой край родной, бергульская земля! 

Люблю тебя за лес и за поля, 

За ширь небесную твою, 

За Тару, речку быструю мою. 

 

И летний зной сибирской стороны, 

Сиянье солнца, отблески луны. 

Шуршанье осени и алые закаты - 

На все края мои любимые богаты. 

 

Калины горечь, сладость земляники, 

И прячется в листве куст костяники. 

На пне семейка дружная опят, 

И первые грибы на нас глядят. 

 

А в рям пойдешь, ты только не зевай, 

Дары в корзину шустро собирай. 

Орехи, клюква, да брусника 

И чудо ягода, зовется голубика. 

 

Всем балует нас щедрая земля. 

Берем сполна, порою и до дна. 

А отдавать мы ей ведь не спешим. 

Как говориться: «Что имеем, не храним». 

 

Природу сохранить задача важная, 

Ответственная, вовсе не бумажная. 

Чтоб цель достичь, достаточно любить 

Свой край родной, на благо ему жить. 
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Тамара Савастеева 
               

  СЕВЕРНЫЙ РАЙОН 
 

Расплескала косы речка 

Вдоль нарядных берегов, 

Деревенька недалечко 

Просыпается от снов. 

 

Дружный здесь живёт народ, 

Продолжают крепкий род. 

Он веселый и простой, 

Трудно где найти такой. 

 

Здесь встречает он рассветы, 

Когда солнышко встаёт. 

Сибирь, земля моя родная, 

Силы новые даёт. 

 

Край мой, Северный район, 

Ты красив со всех сторон. 

Красотой твоей горжусь, 

Славлю землю нашу Русь! 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Область наша необъятна, 

Сердцу каждого понятна, 

Говорят: «Как там живёте?» 

Отвечаю: «Не поймёте!» 
 

Я могу лишь показать, 

Чтоб могли вы всё понять. 

Приезжайте! Сходим в рям - 

Клюква в нём и там, и сям! 
 

Край родной мой! Край Сибирский! 

Путь к нему не очень близкий. 

Пауты жужжат, поют, 

Колорита придают. 
 

Всем богат мой милый край, 

Только вёдра подставляй. 

Здесь брусника и орехи 

Для забавы, для потехи. 
 

Ягод разных здесь полно, 

Люди тут живут давно. 

Зверя всякого хватает, 

Рыба в реках обитает. 
 

А охотник места знает 

И пушнину добывает, 

Аккуратно в лесу ходит, 

Зверя разного находит. 
 

Воздух в пихтачах такой, 

Не заменишь на морской. 

Я люблю Сибирский край, 

Приглашаю! Приезжай! 
 

Не раскрыты все секреты, 

Не разгаданы поэтом. 

Суждено его раскрыть, 

Миру тайны подарить. 
 

Ах, Сибирь моя родная! 

Ты одна у нас такая. 

Добрый здесь живет народ, 

Для России он оплот. 
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       МОЕ СЕЛО 
 

В Биазу к нам приезжайте 

И друзей к нам приглашайте. 

Молоко парное пить, 

Травы разные сушить. 
 

Здесь кипрей и лабазник, 

Хмель к черёмухе приник 

И душничка для души, 

Все здесь травы хороши. 
 

В нашей старой деревушке 

Возродилась вновь церквушка. 

Детей много народилось, 

Боль разрухи  притупилась. 
 

И надежда появилась, 

Краше станет жизнь села. 

Приезжай ко мне, родня, 

Посидим мы у плетня. 
 

Чай попьём с моим вареньем, 

И за жизнь свою поговорим. 

Как деревню возродить, 

Как нам жизнь села продлить? 
 

Колокол всех зазывает, 

В мире жить нас призывает, 

Душу в святости хранить 

И друг друга всем любить. 
 

Жить, как жили Божьи старцы, 

Чтоб прийти в Небесно Царство. 

Как убрать грехов багаж, 

Чтоб повысить статус наш. 
 

Колокольный перезвон, 

Укрепляет веру он. 

А Архангел Михаил 

Биазу крылом укрыл. 
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Молит Господа за нас, 

С Биазы не сводит глаз. 

Чтобы к вере все пришли, 

Поклонится в храм зашли. 

 

Сотворим молитву с вами 

И попросим со слезами, 

Чтоб Господь нас всех простил, 

В Царство Божие пустил. 

