
СТИХИ и ПРОЗА 

 

Танго с метелью 

Выхожу я на улицу – холод. 

 Боль разлуки вскипела в крови. 

 Ах, метель, я душою так молод 

 Чтоб познать злую горечь любви 

 

 Не мети, я прошу, умоляю. 

 Позабыты все таинства ссор. 

 Пока молод – ещё погуляю. 

 Лишь прошу, не мети мне во двор. 

 

 Я найду свои старые ноты 

 Возьму в руки свой аккордеон. 

 Я тебя приглашаю – но что-то 

 Не по вкусу тебе вальс-бостон. 

 

 Извини, ты, меня, дорогая. 

 Дорогая метель, я с тобой. 

 Я на танго тебя приглашаю- 

 Потанцуй, потанцуй же со мной. 

 

 Мы услышим знакомые звуки. 

 Свой любимый мотив мы споём 

 В одиночестве северной скуки 

 в белом бархате будем вдвоём. 

 

 В темпе танго забудем про холод. 



 Боль разлуки, ты дальше лети. 

 Ах, метель, я душой видно молод. 

 Ты ещё, ты ещё помети.                                                                                              

                                                         01.12.12 г. 

 

 

Мне на улице не холодно, не жарко... 

 

 Мне на улице не холодно, не жарко. 

 Что ж молчат весь день дружок твои уста? 

 А не спеть ли нам с тобою про Аксарку*- 

 про родные приуральские места? 

 

 Тихим шагом мы пройдём по первомайской 

 улыбаясь на улыбки земляков. 

 Ведь на этой, на земле, на приуральской 

 знаем каждого - детей и стариков. 

 

 Свет домашнего уюта из окошка 

 приглашает нас заманчиво на чай, 

 где хозяин угостит тебя морошкой, 

 Только ты, дружок, пожалуй не скучай. 

 

 Мы как прежде засидимся до рассвета 

 от души поговорив о том - о сём, 

 и, конечно же, любимые куплеты 

 про родную землю снова пропоём. 

 

 Под лирический мотив аккордеона 



 вспомним тех, кого сегодня с нами нет, 

 и не хватит денег - сотни миллионов, 

 чтоб вернуть те дни счастливых прошлых лет. 

 

 И подняв за счастье и любовь по чарке 

 жить начнём с тобою с чистого листа, 

 и, конечно же, споём мы про Аксарку- 

 про родные приуральские места. 

 

                                      2002 год. с. Аксарка 

 

Приуральские красавицы 2013 год 

Знаешь, я оленеводка,  

Запрягаю нарты ловко! 

Чтобы в тундре нашей жить  

Надо очень шустрой быть! 

Кому же не понравиться? 

Ненецкая красавица?!  

Но, а я же все ж рыбачка, 

Не боюсь речную качку, 

Чтоб суметь ягушку сшить 

Надо  тундровичкой быть. 

Кому же не понравиться  

Хантыйская красавица?! 

А я коми, я зырянка 

Ранним утром спозаранку  

Пироги сумею спечь, 

Дома мы растопим печь - 

Кому же не понравиться  



Зырянская красавица?! 

А мы все из Приуралья: 

Клава, Маша, Софья, Валя 

Мы на Ямале все живем  

И кисы и бурки шьем. 

Кому же не понравятся 

Приуральские красавицы?! 

 

Февраль 2013 

 

 

Романс расставания 

Спроси меня, о чём – ни будь, спроси. 

 Спроси, о том, зачем я в этой жизни 

 сказал тебе "ранимое"прости".. 

 Спроси меня, о чём – ни будь, спроси. 

 

 Спроси, - зачем я уезжаю прочь? 

 Как только поезд даст сигнал прощанья 

 С тобой останется холодная лишь ночь, 

 А не мотив мелодии венчальной. 

 

 Ты помнишь, на свиданья торопился, 

 Искав по улицам вечернее такси? 

 Но, а теперь с тобою я простился - 

 прости меня, любимая, прости. 

 

 Зачем же в даль уносят поезда нас,  

Всех, кто был  любимым и желанным, 



 А в небе вновь полярная звезда 

Осветит путь лучем своим прощальным. 

 

 Как позвонишь в холодный зимний вечер; 

 И сразу снег позёмкой закружил. 

 Спроси меня, как жил  на этом свете, 

 Спроси меня, как без тебя я жил. 

