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Так совпало, что наш земляк, 
поэт, уроженец Куйтуна Владимир 
Петрович Скиф является ровесни
ком Победы нашей страны в Вели
кой отечественной воине. В Год па
мяти и славы он празднует свой 75 
летний юбилей.

Родившийся 17 февраля 1945 года, 
когда в мире ещё шла война, и с ран
него детства впитав в себя горечь по
терь и радость выстраданной Победы, 
в своих произведениях он часто об
ращается к кровоточащей и суровой 
теме войны:

Я  наделён уменьем-успевать: 
Была война, я вовремя родился,
В традиционной зыбке очутился, 
Чтоб бессердечно к матери взы

вать.
Что было или не было со мной,
Не помню я, но знаю -  это было! 
Была война... Страну ещё знобило, 
Но пахло невоенною весной.
Очень тепло поэт отзывается о сво

их родителях. Отец Пётр Алексеевич 
Смирнов прошёл Великую Отече
ственную войну. Вместе с дядей Пе
тром Прокопьевичем Скоринкиным 
они защищали свою страну. Дядя по
гиб, а отец вернулся.

В стихотворении «Ложка», посвя
щённом подвигу молодых лейтенан
тов Ивана и Петра, поэт правдиво рас
сказывает о войне:
...Когда врасплох ударил пулемёт, 
Отец мой из-за бруствера вгляделся 
В зарытый, скрытый на высотке 

дот
И  проворчал: -  На Бога не надейся! 
Со смертоносной связкою гранат 
Отец пополз, испытывая долю.
И друг его -  такой же лейтенант -  
За ним, рискуя, двинулся по полю. 
Они ползли к фашисту прямиком,
А ложка из отцовского кармана 
Торчала и внимательным глазком 
Смотрела на Петра и на Ивана.

Затем отец был репрессирован, 
осуждён на 15 лет, но после смерти 
Сталина, в 1954 году, -  освобождён. 
На мирном поприще он трудился пе
карем. Кормил три села, жители кото- 
пых ЛОЛ1Г) помнили очень ВКУСНЫЙ от-

Он и впрямь не знает покоя...
цовский хлеб.

Мама, Надежда Про
копьевна Смирнова, 
была домохозяйкой. 
Воспитывала восьме
рых детей, и как го
ворит автор, ещё при 
жизни ей нужно было 
ставить памятник. Она 
15-летней девчонкой 
выходила больную 
маленькую падчерицу, 
впоследствии став
шую поэту старшей се

строй. Владимир Петрович посвящает 
своей маме стихи:

Ставнями ветер колотит... 
Столько зимою забот!
То замерзает колодец,
То повалился заплот.
Небо от снега провисло.
Двор убираю, но вот,
В угол, приткнув коромысло, 
Мама меня позовёт.
Хлебом домашним накормит,
В школу отправит сутра,
И хитровато - покорный я выхо

жу со двора.
Семья Скифа жили сначала на ст. 

Куйтуне, затем на станции Харик, где 
он проучился до шестого класса, а 
после переехала в и. Лермонтовский. 
Там Владимир окончил Лермонтов
скую, в то время семилетнюю школу. 
Стихи он писал со школьной скамьи, 
но это было не совсем осознанное 
творчество. А поступив четырнад
цатилетним подростком в Тулунское 
педучилище, наконец-то осознал, что 
такое стихи, и в 1961 году впервые 
напечатался в тулунской городской га
зете со стихотворением «Мечта сбы
лась», посвящённым полёту Юрия 
Гагарина в космос.

Педагогическое училище закончил

скую школу. Учительствовал недолго, 
но ему очень нравилось работать в 
школе:

Мне быть охота рядом с вами.
А я  -учитель рисованья.
Бегу на срочные уроки,
Роняю книжки по дороге,
И  вот уже спешу обратно,
Вся жизнь моя,
Как лист тетрадный,
Вся жизнь в линеечку косую.
Вот я любовь свою рисую.

(«Стихи об учителе рисования») 
Проработав год в деревенской шко

ле, 17 июня 1964 года был призван 
в армию на Тихоокеанский флот, в 
морскую авиацию. После службы 
приехал в Иркутск, куда к тому време
ни из деревни перебрались родители. 
Устроившись на работу хуцожником- 
оформителем на Иркутский авиаци
онный завод, в 1970 году поступил в 
Иркутский государственный универ
ситет на филологический факультет.

В том же году выпустил свою первую 
книгу стихов «Зимняя мозаика». По
сле окончания университета устроил
ся на работу старшим инспектором 
Иркутского облкниготорга. В 2009-

телей России, исполнял эти обязанно
сти по 2011 год. На ХШ съезде Союза 
писателей России в Москве был из
бран секретарём Правления органи-

в 1963 году и был направлен учите
лем черчения, рисования, географии 
и физкультуры в родную Лермонтов-

ом Владимир Петрович был избран 
председателем правления Иркутского 
регионального отделения Союза писа-

зации. На сегодняшний день является 
заведующим отделом поэзии журнала 
«Сибирь», советником Губернатора 
Иркутской области по культуре, акаде
миком Российской академии поэзии.

Со всеми вехами биографии и твор
чества поэТа познакомились учащиеся 
8-х и 9-х классов Куйтунскои средней 
школы № 1, посетив литературную 
гостиную: «Он и впрямь не знает по
коя», подготовленную заведующей 
отделом краеведения Куйтунской цен
тральной библиотеки Т. М. Дубыни- 
ной и школьным библиотекарем Л. И 
Ремневой. С помощью мультимедий
ной презентации просмотрели фото
графии из семейного архива поэта. 
Прослушали стихотворения в испол
нении Владимира Скифа и песни на 
его стихи. Узнали, что Владимир Пе
трович разносторонний автор, он ра
ботает в разных поэтических жанрах -  
это лирика, публицистическая поэзия, 
литературные пародии, эпиграммы, 
иронические стихи, сонеты, верлибры 
(белые стихи), четверостишия, дет
ские стихи, песни, поэмы. Из-под его

пера уже вышло в свет около 30 книг. 
Ребята сами с удовольствием читали 
произведения знаменитого земляка и 
завершили мероприятие стихотворе
нием о малой родине:

Во мне, как память, дремлет сре
ди минувших лет 

Далёкая деревня -  мой незаткан- 
ный свет.

Вдоль памяти грибные раскину
лись леса,

Лучистые, сквозные сияют не
беса.

Родительский, родимый плывёт в 
тумане доли 

Вкус памяти -  сладимый -  напом
нит мне о том,

Как мы большим семейством 
справляли сенокос 

В полях и перелесках среди живых 
берёз.

Как пел и пил глотками свою зарю 
-петух,

Из «папиной пекарни» струился 
хлебный дух 

За утренней прохладой парное 
стадо шло,

И  было столько лада в тебе, моё 
село!

И  дудочка играла, и громыхала 
клеть,

Имама собирала в мешок заплеч
ный снедь.

Мы поднимались рано, жевали 
пироги

И в драные карманы совали осел
ки.

Кричал на поле грачик. День под
нимался, креп.

И  коркою горячей нас грел отцов
ский хлеб.

Т. Дубинина,
зав. отделом краеведения и библио

графии Куйтунской ЦБ