 

Церковь средь села стоит, 

У неё красивый вид. 

Купола ласкают взор, 

А кругом такой простор! 

 

Утром я бегу в наш храм, 

Внемлю птичьим голосам, 

Вижу в храме светлый лик, 

Жизни всей моей родник. 

 

Пусть звенят колокола 

И сверкают купола, 

Открыв дорогу доброте, 

К вере, к Богу, во Христе. 

 

Пусть на всей планете нашей 

Будет радость и покой. 

Земля и Небо дарят Святость, 

Хранить их будем мы с тобой. 

 

Дай, нам, Боже, душам силы, 

За грехи наши помилуй, 

Подскажи, как дальше жить, 

Святость в чувствах сохранить. 

 

А в душе восторг какой! 

Бежит речка под горой. 

А за речкой улица, 

Там народ не хмурится. 
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Любит наш народ трудиться, 

Некогда им молодиться. 

Посмотри на руки их, 

Все в мозолях трудовых. 

 

Здесь гармошечка играет, 

Алексей всех зазывает, 

Приглашает люд в ДК. 

Мы поём там все пока. 

 

Душу вкладывает он 

В свою звонкую гармонь. 

Петь захочешь поневоле 

О своей о горькой доле. 

 

Льдиночка в душе растает, 

Сердце грызть тоска не станет, 

Всё пойдет на новый лад, 

Будешь жизни снова рад. 

 

Угощу горячим хлебом, 

Пирогами из печи. 

Любоваться звездным небом 

Будем мы с тобой в ночи. 

 

Вам кукушка насчитает 

Ещё лет до ста прожить, 

И захочется вам снова 

У нас летом погостить. 

 

Васюганские болота 

Увидать будет охота, 

Ягод здесь с собой набрать, 

И друзей всех угощать. 
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Галина Савицкая 

 
                     *** 
 

О, сколько дорог нами пройдено    

В заботах, работе, любя! 

Родина, милая Родина, 

Мы не забыли тебя. 

  

Детство мое босоногое 

На улице этой прошло, 

Казалось таким красивым 

Родное мое село! 

  

Здесь мы ходили в школу, 

Играли, дружили, росли. 

Себя мы не представляли 

От улицы нашей вдали. 

  

Но юность прошла незаметно, 

Разъехались, кто куда,  

И думали, что  не вернемся 

Сюда мы уже никогда. 

  

Судьба раскидала по свету: 

Кавказ, Сахалин и Ямал, 

И где же ты только не был, 

И что только ты не видал! 

  

Но улица нашего детства 

Манила к себе всегда, 

Здесь можно душою согреться, 

Прошедшие вспомнив года, 

  

Живых и ушедших соседей, 

И детство, друзей и любовь… 

О, Родина, милая Родина, 

К тебе мы приходим вновь. 
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            *** 
 

Расплескался закат в полнеба, 

Подул резкий шальной ветерок, 

Золотисто-багряным пледом 

Лес, окутав плечи, продрог. 

  

Улетели на юг журавли, 

Не курлычут уж больше в небе, 

В той сторонке давно я не был, 

Где тоскует мама вдали. 

  

Я приеду к тебе, родная, 

Обниму твои хрупкие плечи, 

Ты прижмешь меня к сердцу, я знаю, 

И мы будем с тобою весь вечер. 

  

Будешь спрашивать ты меня  

Обо всем. Обо всем расскажу, 

В сердце нежность к тебе храня, 

Просто рядом с тобой посижу. 

  

За окном пусть бушует ветер, 

Засыпая золотом поле, 

Дом родной, ты меня всегда помнишь, 

И тебе я кланяюсь в пояс. 

  

Сторона ты моя, сторонка, 

Край родной и навеки милый, 

Здесь прошло мое детство, здесь мама, 

Поле, речка и клин журавлиный. 
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Татьяна Сихварт 
  

          *** 
 

За что всё больше я люблю своё село, 

Порой сама себя не понимаю. 

Наверно, потому что детство здесь прошло, 

Которое с теплом сегодня вспоминаю. 

 

Наверно, потому, что каждый дом знаком, 

Что с каждым годом ты, село, всё краше, 

Что до сих пор встречает отчий дом, 

Что всё вокруг меня родное, наше. 

 

Вот почему, куда б судьба не занесла, 

Я всё равно обратно возвращаюсь. 

С годами наконец-то всё же поняла, 

Как я люблю свой край и почему им восхищаюсь. 