 

 Любовь моя, пожалуйста, прости. 

 Спроси меня, о чём – ни будь, спроси. 

 

 

Здравствуй, любовь моя нежная... 

 

Здравствуй, любовь моя нежная, 

 Солнце моё не просветное. 

 Будешь светить вновь и вновь 

 Ранней зарёй ненаглядною. 

 

 Не улетай от меня 

 С листвою осеннею раннею. 

 Ты знаешь, люблю я тебя - 

 Невесту мою ненаглядную. 

 

 Мы же знаем, весной, или осенью 

 Снег зимы нам споёт своей проседью - 

 О том, что была ты со мной 

 Ранней холодной зимой. 

 



 Может сполю я луну 

 Спичками и сигаретами, 

 И под гитару спою 

Романсы простыми куплетами. 

 

 Своею рукою по-прежнему 

 Стихи я пишу вновь и вновь - 

 "Здравствуй, моё не просветное 

 Солнце, и нежность, любовь. 

 

 

 За окошком у Серёжки ёлочка растёт 

За окошком у Серёжки 

 Елочка растет. 

 А к Кирюшке, и братишке 

 Дед Мороз идёт. 

 

 Он придёт с подарками, 

 Постучится в дверь, 

 И споют все песенку, 

 Песенку теперь. 

 

 И зажжёт им ёлочку 

 В самый Новый год. 

 Может и снегурочка 

 В гости к ним придёт. 

 

 Все споют нам песенку 

 Про ёлочку свою. 



 А Кирюшка и Серёжка  

 Песенку поют. 

 

                     18.12.12.г. 

 

 

От куда берутся веснушки? 

 

 От куда берутся веснушки?- 

 Возник вдруг вопрос у Ванюшки,- 

 Веснушки на щёчках подружки, 

 Веснушки на щёчках друзей. 

 Сияют на них "конопушки" 

 Как сотни красивых огней. 

 

 Быть может их нарисовали, 

 Когда мы с ребятами спали? 

 Надо спросить тётю Валю - 

 Кто же художник такой, 

 Что Сеню, что Вову и Галю 

 Раскрасил своею рукой? 

 

 Ваня сидит у окошка: 

 "Надо подумать немножко. 

 Даже у брата Антошки  

 Они появились вчера". 

 Рядом мурлыкает кошка 

 И тоже в раздумьях с утра. 

 



 Переживают подружки, 

 Все думают вместе с Ванюшкой. 

 Сказал бы хоть кто им на ушко, 

 Коль в этом секретного нет - 

 "Откуда берутся веснушки?" 

 Скажите, скажите ответ. 

 

 

Здесь, на Ямале 

Утро настало - я снова встаю. 

 Встану с постели и песню пою. 

 Я вещи готовлю на свой самолёт- 

 Вот, состоится над тундрой полёт. 

 

 Здесь так прекрасно - ведь здесь чудеса. 

 Здесь, на Ямале, бушует пурга. 

 Я из Салехарда в Москву полечу - 

 Я тундру с полёта увидеть хочу! 

 

 В Москву прилечу и всем вам расскажу, 

 На карте огромной свой дом покажу: 

 -Вот, полуостров - чудесный Ямал. 

 Жаль, милый друг, что ты там не бывал. 

 

                         09.06.96. г.   г. Салехард – Москва 

Паранойя 

 

Желанье крепнет сквозь года - 

 Хочу уплыть с ковчегом Ноя, 



 Чтоб день и ночь не ждать когда 

 Придёт подруга паранойя. 

 

 Её наивность глупых фраз 

 Меня заманят в плен тревоги, 

 И у дверей ещё не раз 

 Проситься будет в дом с дороги. 

 

 Зайдёт, всё превращая в прах - 

 мечты,и,мысли, вдохновенье, 

 меняя сон взамен на страх 

 Вселяя в разум помутненье. 

 

 Бежать из дома? - Но куда? 

 Найдёт меня она по-новой. 

 Но всё же верю иногда 

 Что уплыву с ковчегом Ноя. 

 

                          10.12.12. 

 

Сегодня снежинки летают 

 

Сегодня снежинки летают, 

 И всё во дворе замело. 

 Детишки резвятся, играют- 

 А им хорошо и тепло. 

 

                     01.12.12 г. 

 



 

Рассвет, тишина, безмолвие стен... 

