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Окружной  литературный конкурс  “Ненецкий 
автономный округ. Слово, рисунок, фото”    в 2016 году прошёл 
на редкость плодотворно. Мы получили замечательные 
рисунки, рассказы для публикации в детском журнале 
«Пунушка» и в альманахе “Молодые голоса тундры”.
Предлагаем познакомиться с некоторыми из них. 
В альманах также вошли работы школьников из 
литературно-творческой группы “Суюкоця” (“Оленёнок”).
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Александра Ударова,
школа № 6 , 10 кл.

За окном снег кружится вихрами,
А внутри теплый чай, да газета
И на стуле ждет смирно гитара
Ждет когда ж заиграю под ветер.

От чего ж мне не спеть, коль так рвётся
Душа молодого бойца
От чего ж мне не спеть, коль так хочется
Растопить людские сердца.

Я живу в мире вьюг и туманов
Где ветра правят бал круглый год
Где и летом порою нежданно
Так бывает, что снег вдруг пойдет.

Тут заманчиво пахнет лесом,
Здесь черника растет под ногой;
И так тихо, совсем незаметно
Воды речки зовут за собой.

Здесь закаты пленяют красой,
Ярким золотом синего неба.
Здесь природа живая, с душой!
Вряд ли где-нибудь вы встретите это.

А людские улыбки, смех детский?
Разве можно такое забыть?!
Лица добрые, ласковый голос
Верный друг, что на помощь спешит!

Я хотела б прожить так свой век,
Наблюдать у Печоры рассветы
Мысли скрыв от людской суеты ,
Пролежать под березой все лето.
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А моя молодая душа,
Рвётся в бой с неизведанным миром!
Где-то там есть не познанный край
Он манит меня жаром пустыни.

Все проходит, и радость, и грусть,
Понимаю, свой кров покидая, 
Что вернусь, непременно вернусь
В мой кусочек холодного рая.

Дима Миронов, 
школа № 6, 10 класс

Хоть и плоть моя чиста,
Но вся душа моя пуста,
Вокруг меня здесь тишина, 
Хотя народа тут толпа.

Их гомон мне не интересен
Их мысли тоже чужды мне
И ворон, близкой смерти вестник
Всё ближе, ближе он ко мне...

Ну что ты хочешь от меня!
Ты, жизни мудрости хранитель,
Небес свободных повелитель
Войны прошедшей господин.

Ты видишь всех людей наскозь
И знаешь жизни тайны их
На лицах лживые улыбки
Ты знаешь помыслы мои
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Ты знаешь, люди безобразны
И молятся все лже богам
И правды поиск отменён 
И всех здесь держат за зверьё.

Но я частичку правды знаю!
Что правду травят всю за ложь,
Но те, что сверху понимают,
И знают, что ты здесь не пройдешь.

Не выдержал и крикнул я,
И вся тоска и боль моя
Восстала здесь против меня
И пал безмолвно здесь и я. 

И ворон сел мне на плечо
И понял я всё хорошо
Не кто меня здесь не поймёт
И психом здесь не назовёт.

Все стали слепы и глухи
В сети погрязли их умы
Все стали серы и безлики
Идя за лживым идолом красы. 

И знаю я настанет день 
И лжи порочнейшая тень
Что мир накрыла одеялом
И свет правды отделяло.
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Бадирханова Аида, 9 лет
ГГБУ ДО НАО «Дом детского творчества  

п. Искателей»

Как умная сова
 перевоспитала маленького песца

Сказка

На Крайнем Севере, в тундре 
жила-была полярная сова. Она была 
огромная и белая. А ещё от всех жи-
телей тундры сова отличалась умом 
и мудростью. В тундре её называли 
тётушкой Совой. 

Тётушка Сова учила маленьких 
птенцов летать, как добывать пищу, 
как не попасть в лапы хищнику. Не-
послушных птенцов приводили к 

тётушке Сове на перевоспитание. Сове очень понравилось  
учить и она всегда радовалась своей работе. 

Как-то раз она написала объявление: «Кому помочь? Если у 
кого есть непослушный ребенок обращайтесь ко мне за помо-
щью!». Первыми позвонили песцы. Они не могли справить-
ся со своим сыном и пригласили к себе тётушку Сову. Сова 
прилетела к песцам и занялась воспитанием маленького пес-
ца: читала ему сказки, учила с ним стихи, играла в интерес-
ные игры. Малышу стало интересно, он перестал вредничать. 
Стал послушным и любознательным. Песцы поблагодарили 
тётушку Сову, а сова им сказала: «Чтобы дети были послуш-
ными надо с ними заниматься!»