 

    

                         *** 
 

Смотрю в окно на небо голубое 

И наслаждаюсь бабьим летом вволю. 

Не очень часто видим мы такое: 

Чтоб тихо, солнечно и ярких красок море. 

 

И на душе становится теплее, 

И хочется всем людям улыбаться, 

Пройти по позолоченной аллее, 

Собрать букет и в листьях поваляться. 

 

Постой же, лето! Не спеши оставить 

Наш край суровый с долгою зимою. 

Дай нам погреться и тебя восславить, 

И надышаться радостью хмельною. 
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Алексей Старков 
 

  МОЙ КРАЙ 
 

Земля моя сибирская, 

Ты родина бергульская, 

Люблю тебя, мой край родной, 

Люблю тебя я всей душой. 

 

Твои леса, твои луга 

Я не забуду никогда! 

Да разве можно позабыть? 

Их невозможно разлюбить. 

 

Цветут луга, цветут поля, 

Цветёт вся родина моя. 

Люблю тебя, мой край родной, 

Люблю тебя я всей душой. 

 

Течёт река васюганская, 

Ты колыбель бергульская, 

Мой звёздный край, морозный край, 

Буран и солнце, мне он рай. 

 

Земля моя российская, 

Ты родина бергульская, 

Люблю тебя, мой край родной, 

Люблю тебя я всей душой. 
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Геннадий Хрущев 

 
 ДЕРЕВЕНСКИЕ КАРТИНКИ 
                           

                             Ι 

Развалюха - ферма у околицы, 

Пуст гараж, бредёт коза, 

Воет пёс дворовый жалкий, 

В небо выпучив глаза. 

На крылечке магазина 

Двое пьяных бьют грузина, 

Как его-то занесло, 

В наше пьяное село? 

Им кричу: «Он не грузин!» 

Отвечают: «Хрен один! 

Раз чернее чуваша, 

Не крещёна, знать, душа. 

Мы ему фонарь навесим 

И, считай, что перекрестим, 

Вместе сядем на крыльцо, 

Выпьем водку и винцо». 

Им опять я, мол, грузин 

С нами верою един. 

«Как зовут?» - в ответ: «Вано». 

«Ну, сказал бы так давно!». 

Приобнялись, помирились, 

На село перекрестились 

И уселись на крыльцо 

Гильмутдин, Колян, Вано. 

Колька, русская душа, 

Сам чернее чуваша. 

Аборигенов представлял, 

Всем, что было, угощал. 

Через час забыли, блин, 

Кто татарин, кто грузин. 
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                      ΙΙ 

За селом в болото съехал 

Трактор, «Кировцем» зовут, 

Он в поля по делу ехал, 

Впереди - болото вдруг. 

Про болото трактор знал, 

Но Витёк на грудь принял. 

А на дрожжи старые -  

Сразу аномалии. 

За дорогой, на парах, 

Растеряв коров на прах 

В  раскустившийся осот, 

Спит мужик, разинув рот. 

Чуть левее магазина, 

За два дома от крыльца, 

Между баней и пригоном 

Вкусно пахнет самогоном. 

Там за два мешка муки 

Сторговались мужики. 

Правда, утром те мешки 

До коровок не дошли. 

Но бутылка, брат, важней 

Непонятных трудодней. 
                       

            ΙΙΙ 

Бабы две, дородны, статны, 

Разминуться не смогли, 

Разговор ведут неспешный 

От обеда до зари. 

Обойти нельзя, объехать, 

Руки в бок, глаза горят, 

Сразу видно, что о вечном, 

Лишь о нём и говорят. 

После главной темы вечной - 

Про колхозные дела - 

Ну, почти без перехода 

Речь их плавно потекла. 

«Плохо сеют, плохо доят, 

Дров не возят, сена нет, 
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Председатель много спит, 

Бухгалтерия сидит». 

Разошлись, не остановишь, 

Перемыли кости всем, 

Уморились, как в работе, 

От обилия тех тем. 

Всё бы ладно, правды ради, 

Всем скажу ещё одно: 

Жизнь прожили эти девки, 

Не подняв в колхозе щепки, 

Проболтались, как …оно. 

                       

                    ΙV 

В центре - старая машина, 

Вся в японских надписях, 

И толпа. В толпе - мужчина 

В муках весь, как на сносях. 