 

 Рассвет, тишина, безмолвие стен, 

 Туман сигаретного яда 

 Меня взяли в плен. 

 Но мне это вовсе не надо. 

 

В моей голове бродит ветер- 

Нет счёта годам и векам. 

И даже нет места под вечер 

В пустой голове стихам. 

 

 Я не одинок в пространстве времён 

 Где все оказались случайно; 

 И здесь нет имён- 

 В каждом имени есть своя тайна. 

 

 Нам, поэтам, не надо ареста- 

Мы будем летать только там, 

Где не оставляют места 

В пустой голове стихам. 

 

                              30.11.12 г. 

 

 

 

 

Лист осенний 



 

 Снова я в чужой сторонке 

 Незнакомого мне края. 

 То снежинкою с позёмкой 

 В след за ветром улетаю, 

 То с весеннею капелью 

 По ручьям я разливаюсь, 

 То природной аккварелью 

 Вдоль лесов переливаюсь. 

 

 Ярким солнцем жарким летом, 

 Не со зла, но, обжигаю. 

 То грозою на рассвете 

 Землю с неба поливаю. 

 

 Зимний, летний иль весенний? 

 Кто я?-думаю-годаю. 

 Я как лист круужусь осенний- 

 Знать судьба моя такая. 

 

                   2005 год. 

 

Снегопад 

 

Песня грустная бьётся в окошко- 

 Это вновь загрустил снегопад. 

 Побелела у дома дорожка, 

 Поседел мой берёзовый сад; 

 И крыльцо, словно под паутиной 



 Всё белеет от чудной погоды. 

 Родилась предо мною картина  

 Словно мира чарующие оды. 

 

 Как красив этот мир, как прекрасен! 

 Мне казалось сбылись все мечты. 

 Я взлетел и взлетел не напрасно 

 Чтобы всё увидать с высоты. 

 Я летел на серебряных крыльях- 

 Это крылья волшебной любви; 

 Я увидел свой сад: "Ах, как мило! 

 Если сон - ты меня не буди." 

 

 Снегопад, снегопад, ты рисуешь 

 Как божественный дар на земле, 

 Но снежинки мне молвят - тоскуешь, 

 И тревогу таишь ты в себе. 

 Знаю я ты природы явление, 

 Но с тобой говорю как с душой. 

 Ты своё покажи откровение 

 И свою вольну душу открой. 

 

 Всё молчишь. Лишь кружатся снежинки 

 Опадая на ветки берёз: 

 Словно ты зарыдал и слезинки 

 Говорят им что будет мороз. 

 Я люблю тебя лишь за погоду- 

 За спокойные тёплые дни, 

 И за то, что вдвоём год за годом 



 Вечерами гуляли одни. 

 

 Ты о чём то грустишь? Я не знаю. 

 Может быть, загрустил обо мне? 

 И как будто на вальс приглашают 

 сСежинки меня. Как во сне! 

 Не грусти, всё пройдёт, всё забудешь. 

 Все проблемы прогонишь ты прочь. 

 Снегопад, ты меня не забудешь, 

 Не покинешь меня в эту ночь. 

 

 Мы весь вечер кружась танцевали 

 Во дворе средь высоких берёз 

 Над котрыми плавно летали  

 Мелодии сказочных грёз. 

 Хлопья снега на плечи ложились 

 И плечам моим было тепло. 

 Мы прощаться с тобой не спешили- 

 Ты снежинки кидал на крыльцо. 

 

 Вдруг под ночь разыгрались метели- 

 Злые ветры украли тебя. 

 Все снежинки твои улетели, 

 Все снежинки забыли меня. 

 Рано утром я завтра не встану- 

 Я метели сегодня не рад; 

 И крыльцо своё чистить не стану. 

 Где же мой. где же мой снегопад?                                      1996 год. 

Судьба моя 



 

Судьба моя, увы. ты не права. 

 Ты мне пророчила: "где мятая трава 

 там сойдутся мои с девушкой тропинки, 

 где буду день и ночь снеё сдувать пылинки. 

 Искал её - одна одна полынь-трава. 

 Прошёл весь путь, уж порваны ботинки. 

 

 Мне ж в валенках обратно возвращаться 

 к себе домой чтоб на судьбе венчаться 

 и пред свадьбою смеяться над собою 

 холодною суровою зимою 

 что живу я с собственной судьбою.                                    25 ноябрь 2010год. 