Рисунок автора
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Автор рисунка Михайлова Настя

Автор рисунка Шашкова Владлена
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Ветошкина Анастасия, 11 лет
ГГБУ ДО НАО «Дом детского творчества п. Искателей»

Мудрая сова Ила
Сказка

В северном лесу жила самая старая и 
мудрая сова Ила. К ней все приходили 
за советом. В один летний день к сове 
подбежал заяц и спросил у неё:

– Помоги мне, пожалуйста! Пролети 
над лесом посмотри, есть ли по-бли-
зости волки?

– Стара я уже, – ответила сова, не 
могу,  крылья не поднимаются. Но, я 
могу сказать такой путь, которого вол-
ки не знают.

– А вдруг ты меня обманываешь!  
–  воскликнул заяц, – Ты же тоже хищ-
ник!

– А зачем ты ко мне прискакал, если мне не доверяешь! – 
пригрозила ему Ила.

  Но сова ещё не договорила, а заяц развернулся и пос-
какал по тому пути, по которому он сам решил идти. Дошёл 
он до места, где обычно волки рыщут. Доскакал он до кустов 
и спрятался. Сидит и ждёт: когда волки пройдут. Вдруг, сза-
ди него что-то пошевелилось. Он обернулся и увидел самого 
сильного и большого волка. Волк ему сказал: «Ку-ку!» Тут заяц 
рванул из кустов и побежал к сове. Он так сильно испугался, 
что запрыгнул к сове на ветку. Тут сова и говорит зайцу: «Ну,  
что, убежал от волков? »

– Еле-еле ноги унёс! – запыхавшись произнёс заяц, – Зря я 
тебя не послушал!

– Вот-вот, а я тебе говорила!
– Простишь меня? – виновато спросил заяц.
– Конечно! –  ответила ему мудрая сова.
Тут заяц подумал над этим случаем и начал прислушивать-

ся к советам Илы.
Рисунок автора
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Вокуева Владислава, 9 лет
ГГБУ ДО НАО «Дом детского творчества 

п. Искателей»

Воришка

В тундре жил песец. Он 
ходил к людям и воровал 
у них еду. Однажды песец 
увидел белку, она несла в 
лапках связку грибов. Пе-
сец подумал: А где зимой 
грибы взять? Песец подо-
шел к белке и спрашивает:

– Ты где грибы взяла?
– А я у людей попросила!
– Они тебе дали? – удивлённо спросил песец.
– Да! Села я как-то на окошко, – радостно начала рас-

сказывать белка, – а возле дома девочка маленькая гуляет. 
Увидела она меня и громко заверещала. Я сначала испуга-
лась, но потом поняла, что девочка ничего плохого мне не 
сделает. Стала с ней играть. Её мама вынесла из дома гри-
бы и девочка меня угостила. Вот я и ем! И тебе хватит уже 
воровать, – строго пригрозила ему белка.

– Да, они мне не да-ду-у-ут!: чуть не завыл от досады пе-
сец – воришка, и пошёл  дальше.

 На следующий день видит: подходит к чуму песец, 
его брат, а ему мужик два куска мяса подбрасывает, на 
мол, ешь! Воришка тоже решил попросить. Подходит он 
к чуму. А мужик узнал вора и выгнал его метлой от чума. 
Горько стало песцу, и тогда он понял, что нельзя воровать! 
Всегда ведь можно попросить!

Рисунок автора
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Маркова Виктория, 9 лет
ГГБУ ДО НАО «Дом детского творчества 

п. Искателей»

Царица реки Печора

В некотором царстве, в некотором государстве жила-
была царица Сёмга. Она правила всей рекой Печорой. Река 
эта была огромным северным государством. Сёмга правила  
множеством рыб. Ей подчинялись: ерши, окуни, щуки, на-
лимы, сиги, пеляди и многие другие рыбы. Их в государстве 
было изобилие. 

Сёмга правила своим государством хорошо. У неё всегда 
и во всем был порядок. Рыбы ей подчинялись, потому что 
Сёмга всегда была справедливой, смелой, доброжелатель-
ной, решительной и мудрой.

