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Окрещенная Сибирью 

                       
Конец декабря 1969 года.  Поезд Свердловск - Сергино подъезжал к своей 

конечной станции. Сидя у окна, я всматривалась в бесконечно белые дали. 

Изредка мелькала карликовая сосёнка, припорошенная сильными метелями. В 

вагоне я осталась совсем одна, только проводница торопилась сложить грязное 

бельё и скорее помыть пол. Последние метры до остановки. Состав дёргало так, 

что не устоять было на ногах. Поезд двигался, по новой, проложенной 

солдатами, железной дороге, в сторону Оби. Стукнувшись о верхнюю полку 

головой, я присела. Проводница вышла с ведром в тамбур, громко хлопнув 

дверью. Подбросив уголь в топку вагона, она пулей залетела обратно, потирая 

руки  и говоря: «Ну и морозище сегодня! И как ты будешь до своих добираться? 

Околеешь ведь в такой легкой одежонке!».  Поезд остановился, судорожно 

дергаясь. Проводница, проводив меня, быстро захлопнула дверь 

вагона.   Огляделась... стою на маленьком перрончике... одна... стужа 

неимоверная... вокруг ни души.  И только на другом конце перрона я 

увидела  женщину, которая возвращалась в небольшое здание вокзала. Страх, что 

остаюсь одна, с морозом наедине, сковали всё моё существование. Я крикнула. 

Женщина, приостановившись, направилась ко мне. Это была дежурная по 

вокзалу. Я спросила её, как мне пройти в мехколонну, объяснила, что там живут 

и работают мои родители, кто они и как их зовут. Забрав мою поклажу, она 

завела меня в дежурку погреться и объяснила, как туда пройти. Обычно, к поезду 

всегда приезжали машины из мехколонны. Сегодня, как назло, не было ни одной. 

Немного согревшись и попив горячего чая, я направилась туда. Дойдя до будки 

стрелочницы, спустилась с насыпи вправо. Увидев, что-то похожее на 

переметённую тропинку, которая проходила через жиденькую лесотундру, я 

решила идти по ней, не зная, куда она меня приведёт. Ветром леденящим 

передуло почти все вокруг.  Замерзая, я интуитивно двигалась на далеко 

мерцающую точку огонька. Руки, я уже не могла сгибать, околели. Оступившись 

с тропки, я провалилась, почти по пояс, в снег. Слёзы замерзали на моем лице. 

Двигаться уже не хотелось, хотелось только спать... Не знаю, как я очутилась 

около огромных машин, колеса которых были выше моего роста. Очнулась от 

шума голосов водителей огромных машин «Ураган» и «Урал». Толпа людей 

окружала меня. Хорошо, что один из водителей, задержавшись в вагон – 

ресторане, шел по той же тропинке, на которой я присела, засыпая от 

мороза...  Растирали меня спиртом в тёплом вагончике, в котором временно жили 

мои мама и папа Есаулковы Иван Семёнович и Софья Федотовна. В другой 

половине вагончика была столовая для водителей огромных машин, 
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трубоукладчиков. При встрече со мной парни улыбались и говорили: «Ну вот и 

тебя окрестила Сибирь-матушка своим морозом, выжила, 

значит  приживешься!». Так я впервые ступила на нашу Сибирскую Землю. 

Тогда мне было 14 лет. Но я всегда помню свою малую родину, о которой пишу в 

своих стихах с любовью в сердце. 

 

Моему Уралу 

Край скалистый с долинами в росах, 

У подножья скалы - родничок, 

Что питает красивую Сосьву, 

Эта речка из детства течет. 

 

Мой Урал! На плечах богатырских 

Держишь ты, горы, полные руд. 

Ты, как брат, для царицы сибирской, 

Что издревле Югрою зовут! 

 

Протянул ты железную руку, 

По равнине лесной до Оби, 

Где живу я с тобою в разлуке, 

С болью в сердце, к тебе, от любви! 

 

Край родной мой Уральский, любимый, 

С огоньками в домах и дымком, 

Будь легендой и богом хранимый 

И в разливах тони васильков. 

 

Может быть, я с тобой ещё встречусь, 

В твою реку, Урал, окунусь 

И годам, улетевшим далече, 

И тропинкам своим, поклонюсь! 

 

Сибирь моя! 

Сибирь моя, покрытая снегами, 

С морозами, порой, под шестьдесят, 

Креплёная колючими ветрами, 

Тебе одной по вкусу я пришлась. 

 

Ты распростёрла руки для объятий, 

Ты заманила Обью, Иртышом, 

И тундрой белою, оленями в упряжке, 

Тайгой великою, со всем её добром. 