 

 

Ах, замёрзла тундра... 

 

 Ах, замёрзла тундра и покрылась снегом. 

 Я, проснувшись рано от мороз и вьюг, 

 Побежал в просторы детским лёгким бегом; 

 Позади остался домика уют. 

 

 Мне легко и просто бегать по сугробам. 

 Я бегу куда то снег меня бодрит. 

 Тундра - это людям как подарок бога, 

 И на нёй избушек огонёк горит.                                                     1994 год. 

 

 

 



Песнь рыбачки 

 Лету рады звери тундры, 

 Рады птицы в небесах, 

 И танцуют  танец  солнца 

 Рыбы в тающих прудах. 

 

 Лёд  ушёл открыв просторы 

 Обским рыбным берегам, 

 И бударок всех моторы 

 Нас разбудят тут и там. 

 

 На Оби гуляет ветер, 

 Шторм качает рыбаков, 

 А бударка в берег метит, 

 Волны плещутся с бортов. 

 

 Закружил, заныл от ветра 

 Невод  старый на Оби 

 И на много километров  

 Слышу песнь в родной дали. 

 

 Эта песня – песня тундры, 

 Песня утренней зари, 

 Песня молодой рыбачки 

 Ранним утром на Оби: 

 

 -«Скоро, скоро будет праздник, 

 Будем петь и танцевать. 

 Этот славный день рыбалки 



 Будем весело встречать!» 

 

*** 

Вокруг меня так много зла, 

 и снова день пролит слезами. 

 А я мечтаю, чтоб была 

 вся жизнь усыпана цветами. 

 

Мне на улице не холодно, не жарко... 

 Мне на улице не холодно, не жарко. 

 Что ж молчат весь день дружок твои уста? 

 А не спеть ли нам с тобою про Аксарку*- 

 Про родные приуральские места? 

 

 Тихим шагом мы пройдём по первомайской 

 Улыбаясь на улыбки земляков. 

 Ведь на этой, на земле, на приуральской 

 Знаем каждого - детей и стариков. 

 

 Свет домашнего уюта из окошка 

 Приглашает нас заманчиво на чай, 

 Где хозяин угостит тебя морошкой, 

 Только ты, дружок, пожалуй не скучай. 

 

 Мы как прежде засидимся до рассвета 

 От души поговорив о том - о сём, 

 И, конечно же, любимые куплеты 

 Про родную землю снова пропоём. 

 



 Под лирический мотив аккордеона 

 Вспомним тех, кого сегодня с нами нет, 

 И не хватит денег - сотни миллионов, 

 Чтоб вернуть те дни счастливых прошлых лет. 

 

 И подняв за счастье и любовь по чарке 

 Жить начнём с тобою с чистого листа, 

 И, конечно же, споём мы про Аксарку- 

 Про родные приуральские места.                               2002 год. с. Аксарка 

 

  

Сиротинушка 

 

Сирота  ты, сиротинушка, 

 Что глядишь ты в даль широкую, 

 Словно во поле осинушка 

 Ждёшь ты счастья синеокого. 

 

 А у счастья глаза белые- 

 То полюбят, то покаются, 

 Всё звучат слова несмелые 

 Обмануть тебя стараются. 

 

 Как хотел ты ясным соколом  

 Улететь в чужу далинушку. 

 Чтоб бродить вокруг да около 

 Возле милой, у избинушки. 

 

 Прошлой ноченькой приснилася 



 Тебе свадьба долгожданная. 

 Что к тебе сама явилася 

 Твоя милая желанная. 

 

 Да не верь, ты снам, забудется. 

 Позабудешь  и красавицу. 

 Ведь любовь ,-  цыганка-блудница, 

 Только чувством позабавится. 

 

 Над землёй позёмка стелится. 

 Наступают дни суровые. 

 А за милой красной девицей 

 Ходят парни чернобровые. 

 

 И умчался сиротинушка 

 Не дождавшись часа судного. 

 Ты скажи-ка мне осинушка 

 Где искать нам сына блудного. 

 

 Через год, когда сойдут снега, 

 Будет вся в листве осинушка, 

 Со женою прилетит сюда 

 Ясный сокол- сиротинушка. 

 

 За рекою песня  слышится, 

 Зацвели поля широкие. 