Плохо ладятся дела, 

Не идёт коммерция, 

Завалили  рынок мясом - 

С Алтая интервенция. 

И слезу с лица смахнув, 

Гирьками побрякав, 

Никого не удивил, 

Пожалел, как удавил: 

«С килограмма рубля три, 

Сам себе в убыток, 

Сброшу бабы, мужики, 

Ведь на то и рынок». 

Через прясло в огород 

К конопле парнишка прёт, 

Подошел, в ладошках трёт, 

Головой притом трясёт, 

Голова кудрявая, но уже трухлявая. 

На строительных носилках, 

Словно вдоль по Питерской, 

Двое третьего несут 

При большом подпитии. 

Ростом мал, изрядно худ, 
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Так что лёгонько несут. 

Чем, ребята, не такси? 

Но кричит, чтоб не трясли, 

Про морских орёт лягушек, 

Про деревню, про дела, 

Матершинник и работник, 

Безобидная душа. 
                  

                  V 

У конторы два УАЗа, 

Крик, но не собрание: 

Задолжал колхоз за свет, 

Будет «обрезание». 

Не мулла ведет обряд, 

Нет чалмы, лишь каски вряд. 

В кабинете голоса 

С матершиной слабой, 

Обращаются в район 

Вроде бы как  с жалобой. 

Только в трубке слышно: «Хрясь!» 

Отрубили, знать, и связь. 

Выждав время с полчаса, 

Тихо, мирно, не спеша 

Два УАЗа вдаль ушли, 

Как с поминок мужики. 
                  

                  VI 

На скамейке в гараже 

После завтрака уже 

Люд, с главою  убеленной, 

Этим вышел пенсион. 

Чинно сели, ровно, в ряд 

И о разном говорят: 

«Раньше, помнишь, мы собранья 

Проводили по три дня? 

Разбирались досконально 

О прибавке трудодня. 

Мы хомут два дня делили, 

Добирались до узды, 

А сегодня на собранье 
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Им все это до звезды. 

Парни ноне не так хватки, 

Поспивались мужики, 

Стакан выпьют и дерутся, 

Девки на перед легки». 

 

Про покосные дела 

Посудили строго, 

Посидели, отдохнули, 

Кой-кого подковырнули, 

Встали разом и - домой. 

Путь вам легкий да прямой! 

Лет за 40 до того, 

Как стихи писались, 

Эти парни-мужики 

Лихо дрались у реки. 

Выпив браги натощак, 

Эти парни бились так, 

Что потом три дня в реке 

Рыба не клевала! 

А в любовных, брат, делах, 

В смысле, эротических 

Шли на все, что шевелилось, 

Без проблем этических. 

И от этих пятерых, 

Что сейчас святей святых, 

В десяти аж деревнях 

Девки были на сносях. 

Но работали они 

От зари и до зари. 

Когда всё и успевали 

Эти парни - ухари! 

За копеечный за труд - 

Заслуженная пенсия. 

Им сегодня посвятил 

Этот стих, как песню я. 
                

                VII 

За деревней в поле гуд - 

68 



71 

 

Шесть комбайнов в ряд идут. 

Лица строгих мужиков, 

Не до смеха, не до слов. 

Отгулялись, отплясались, 

Как на битву подсобрались, 

И на месяц, словно в бой 

Взяв умение с собой. 

Деревенская страда - 

Рыжей осени пора. 

Разрешает вечный спор 

И выносит приговор. 

С древних пор пока она 

Словно истина одна: 

На язык кто только скор, 

Им зажег бы и сыр - бор. 

А в делах ни так, ни сяк, 

При любых властях - босяк. 

Кто без слов и промедлений, 

Без геройства, но без лени 

Землю потом поливал, 

Тот без хлеба не живал. 

Правда, истина сия 

Для крестьян одних верна. 

Тех, кто дальше от села, 

Не касается она. 

 
                     VIII 

Вечер, стадо и пастух, 

Солнца диск чуть - чуть притух, 

И утихли пауты, 

Но лютуют комары. 

А дояркам каждый день   

Дои коровок, лень не лень… 

Тридцать  лет одно и то ж 

В день хорош и в непогож. 

Утром - в пять, едва рассвет, 

С перерывом на обед. 

Ну, а вечером опять, 

Вспоминая чью-то мать. 
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Редок праздник на душе 

В позаброшенном селе... 

Не допели, не доспали - 

Скоро пенсия уже. 