Однажды по побережью реки стали заселяться люди. 
Они строили дома, вырубали леса, вылавливали из реки 
рыбу и загрязняли рыбное государство. Так продолжалось 
много-много лет. Река обеднела. Рыбы в ней стало мало. 
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Автор рисунка Лидия Вокуева

Они стали болеть и перестали выходить из своих домов. Тог-
да Сёмга решила попасть в сети рыбаку и попросить, чтобы 
люди перестали загрязнять реку и вылавливать рыбу из неё. 
Так она и сделала.

Рано утром один рыбак по имени Семён пошёл смотреть 
сети. Рыбы попало как всегда много. Довольный уловом 
Семён стал освобождать сети. Вдруг, одна рыба с ним заго-
ворила. Это была Сёмга. От удивления рыбак чуть не упал в 
реку. Когда рыбак пришёл в себя, Сёмга рассказала ему то, 
как плохо им живётся после того, как люди стали загрязнять 
реку Печору. Тогда рыбак рассказал всё людям. И после этого 
люди перестали мусорить и вылавливать рыбу. И все жили 
долго и счастливо!

Рисунок автора
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Милица Александра, 11 лет
ГГБУ ДО НАО «Дом детского творчества  п. Искателей»

Волшебница Зима

На далеком севере живет Зима. Все 
три месяца она трудится не покладая 
рук. Однажды после тяжелого дня, к ней 
подошли Весна и Лето. И сказали: «Зима, 
от тебя толку нет, людям ты приносишь 
только холод!»

Не ожидала Зима такого отношения к 
себе. Рассердилась волшебница и ушла 
с далекого севера. Оставив после себя 
лишь вьюгу. Идет она и думает: «Куда же 
мне идти?» И решила: «А пойду я лучше 

на юг». А на жарком юге жила в это время Осень. Пришла 
Зима, а там яркие краски, листья на земле постелены пест-
рым ковром. Но волшебница не собиралась уходить снова на 
север. И смешались тогда Зима и Осень. Дождь и Снег поле-
тели по югу. Вмиг поменялась погода.

А в это время на Севере началась оттепель. Лед на реке 
стал таять, снег оставлял после себя воду. Начался огромный 
потоп!  Весна не знала что делать, ведь люди не готовы были 
к Весне, и тогда стали они жаловаться на нее.

На третий день после начала проблемы к ней пришло 
Лето и сказало: «Нехорошо поступили мы с Зимой, надо бы 
извиниться». А Весна ей отвечает, мол, сами справимся: ты 
землю солнышком подсуши и не будет потопа.

Делать было нечего.
В этот самый момент на юге стало все белым бело. Увиде-

ла Осень, что Зима натворила, и выгнала ее с юга. А нашей 
волшебнице пришло письмо, что Лето хочет извиниться и 
просит вернуться обратно.

Пришла Зима на север и видит кругом вода только не-
сколько мест подсушено солнцем.

А Зима – мудрая. Она сделала так, чтобы мороз приходил 
постепенно. С тех пор не было ссор между временами года!

Рисунок автора
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Перваков Илья, 10 лет
ГГБУ ДО НАО «Дом детского творчества 

п. Искателей»

Северный олень
Сказка

Жил-был Северный олень. Он был добрым, помогал 
всем, кто в этом нуждался. Как-то раз он шёл со своим 
стадом и увидел замерзающего волка. Олени не хотели 
помогать волку. Они подумали, что волк специально 
притворяется, чтобы поймать себе добычу. Северный 
олень выщипал у себя ворс и подложил его под волка. 
Волк сказал оленю: «Спасибо». 

Стадо пошло дальше. По пути они встретили голо-
дающую сову. Олени поленились помочь сове, а Се-
верный олень пошел до чума, попросил у людей мясо 
и дал его сове. Сова взяла мясо, поблагодарила оленя: 
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Автор рисунка Галина Артеева

«Спасибо, ты лучший олень!», и полетела к себе домой. 
Шли они шли, и встретили заболевшего горностая. Олени 

не любили горностаев, а Северный олень и его пожалел. Он 
пошел в чум и попросил лекарство. Люди дали оленю лекарс-
тво из оленних рогов. Горностай выпил его и поправился. 

Олени дошли до чума. Из чума вышел шаман. Он протя-
нул вкусное и полезное сено Северному оленю. Шаман сказал: 
«Ты помог животным, которые попали в беду. Ты будешь ве-
ликим и могучим. К тебе все будут приходить за помощью.  А 
вы, олени, – обратился он к стаду, – берите пример со своего 
брата!» 