 Но, а счастье, как и видится, 

 Знать и вправду синеокое.                                                           Ноябрь 2005 год г. К 

Вечерняя костромская 



 

 Пролетев над Костромою птицы вещие 

 Мне пропели о заснеженных полях. 

 Улетят они на юг друзья сердешные 

 Растворятся в синем небе в облаках. 

 

 Опустеет старый пруд и запечалится- 

 Не встревожат ранним утром его сон, 

 И камыш его уже не закачается 

 Подпевая шуму ветра в унисон. 

 

 Под высокою берёзой красны девицы 

 Не заводят больше русский хоровод. 

 Опадёт с неё листва и приоденутся 

 Её ветви в белый снег почти на год. 

 

 И случайно ты заметишь, что как буд-то бы, 

 Старый дуб у Волги стал ещё старей. 

 Вся земля покрылась цветом перламутровым. 

 Вдруг овеяло прохладою с полей. 

 

 Выпив чаю у камина ты согреешься 

 В одиночестве с осеннею тоской. 

 Не тая печали с нею ты поделишься 

 Грустной песнею вечерней костромской. 

 

                     октябрь 2004 год 

                     г. Кострома 

 



 

Берёзка 

 

 Что уныло наклонилась 

 Ты берёзка над рекой? 

 Знать тебе беда приснилась 

 Потревожив твой покой? 

 

 Может путник заплутавший 

 Твои ветви обломил, 

 У костра присев уставший 

 Жажду странствий утолил? 

 

 Может кто любовью нежной  

 Твоим сердцем овладел? 

 Иль тебе о грусти прежней 

 Вновь соловушка пропел? 

 

 Не про тот ли бережОчек 

 Ты всё думаешь тая, 

 Где стоит один дубочек 

 Что глядит всё на тебя? 

 

 Не грустишь ли ты о лете, 

 Её песне заводной, 

 Ведь теперь в осеннем цвете  

 Вновь стоять тебе одной? 

 

 Да в осенней акварели 



 Можно счастья пригубнуть. 

 Только годы пролетели- 

 Жаль что юность не вернуть.                                сентябрь  2004 год                       г. Кострома 

 

  

 

 

 Музыке 

 

Сквозь столетия, вдохновляя чувства, 

 

 вновь саната "лунная" звучала. 

 

 Волшебство великого искусства 

 

 всё живое с музыкой венчало.        2004 год, г. Кострома 

 

 

Я рад был когда то ромашкам в июле... 

 

Я рад был когда-то ромашкам в июле,  

 И позднему лету безумно был рад. 

 Я брёл наугад по знакомой мне улице, 

 Брёл подпевая дождю невпопад. 

 

 Мысли о будущем чайками белыми 

 Вмиг заполняли небесный простор. 

 В сердце горела любовь скороспелая, 

 Юность сверкала как яркий костёр. 

 

 

 

 



 

Зеркало 

 

 Вновь один. Всё злюсь в ночном покое 

 На  судьбу что проклял я давно. 

 Ведь жизнь моя как зеркало немое- 

 Один удар и вдребезги оно. 

 

 А в нём такое же немое отражение. 

 А в нём такая же ранимая душа. 

 А в нём любовь под властью вдохновения 

 В пустой квартире гаснет не спеша. 

 

 Знать это я. Уставший и печальный 

 Смотрюсь в него и злости не тая 

 Поднял кулак...Удар! И звон прощальный 

 Так красиво вдруг воспел меня. 

 

                                      1998 год 

 

Приуральские красавицы 2013 год 

Знаешь, я оленеводка,  

Запрягаю нарты ловко! 

Чтобы в тундре нашей жить  

Надо очень шустрой быть! 

Кому же не понравиться? 

Ненецкая красавица?!  

Но, а я же все ж рыбачка, 

Не боюсь речную качку, 



Чтоб суметь ягушку сшить 

Надо  тундровичкой быть. 

Кому же не понравиться  

Хантыйская красавица?! 

А я коми, я зырянка 

Ранним утром спозаранку  

Пироги сумею спечь, 

Дома мы растопим печь - 

Кому же не понравиться  

Зырянская красавица?! 

А мы все из Приуралья: 

Клава, Маша, Софья, Валя 

Мы на Ямале все живем  

И кисы и бурки шьем. 

Кому же не понравятся 

Приуральские красавицы?! 