 

                      IX 

Против истины не пру 

И всю правду доложу: 

Завершился этот год, 

Подводить пора итог. 

Тот, что пивом угощал, 

Нам всем сена наметал. 

Тот, что плохо управлял, 

Зябь колхозную поднял. 

На «такси» кто восседал, 

Хлеба больше всех убрал. 

Помнишь, было про осот? 

Молоко с осота прёт! 

Если бы не тот осот, 

То не выйти б нам вперёд, 

А так в соревновании 

Наши все регалии! 

Как прекрасны мы в труде, 

Так несчастны и в беде. 

 

                      X 

Я картинки рисовал, 

На судьбу не уповал. 

Не смеялся, сострадал, 

Зря бумагу не марал. 

Земляков мне не судить, 

С ними петь, и пить, и жить, 

Вместе пашню нам пахать 

И друг друга выручать. 

С ними встретить у роддома 

Племя новое, младое, 

Вместе жизнь в селе прожить, 

В путь последний проводить. 

Землякам - поклон земной 

За нелёгкий труд денной, 
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И за ночи до зари 

На рыбалке у реки. 

И за свадебные песни, 

И за гулкий перепляс, 

И за долгое терпенье, 

Что всегда спасало нас. 

Мы во время лихолетья 

Не искали тёплых мест. 

Жили там, где жили деды, 

Без зарплаты, без надежд. 

Почему жива деревня, 

Всем чужая, не родня? 

Завершив повествованье, 

Так отвечу вам, друзья: 

«На Руси так повелось, 

Что знакомо всем до слёз: 

Матерясь, смеясь и плача, 

Тянут люди тяжкий воз, 

Потому живёт село 

Всяким веяньям назло!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

71 



74 

 

Галина Чижинская 

 

   СЕВЕРНЫЙ РАЙОН 
 

Красив суровый Северный район 

Своей неброскою, но чудной красотою. 

Тайгой заснеженной, листвою золотою, 

Журчаньем рек пленяет душу он. 

 

Ты летом в лес зайди: свои подарки 

Он все тебе отдаст, лишь только собирай. 

Блестит смородина, горит малина ярко, 

А под ногами—просто грибной рай! 

 

Там земляника скромно прячет глазки, 

Шиповник набирает витамин, 

Там свет и тень… и, кажется, ты в сказке, 

В какой-нибудь из сказок братьев Гримм. 

 

Чу..! Вскрикнула синица боязливо, 

Сломала ветку грузная нога… 

Прошёл красавец лось, красиво 

Неся свои коронные рога. 

 

В дупле успели спрятаться бельчата, 

На дерево залез бурундучок, 

Шумя крылом, взирая воровато, 

Ворона опустилась на сучок. 

 

Лес полон жизни и многоголосья: 

Медведи, лисы, соболь, колонок, 

Еноты, барсуки, зайчишки, лоси… 

Всех перечислить и не хватит строк. 

 

А птицы как поют! Их здесь без счета! 

Кукушка посчитает вам года, 

И дятел отстучит лихое что-то, 

Сорока новости расскажет вам всегда. 
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Озёра – дом родной утиным стаям, 

А в реках здесь жируют караси. 

Район наш Северный считают рыбным краем. 

Здесь щуки – во! Хоть у кого спроси. 

 

Богат наш край и недрами земными. 

Земля нам дарит нефть, природный газ. 

Целебными истоками своими 

Нам говорит: «Берите, всё для вас!» 

 

Но главное в районе – это люди, 

Кто славит наш район своим трудом, 

Кто хлеб растит (труд каждый в поле труден), 

Кто скот растит и ходит за скотом. 

 

Специалисты разной категории, 

Врачи, работники культуры, педагоги, 

Ученики в любой аудитории, 

Пожарные и полицейские строгие. 

 

Конечно не о всех сказала ранее, 

О всех не рассказать мне в три строки. 

Я главное скажу: «Мы – северяне! 

И я горжусь, что мы – сибиряки!» 
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Для заметок 
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МОЙ КРАЙ 

ЗАКАТОВ ЗОЛОТЫХ 

Стихотворения 

 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»  

Северного района Новосибирской области 

Адрес: 632080, Новосибирская область,  

Северный район, с. Северное,  

ул. Ленина, 18. 

Тел./факс: 8-383-60-21-346 

e-mail: sevbibl@mail.ru 
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