Рисунок автора
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Замира Айматова,
школа № 4,

Грибок и Уточка

Кот учёный, который ходит днём и ночью по златой цепи 
дуба, а дуб тот находится в Лукоморье, рассказал мне такую 
историю.

Жил-был в лесу Гриб. Домик его был недалеко от озера 
Лукоморьинского, на территории Лукоморья. К нему при-
шла Утка и спрашивает:

− Что ты делаешь?
− Да вот, смотрю на природу, любуюсь, − ответил Гриб.
− Хорошее дело, − сказала Утка. 
− А ты что делаешь? – спросил в ответ Гриб.
− А я купалась, пёрышки полоскала.
− Хорошо на водичке, − порадовался Грибок за Утку.
− И на суше тоже неплохо, − ответила та.
− Сушись, отдыхай рядом со мной, − предложил Гриб.
− С удовольствием! – согласилась Утка.

Рядом  с лесом была деревня Лукоморьино, где жили ба-
бушка с внучкой. Лето было сухое, давно не было дождя. Не 
смотря на это, бабушка с внучкой пошли в лес поискать гри-
бов. Шлиони, шли, и внучка нашла гриб.

− Бабушка, гриб! – радостно крикнула девочка. 
− Грибочек нашла, внученька! – обрадовалась бабушка. 

– Покажи. 
− Вот он. Но почему он какой-то вялый? – спросила внучка.
− Наверное, потому что давно не было дождика, – ответи-

ла бабушка. – Давай в следующий раз придём в лес.
− После дождичка?
− А может, и пораньше, как получится, – сказала бабушка.
Утка снова пришла к Грибочку, и видит, что он печален и 
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слегка сморщен.
− Что, дружочек мой, не весел, что головушку повесил? 
− Да, вот бабушка с внучкой приходили ко мне и не взяли 

меня. Говорят, что я вялый.
− А давай я тебе помогу.
– А как?
– Буду воду с озера вёдрышками таскать и поить тебя.
– Спасибо, Уточка, – ты – настоящий друг.
Уточка стала приносить воду в ведёрках. Гриб напился и 

намылся. Стал снова кругленьким и весёлым.
Хотя дождя не было, бабушка с внучкой решили прогулять-

ся по лесу, отдохнуть в его прохладе. Они подошли к озеру 
Лукоморьинскому. Под тенёчком берёзки внучка нашла тот 
самый гриб.

– Бабушка, я нашла гриб! – обрадовалась она.
– Сморчок нашла? – спросила бабушка.
– Да, нет, ладненький, кругленький, – ответила внучка.
– Покажи-ка, где же он наш долгожданный?!
– Вот он под берёзкой стоит и просится в  лукошко.
– Надо его аккуратненько срезать и не повредить грибницу.  

С дождичком появятся его детки.
Бабушка срезала грибок  и отдала внучке. Грибок с удо-

вольствием перешел в её лукошко, помахав рукой Уточке на 
прощанье. 

– Не оставляй в беде моих деточек!
– Не волнуйся, Грибок, всё будет хорошо.
Когда у Утки  появились детки и у Гриба появились детки, 

они стали дружить между собой, поддерживать друг друга. 
Хорошо иметь верных друзей и притом в Лукоморье, в стра-
не, в которой бывают чудеса. 
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Иванов Владислав ,
школа № 4

Родной мой край

Родной мой край,
Люблю тебя, ты знай:
Твои морозы и ночные грозы.
Люблю тебя не только я, 
Мы все − твоя семья.
Ты для меня всегда 
Останешься живой.
Ты край родной, лишь ты герой.
Ты был всегда со мной, 
И я с тобой, мой край любимый,
Врагом непобедимый.

Меня ты летом согреваешь.
Зимой холодной закаляешь.
Люблю тебя, ты знаешь,
Мой край любимый.
И если не обманы государства, 
То стал бы ты столицей мира, 
Моё ты сказочное царство.
За столько лет я хорошо тебя узнал.
Ты извини – тебя я загрязнял.