Февраль 2013 

 

*** 

Я не знаю мне в ад или в рай 

Улететь ярким солнечным днем 

Оглянувшись случайно назад  

Если вспомнишь, ты вспомни о нем.                      Март 2015 года. М. Падранхасов 

 

Письмо тете 

Здравствуй, тётя, давно не писал. 

На далёкой реке ваш причал. 

Лишь глоточек тепла нам даёт, 

 Прилетевший с письмом вертолёт. 



 

 А ромашки цветут до сих пор, 

 Там где был наш родительский двор. 

 Где качала мать колыбель, 

 Где я строил с утра карусель. 

 

 На бревне из гвоздей и из досок, 

 Хоть и был я совсем лишь подросток. 

 Восемь лет, мне казалось, я взрослый, 

 На колданке садились за вёсла. 

 

 Кружась по речушке кругами, 

 Мы считали себя моряками. 

 Прибегали подружки-соседки, 

 А так же с других улиц детки. 

 

 Катались мы на карусели 

 С сестрёнками из колыбели. 

 Смеялись мы и веселились, 

 Ссорились, снова мирились. 

 

 И нет уже той карусели, 

 И мы уж давно повзрослели. 

 Постарел наш родительский двор, 

 Но ромашки цветут до сих пор.                             2012год. 

 

*** 

  

 



  

«Щу-щу» (басня) 

Разбудила в полуночку 

Киска шавку «поночку», 

Позвола: «мы в одиночку, 

Каждому и по кусочку, 

Утащив кусок колбаски, 

(пока нет собачки «Васьки»), 

Поедим, с собой возьмем, 

Убежим и вновь уснем. 

Киска «Муська» сама съела 

И сбежать скорей успела 

Что же «поночке» осталось? – 

Ей колбаски не досталось. 

Тут пришел хозяин – «васька»: 

Я не понял, где колбаска?, 

Гав, тебя я укушу! 

Но а «поночка» «Щу-щу», 

Позову я муську-киску, 

Принесет она вам миску! 

Васька снова: я щучу, прошу 

Проходите на щу-щу 

Может щукой угощу…. 

1.10.2014 

 

 

Поговори со мной, подруга – 

Сквозь метель хожу по кругу: 

Замерзаю, замерзаю, 



Что мне делать я не знаю. 

А метель метет, метет, - 

Даже слова не прочтет… 

А я сам прочту погоде 

О стихах, а может вроде, 

Пусть метель сама уйдет –  

И она все не метет…. 

28.02.2013 год 

 

 

2005 год 

Щучья-река 

 

Я помню, как мы еще дети 

Ее любовались красой. 

Я помню еще песни эти, 

Что пели мы все под рекой.  

 

Над нею склонились березы, 

О времени прошлом грустят. 

А с листьев их капают слезы, 

Что нет, не вернуть все назад. 

 

Припев: 

Щучья-река, 

Ты зачем уносишь вдаль, 

Щучья-река, 

Ты зачем уносишь вдаль 

Наши года навсегда? 



 

Стареют знакомые лица. 

Юность осталась вдали. 

И лишь голубая водица 

Годы напомнит мои.  

 

Она все бежит, извиваясь, 

В ту дальнюю даль, сквозь года. 

И в наших сердцах оставаясь, 

Будет всегда молода. 

 

Припев: 

 

Белоярский снег 

 

Снег на улице. Дороги замело. 

Я иду к тебе, пою, и мне тепло. 

Я иду по снегу, а за мной следы 

Все тянутся и тянутся за мной туда, где ты. 

 

Припев:  

Белоярский снег 

Вот уж много лет 

Заметает следы от былой любви. 

Белоярский снег, 

Пусть не тают, нет, 

Следы моей первой любви. 

 

По большим сугробам, не жалея ног,  



Даже в сильный ветер я пройти бы мог 

Сотни километров или полземли, 

Чтобы на планете этой до тебя дойти. 

 

Припев: 

 

Я приду к тебе, а ты мне из окна 

Улыбнешься мило – значит, ждешь меня. 

По крыльцу пройду я, след оставив свой. 

Ты к сердцу своему, родная, дверцы мне открой. 

 

Моя Лаборовая 

 

Серебро твоих ярких огней 

Раскрывают большие объятья. 

Я пою тебе песню, чтобы в ней 

Мог любовью тебя назвать я. 