 

Здесь зори алые, восходы золотые, 

Здесь небо рядышком - рукой его достань, 

Здесь ночи белые, порою дождевые, 

Здесь сердцу вольному нашла я свой 

причал. 

 

Сибирь моя, твой брат Урал могучий, 

Где телом и душой я родилась, 

Тебе привет шлёт с песнею тягучей 

И с просьбой, чтоб в тебе я прижилась! 

 

 

 

Приобье процветает и живёт! 

Мы даты отмечаем каждый год. 

Приобье процветает и живёт. 

России нашей скромный уголок, 

Шагает шаг за шагом, лишь вперёд! 

 

Здесь, раньше, улица была одна 

И Севастопольской звалась она. 

И Сергинским посёлок был сперва, 

Недолго Сергино, Приобье - навсегда! 

 

Морозы были людям нипочём, 

Своих машин здесь не было, причём. 

"Уралы", "Ураганы" клали путь -  

К месторождениям ветки протянуть! 

 

С Одессы, с Крыма приезжал отряд 

Студентов: и парней, да и девчат. 

Ведь Крымскую построили они! 

Одесскую как быстро возвели! 

 

Квартиры стали люди получать 

И новоселье славно отмечать. 

Веселье, смех звучали из окон 

И с подоконника играл магнитофон. 

 

А вагон - лавку ждали по средам, 

Продукты привозили в ней сюда. 

Ведь магазинов было: раз, да два, 

А в них - консервы, хлеб, салями да крупа. 

 

Посёлок рос. И строились дома. 

Организаций было всяких много, да! 

Но, постепенно, всё вставало по местам. 

А на другом краю Сибири вырос БАМ! 

 

Так годы шли... менялись времена... 

Менялись люди...рядом города. 

Приобье тоже поменяло внешний вид. 

Цивилизация пришла к нам напрямик! 

 

Сменилась школа, сельсовет и клуб 

И магазины, как грибы растут. 

И появился в центре - "Бизнес центр". 

На спорт, культуру ставили акцент! 

 

Спорт - школа - гордость наша и призы! 

Хор ветеранов, это хор Югры! 

А ДДТ - красивый детский центр, 

Их творчество прекрасно, как презент! 

 

Растут дома - многоэтажки, как грибы 

С дизайном необыкновенной красоты. 

Асфальтом сделаны дороги все вокруг. 

Сейчас на иномарках ездят тут! 



 

Торговый центр "Монетка" - сразу два! 

Продукции навалом там всегда. 

Теперь не надо вагон - лавку ждать, 

Здесь, что душе угодно, можешь покупать. 

 

Какой вокзал стоит - вот это да! 

И заработал он уже, ура! 

Вокзал огромный - сразу три в одном: 

Ж.Д., речной, дорожное авто. 

 

СУПТР - красивый городок! 

В домах красивых там народ живёт! 

И зона отдыха поблизости там есть - 

Народу, летом, в ней не перечесть! 

 

И храм в посёлке, с куполами есть, 

Доносит ветер звон колоколов и весть, 

Что служба в храме началась 

И, верующих свеча уже зажглась. 

 

В Приобье отмечают даты, юбилеи, 

Но, нет прекрасней, чем у нас идей! 

И в память ветеранов ВО войны, 

Здесь возлагают каждый год цветы. 

 

Да, много что отметить есть, друзья! 

Настали лучшие сегодня времена! 

И нашей Родины, России уголок, 

Приобье, процветает и живёт! 

 

Живи, Россия и Югория живи! 

Приобье наше - это часть ЮГРЫ! 

Так процветай, России уголок! 

Мы - одно целое, как крепкий узелок! 

 

Утро на Приобской протоке 

Над Приобьем закаты краснеют, 

Лебединые пары летят, 

Утром зорька над Обью алеет, 

Над рекою туманы стоят. 

 

А протока, уснула, как будто, 

Полный штиль, даже рябь не видать. 

Пузырьком лишь отметится щука, 

Чтоб вдохнуть и... добычу поймать. 

 

Комариные песни над ухом 

И мельканье мошки - нипочём. 

Наслаждаясь прохладою утра, 

По песку я бреду босиком. 

 

И костра треск манит к посиделкам, 

И чаёк из листочков готов, 

И дымок пробежался по телу... 

Благодать! Утро! Как хорошо! 

 

 

 

Хору ветеранов Северная звонница 

Как приятно встретиться с друзьями, 

Только так нас всех и назовёшь! 

Хоть и пожилые мы, но как цунами, 

После нас, уж ты, не запоёшь. 

 

Песни грустные. весёлые, простые, 

И задорные, и смелые звучат, 

Ничего, что мы не молодые, 

"Северная звонница" - начало всех начал! 