***
Я могу на ходу придумать стихотворение.
Главное записывайте − вот моё и творение.
Пишу слаще, чем варенье.
Главное меня поближе  узнать, 
Могу получше всякого поэта написать.
Выпустят книги мои, и вы будете их читать.
Главное момент не прозевать.
Вы сможете меня понять, 
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Что не очень трудно стихи писать.
Это у меня талант? 
Или просто так, не знаю, 
Но я не простак.
Написал не много, не мало, 
Стихотворная жизнь меня поменяла.
Все чаще пишу, как будто дышу, 
Но естественно я этим живу.
Когда мои стихи читают, 
Все время улыбаются, 
Просто всем нравится.
Я не взрослый, но и не мал, 
Но стихи с удовольствием писал.

***
Тёплое небо.
Птицы кружат.
Без листьев деревья, 
На улице март.
Грачи прилетели, 
Кричали и пели.
Искривлённые березы.
Мартовские грёзы.
Прошли все морозы.
Под ногами 
Хрустящий снег тает.
Пришла весна, 
И все об этом знают.
Облака сгущаются, 
Исчезают и снова появляются.
Прошли все метели, 
Грачи не улетели!
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Будущее

В будущем хотел бы я писать 
Стихи маленьким детишкам.
И чтоб мои рассказы 
Публиковали в книжках.
Чтоб была красивая жена и дети.
И чтоб писал, как дует ветер.
Чтоб жизнь была, как сон.
И я был силён, как небесный гром.
Чтоб был тёплый дом.
Чтоб были здоровы близкие и семья.
Чтоб был великим писателем я.
Но это в будущем, 
Сейчас я живу настоящим.
Как и у всех, есть проблемы 
Передо мной стоящие.
Нет жены и веселых детей.
Нет в книжках моих великих статей.
В настоящем мне хватает друзей.

***
Есть ощущение, 
Что всё слишком далеко зашло.
Происходят вещи,
Которых происходить не должно
Мир стал злым. 
И кто его поменяет.
Никто и не знает.
Может, спустится Сын Божий 
И нам поможет?
Человек нуждается в помощи Бога.
А мы в него не верим.
А он существует? Кто проверит?
И все люди, как темный дым.
Я так хочу быть хорошим, 
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но опять оказался плохим.
И мысли лезут в голову.
И я о них пишу.
Я этим живу, я этим дышу.
И я вечность могу писать.
Сидя на стуле и держа ручку в руках.
Я не хочу оказаться в дураках.
Но на этом не все, на этом не все.
Мысли в голову постучатся.
И я им открою, выпущу на бумагу!
Все хорошее оставлю, а плохое закрою.
Я продолжу писать и я вам дам знать.
Не стоит меня забывать.

Автор рисунка Лия Берденникова
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Полина Ким,
школа № 1 

Почему?

Когда-то жил один мальчик. Он всегда спрашивал что-ни-
будь. Например: «Почему рыбу назвали рыбой?»

Но на эти вопросы никто не отвечал, а он всё спрашивал 
и спрашивал…

Однажды его спросили: знает ли он своё имя?
Он сказал, что его имя – Стёпа.
Его снова спросили – как имя его мамы?
Но он сказал, что не знает…

Арифметика
Одна девочка не знала арифметики, поэтому её легко мож-

но было обмануть. Вот один из случаев. 
Однажды Маша принесла десять конфет и дала брату 

одну конфету. А брат, пока Маша ела, утащил одну конфе-
ту.

Сестра пришла в комнату и решила сосчитать конфеты. 
Сосчитала и обнаружила, что их восемь. Спросила брата: не 
таскал ли он у неё конфеты?

Брат ответил, что нет, ведь 10-1=8 (он конечно соврал). Она 
порверила.

Почему дождевик называется дождевиком?
Дождевик очень любил воду. 
– А почему ты любишь воду? 0 спросил очень маленький 

белый гриб.
– Ну, потому, что…  ааа…
– Ну что  – потому что? – сгорал от нетерпения грибок.
– Ну, потому что ты спросил,  –  ответил дождевик…
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Обман

I
Жил-был царь. Он был очень жадный. Ему однажды захо-

телось больше ещё богатства. Стали думать с советником. Ду-
мали, думали…. И наконец придумали.

Написал царь указ: «Поселилось в нашем городе чудовище. 
Приносите дары в замок, а оттуда дары будут отправляться к 
чудовищу».