Припев: 

Дом родной навек остается родным, 

Это жизни нашей формула простая: 

Для кого дом Белоярск, кому – Надым, 

А для меня мой дом – моя Лаборовая.  

 

В своей жизни нашел уголок 

Каждый житель огромной планеты, 

Чтоб в нем счастья горел огонек, 

Где б с любовью встречал он рассветы. 

 

Припев: 



  

 

 

«Радиорубка «Солнышко» 

 

«Говорит радиорубка «Солнышко», - с этих слов начиналась первая трансляция 

белоярского радио в школьном интернате. Это был 1994 год. Зима. 

 

 Воспитатели в панике: «Что это там ребята лазают по крышам корпусов интерната и 

натягивают какие-то провода?!» 

В те времена радиоточки были почти в каждом доме. В школе существовала 

«радиошкола», которой руководил учитель Геннадий Алексеевич Новак. По нынешним 

нормам это был обычный школьный кружок, который работал вечером один раз в неделю. 

Но объединял он фанатов. Я был одним из них, хотя учился тогда в начальных классах. 

- Миша, - выкрикнула из первого корпуса заведующая интернатом Нелли Тимофеевна 

Высоцкая, - а у нас телевизор-то будет показывать?  

- Будет! – ответил я с крыши. 

Конечно, чтобы протянуть антенны на такой высоте, мне пришлось сагитировать 

многих ребят, оторвав их от дворового футбола и других, необходимых в интернатской 

жизни дел. Я протянул с ними по всем корпусам медные провода антенн, а в каждой 

комнате интернатских зданий мы установили громкоговорители. Они, кстати, в то время 

не были дефицитом. 

Помню, время шло к ужину. Наши воспитатели смотрели бразильский сериал о том, что 

богатые тоже плачут, а мы как раз закончили нашу «радиофикацию» и побежали в 

столовую накрывать столы. Так уж вышло, что в этот день многие ребята, которые 

помогали мне, были дежурными по кухне. Им надо было принести дрова, уголь для печки, 

выполнять  иную кухонную работу.  

…С 94-го вернусь аж в 1983-й. Мой отец, работая в совхозе «Байдарацкий», брал всегда 

меня на летние каникулы в поселок Седельниково на сенокос. Удивительная это пора! Я 

видел и радовался, как мужики косят сено; помогал сам сгребать покосы деревянными 

граблями, а когда трава под палящим солнцем высыхала, пытался помогать собирать сено 

в стог. Помню, в один из выходных дней в сельском клубе был концерт. Собрались все 

рыбаки, охотники, сенокосщики. На сцене «работала» художественная агитбригада 

Красного чума из Аксарки. С песнями и частушками под аккомпанемент  баяниста 

Валерия Бабикова весь партийный и комсомольский трудящийся народ тоже пел и плясал, 

отдыхая от тяжелых ежедневных трудовых будней. А солировала на сцене тогда 

Екатерина Ильинична Сотруева, которая сейчас возглавляет районный краеведческий 

музей. 

Сижу рядом с отцом.  

- Знаешь, кто это? – спрашивает отец. 

- Нет, папа, не знаю, - отвечаю я. 

- Это тетя, которую ты каждое утро слушаешь по радио дома в Белоярске.... 

-А-а, да! – воскликнул я.- Она всегда говорит : «Здравствуйте, говорит Аксарка!» А 

знаешь, папа,  - продолжил я наш тихий разговор, - я тоже буду работать на радио и тоже 

буду петь и играть на гармошке! 

Осенью мать отдала меня в музыкальную школу, а отец в «радиошколу», о которой я 

выше упоминал. В тот же год отец на отпускные деньги купил мне гармошку. 

… Давайте вернемся в 94-й год. Родители уже ушли в иную жизнь. Я с ребятами 

продолжаю налаживать сеть радиоточек в школьном интернате. Сидим на крыше.  

-Эй, хлопцы! – окликнул нас преподаватель физкультуры Александр Викторович 

Миндюк.- Чем вы там занимаетесь? Уголь, дрова не натаскали на кухню, лошадь без 

сена…. 



Виноват в этом был я,  поэтому пришлось брать все на себя да еще и оправдываться: 

- Александр Викторович, мы заканчиваем радиофикацию и все сделаем, коллектив не 

подведем! 