 

Хор наш приглашают в районы, 

И по округу мы ездим хором петь. 

Песни мы поём то тихо, а то громко, 

Песни наши никому, как мы, не спеть! 

 

Ну, а если праздники встречаем - 

Молодым утрём, пожалуй, нос! 

Летом на природу выезжаем 

И зимой нас не берёт мороз! 

 

Дружно дни рожденья отмечаем - 

Поздравляем сердцем и душой! 

А потом мы песни запеваем -  

Позавидует нам, даже молодой! 

 

Собираемся все раза три в неделю. 

Репетиции проходят на ура. 

В конкурсах и смотрах, в фестивалях, 

Призовые занимаем мы места! 

 

Хоть и подымаемся на сцену 

С помощью чужою, иногда, 

Хор наш, ветеранов, не ждёт смены - 

Молоды душою мы всегда! 

 

Поколению Приобья 

Да, родная сторонка - Приобье, 

Хорошеешь ты день ото дня! 

И закаты, восходы над Обью, 

Знает каждый, душою любя! 

 

Ты взрастило не мало потомков: 

Сильных, крепких, талантливых, знай! 

Своё сердце, любовь, без обломков 

Все готовы отдать - принимай! 

 

Расцветают домами поляны, 

Нет болот и построен причал. 

С двух сторон, два креста - великана 

Охраняют покой твой и стан! 

 

Процветай же, родное Приобье! 

Хорошей ни по дням - по часам! 

Чтобы новое поколение 

Гордо шло бы навстречу векам! 

 

 



О малой родине 

Родина моя! Родные дали 

Сердцу вольному привиделись, когда 

Облака по небу проплывали, 

Летний дождик лил, как из ведра. 

 

Пузырьки на лужах появлялись, 

Лопались, исчезнув в никуда. 

Ручейки в канавку все стекали 

И вода стояла до утра. 

 

А по утру солнышко вставало, 

Делала свой вечный круг Земля 

И воспоминаний было мало, 

Мне хотелось быть там, родина моя! 

 

Ощутить бы детство, да с порога, 

Прикоснуться к травке молодой, 

Тротуар, лежащий вдоль дороги 

Вновь измерить собственной ногой. 

 

И услышать колокольчик звонкий, 

И коров мычанье по утру, 

Запах молока парного только 

Ощутить и облизнуть губу. 

 

Будто вновь живы отцы и деды, 

Будто мать хлопочет у стола, 

В печи русской уж сготовились обеды 

И в углу стояла кочерга. 

 

Эх, родина моя, мои печали! 

Сердцу больно, что былого не вернуть. 

Улетели облака в такие дали, 

Никогда обратно не вернуть! 

 

Югра моя в России 

Я еду по земле родной Югорской. 

Кругом тайга, дорога вдаль бежит. 

Мелькают ели, кедры, трубы, сосны, 

Над трубами газ пламенем горит. 

 

Зима суровая взяла в свои объятия 

Равнина белые, и реки, и дома. 

Мороза силу всю как будто тратит, 

Эх, зимушка Югорская, крепка! 

 

Ханты - Мансийск. Столица. Сердце 

ХМАО! 

Часть на семи холмах стоит. 

Швейцария вторая, ну не правда ль! 

Здесь есть кусочек древней старины... 

 

Силен в Югре родной народ сибирский! 

Могуч и помыслом, и сердцем, и душой, 

И дух в нем держится, да богатырский, 

Всегда задорный, крепкий, молодой! 

 

Объеду всю Югру, все города большие, 

Которые растут здесь, как грибы. 

И всё это относится к России. 

Живи, Россия и Югория - живи! 

 

И Русь Святую сердцем полюби! 

Ну, что нам сделать для тебя, Россия? 

Что мы оставим для своих детей? 

Любимая, родная и красивая, 

Ты у меня на свете всех добрей! 

 

И взрывы разрывали твоё небо 

И исковеркана от мин была земля. 

И как болело, ныло твоё тело, 

Когда вдруг предавал кто - то тебя! 

 

Но, сколько можно над тобою издеваться? 

Ну сколько можно на тебя плевать? 

О, люди! Не пора ли нам взорваться, 

России раны, чтоб собою залатать? 

 

Не малая земля Россиею зовётся 

И русские живут в ней столько лет! 

Так в чьём же сердце любовь к Родине 

проснётся 

Коли не в русском? Ну ответь мне, человек! 

 

Писать на стенах: "Русь Святая, ты очнись-

ка!" 

А где же наша святость для Руси? 

О, русский человек! Прошу тебя, очнись же 

И Русь Святую СЕРДЦЕМ ПОЛЮБИ! 

 

И мечтать о весне сорок пятого года... 

И от взорванных мин, от разрывов 

снарядов, 

Перепахана словно, родная земля, 

Где рука, где нога вперемешку с прикладом, 

Под горючим дымком, как страдала она! 

 

После боя лежат: кто живой, а кто мертвый, 

Кто прострелен насквозь, а в ком теплится 

жизнь... 

В построении были...третий... четвертый... 

Время, вспять повернись!!!На часок 

откатись!!! 

 

Дай солдатам письмо написать на 

прощанье, 

А кому папироску в затяжку курнуть, 

А кому -нибудь вспомнить о первом 

свидании, 

А кому, просто так, на земле отдохнуть. 

 

Если б знали они, что погибнуть придется, 

Что не выживут в этой проклятой войне - 

Посадили б они для себя по березке, 

Чтоб лежать им под ней и мечтать о весне. 

 

О весне 45-го года, о мае, 

О листочках березок России родной, 



И черемухи цвет подарить своей маме, 

Что с открытым окном ждала сына домой. 

 

В небе голуби! 

За Отчизну, за Родину-мать, 

Воевали отцы наши, деды. 

Не подумать и не сказать, 

Как дождались они победы! 

 

Через кровь, через страх прошли, 

Каждый бой - голова с сединою. 

До Берлина они дошли - 

Ордена на груди со звездою! 

 

Не осталось почти в живых 

Тех, кто Родину защищали, 

Но остались дети войны, 

Ведь за них, они жизнь отдавали! 

 

Бой курантов... идет отсчет... 

Встаньте все! Минута молчания... 

В НЕБЕ ГОЛУБИ! Их полет - 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ! ВСЕМ МИРОМ ПРИЗНАНИЕ! 

Знамя 

Посвящаю моему отцу ЕСАУЛКОВУ ИВАНУ 

СЕМЕНОВИЧУ, 

участнику ВОВ. Волховский фронт. 

 

Мелькнуло знамя и мы все за ним. 

Опять батальоном в атаку бежим. 

Комбат впереди, что есть мочи орет: 

"Вперёд, солдаты! Вперёд! Вперёд! 

 

От взрывов вспахана вся земля. 

И страх впереди, и назад нельзя! 

Но сердце ритмично стучит в груди: 

"Беги, родимый! Вперёд! Беги!" 

 

Бегу впереди и знамя в руке, 

"Эх, не убили б!" - стучит в виске. 

Озлобилось сердце и страха уж нет! 

"Донесть надо знамя! Донесть! Донесть!" 

 

Но, что то вдруг теплое потекло... 

Глаза пеленою заволокло... 

И стало так трудно и больно дышать 

И почему - то вспомнилась мать... 

 

"Эх, мама родная! Бежать нету сил..." 

И красное знамя другой подхватил. 

Погиб знаменосец. Погиб солдат. 

О, сколько убитых вокруг лежат! 

 

Но тот, кто живой, бежит с криком "Ура!" 

И бьют оккупантов, и бьют врага! 

Но силы не равны. Подмоги все ждут, 

Хоть знают, подмогу им не дадут. 

 

На поле сраженья настал перелом 

И немец, с подмогой, идёт напролом. 

А знамя мелькает то там, то тут, 

Солдаты то падают, то встают. 

 

Измотаны силы. Комбат убит. 

Но надо знамя полка сохранить! 

Сорвал солдат с палки красную ткань, 

Но ранен он сильно, а мозг стучит: "Встань!" 

 

Привстал. Посмотрел. Не помог им их тыл. 

И красное знамя он в землю зарыл... 

И сколько лет с той поры уж пройдет, 

А вдруг это знамя да кто то найдет! 

Оставшимся в живых! 

Наденьте ордена, спасители Отчизны! 

Наденьте ордена! Как мало вас в строю! 

И сколько этих дней, осталось вам, до тризны - 

О вас, пред Богом, на коленях я молю! 

 

В боях за Родину вы жизни не щадили, 

И холод и жару вы вынесли, терпя! 

И если б не война, сколь деток народили б 

Солдаты те, что поминаем у Огня! 

 

У мёртвых всех солдат, прошу прощенья, 

Что редко вспоминаем мы о вас, 

Лишь в День Победы это, к сожалению, 

Но всё же помним, помним мы о вас! 

 

Давно гремели грозные раскаты, 

А пеленой от слёз глаза полны. 

И почести не всем даны солдатам, 

Что защищали Землю от войны! 

 

Наденьте ордена, спасители Отчизны! 

Наденьте ордена! Как мало вас в строю! 

И сколько б не осталось вам той жизни - 

Желаю вам здоровья и весну! 

 

 