-Вас же может ударить электрическим током?!.. 

- Да не переживайте, я хочу подключиться только к магнитофону. 

- Ну смотри, Миша, чтобы к утру на кухне были и дрова, и уголь. Да не забудьте 

принести сено для коня. А слезете с крыши – пойдем играть в футбол. 

Утром в свою смену мы сделали все, что нужно. Помню, был выходной день. Я побежал 

в первый корпус, где была моя комната, преображенная в небольшой радиоузел. 

Подключил микрофон к магнитофону, который достался мне от отца, и начал настраивать 

радиосвязь: «Раз, два, три!.. Раз, два, три!..». С конца коридора выбегает одноклассница с 

криком: «Заткнись, проклятый, химия в голову из-за тебя не лезет!» 

- Работает! – подумал я с удовлетворением. 

- Люда, я тоже еще не выучил химию. А ты же хорошо поешь – спой перед микрофоном 

и вместе проверим, работают ли динамики в остальных корпусах.   

И она спела перед микрофоном вместе с одноклассницей Варварой. Они пели, забыв 

про химию и про все другие школьные хлопоты. А я за это время обошел все комнаты и 

удостоверился, что наше радио работает в полную силу.  

Когда вернулся обратно, с боязнью встретил заведующую интернатом Нелли 

Тимофеевну. Ну, думаю, сейчас мне влетит за радиосамодеятельность. А она говорит: 

- Миша, это же прогресс в нашем интернате. Подожди меня здесь,  сейчас приду…. 

Я даже не успел испугаться от мысли о том, что в очередной раз сделал что-то не так, 

как она принесла радиолу и коробку грампластинок: «Слушай, давай назовем твою 

радиорубку «Солнышко». 

Наутро по всем корпусам интерната зазвучало: «Здравствуйте, говорит «радиорубка 

«Солнышко!» 

В утренних передачах мы крутили пластинки к утренней зарядке, читали расписание  

уроков  с 0 по 11 классы, графики дежурств по столовой и кухне. Вечером дети слушали 

пластинки с записями сказок Пушкина, басен Крылова, а также народные сказки в 

исполнении знаменитых артистов Советского Союза. В выходные дни радиорубка 

«Солнышко» поздравляла именинников, выполняла музыкальные заявки слушателей. 

Постепенно создавался редакционный коллектив. Мы брали интервью в прямом эфире у 

школьников, отличившихся в учебе или спорте. Помню, преподаватель химии Алла 

Павловна Андрейченко подарила нашей радиорубке пластинки с изумительными 

записями русских романсов, народных песен, а также с песнями в исполнении Михаила 

Боярского. Его почему-то очень любили слушать повара школьного интерната Валентина 

Степановна Эльферт и Валентина Семёновна Рочева. Не погрешу против правды, если 

скажу, что пища, приготовленная под наши концерты, стала вкуснее. Хотя для меня это 

выливалось в некоторые неудобства. Дело в том, что повара начинали работать в пять 

часов утра. Именно в это время они посылали ко мне посудомойку Марфу Петровну 

Ямзину с просьбой включить песни Боярского. Мне приходилось просыпаться и ставить 

пластинку, которая, как сейчас помню, начиналась песней под названием «Большая 

медведица». В перерывах между песнями были объявления. Самое приятное для меня 

было такое:  

- Ну, что, Михаил, - говорил Александр Викторович Миндюк, - объяви,  пусть все 

хлопцы выходят на футбол…. 

Все азартно играли, забивая голы в ворота противника под музыку. 

Было бы нечестно, если бы я не вспомнил о том, что в школе выходила еженедельная 

стенгазета. Причем в шести экземплярах. Конечно, тогда мы даже ничего не знали о 

компьютерах, ксероксах и принтерах, а поэтому нам вместе с воспитательницами 

Прасковьей Пантелеевной Горшковой и Любовью Прокопьевной Пырырко приходилось 

писать эти газеты печатными буквами через копировальную бумагу. Новости интерната, 



среди которых обязательно была программа передач радиорубки «Солнышко», 

распространялись всегда своевременно. 

Каждое утро нас, воспитанников интерната, бодро будили  к утренней зарядке 

музыкальные позывные и традиционная фраза: «Здравствуйте, говорит радиорубка 

«Солнышко!». 

Сейчас очень приятно об этом вспомнить. 

 
 

 