II
Поверил народ царю и понёс дары. Стали люди беднеть, а 

царь  – богатеть.
Так прошёл год. Заподозрил один паренёк неладное: чуди-

ще не исчезает, а царь богатеет, да не по дням  – по часам.
Стал паренёк под окнами царскими гулять почаще, смот-

реть да слушать, что во дворце творится.
А там, что ни день, то дары собирают у бедного люда, а что 

ни вечер  – то балы да пиры для знати. Присмотрелся паренёк 
внимательно и увидел, что дары слуги не к чудищу морскому 
несут, а в казну царскую…

III
Рассказал честный юноша обо всём людям. Собрали они 

армию большую и пошли на царя. А у того стены каменные, 
войско грозное, богатства несметные. Но стены люди разру-
шили, войско царское в страхе разбежалось, а богатства, де-
лать нечего, царю пришлось отдавать. С тех пор царь решил 
не воевать с народом, а править мудро и справедливо.
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Вениамин Чупров,
школа № 4

Нюрк и Зорк

В белоснежной тундре встретились два молодых лисён-
ка. Был холодный ноябрь и на тундру давно лёг снег. Эти 
двое были настолько любознательны, что осмелились по-
кинуть родительские норы и случайно встретились. Они 
познавали окружающий мир...

Нюрк разгребал лапами снег и к чему-то тщательно при-
нюхивался. Он так был занят делом, что ни на что не обра-
щал внимания и совсем не остерегался, забыв все советы 
мамы-лисицы. А Зорк, заметив его, осторожно подобрался 
и стоял чуть поодаль, внимательно наблюдая за ним.

На минутку оторвавшись от своего дела, Нюрк поднял 
голову да так  и застыл, увидев Зорка. Зорк, не раздумы-
вая, помчался к нему. И вот уже Нюрк и Зорк кружилисб, 
приплясывая и радуясь знакомству. Ну прямо настоящие 
друзья!

Целый день они резвились на просторах бескрайней 
тундры. Когда начало смеркаться, лисята очень расстрои-
лись, им надо было возвращаться домой. На своём лисьем 
языке они пообещали друг другу обязательно встретиться 
завтра.

Ночью Нюрку снился Зорк, а Зорку – Нюрк. Они безмя-
тежно спали, а Большая Медведица в звёздном небе охра-
няла их покой.
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Екатерина Вылка
Не дарите мне собак

В день рождения мне подарили чудного щенка. Это 
красивенькая маленькая собачка была девочкой и я на-
звала её Райкой.

Когда я приходила из детского сада, озорная Райка 
ни на минуту не оставляла меня. Мы так с ней подру-
жились, что даже утром она провожала меня до ворот 
детского сада.

Прошло несколько месяцев. Райка подросла, поумне-
ла. Мне очень нравилось учить её выполнять разгные за-
дания. Как только я возвращалась домой, Райка тут же 
несла мне тапочки. А когда мы с ней гуляли, я далеко 
бросала варежку и просила мою любимицу принести 
обратно рукавичку. Райка тут же мчалась выполнять за-
дание.

Однажды, возвращаясь из детского сада, мама сказа-
ла мне, что Райка заболела и что с ней надо расстаться, 
а то могут заболеть остальные собаки. А ездовые собаки 
очень нужны папе, он ездит на них в тундру рыбачить и 
охотиться.

Я конечно очень расстроилась. Придя домой, тут же 
побежала искать Райку. Её не было рядом с Яшкой и То-
биком. Я сбегала во двор к соседям, и там её не было. Не 
было её и дома. Я плакала и не переставала звать её. И 
тут вдруг из-под крыльца донесся жалобный писк. Я за-
глянула под крылечко и ахнула: Райка смотрела на меня 
зеркальными глазами. Я даже испугалась этих зеркаль-
ных глаз. Я сбегала домой и принесла ей покушать, но 
она не стала есть.

Утром я ушла в детский сад, но весь день думала о 
Райке. Даже воспитательница заметила, что я расстро-
ена.

И всё-таки мама с папой убрали Райку. Тобик и Яшка 
тоскливо лаяли, словно спрашивали: «Где Райка, где 
Райка?»

Я понимала собачий язык, но ничего не смогла им 
ответить. Они успокаивали меня, слизывая с моих щёк 
слёзы. Родителям и всем родным я сказала:

– Не дарите мне собак. С ними очень больно расста-
ваться.
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Большаков Степан,
Ненецкая школа-интернат

  Старший брат

Я люблю ходить в поход со своими братьями. Сначала 
мы тщательно готовимся к походу.

Утром я встал, попил чаю, и мы с братом пошли в мага-
зин. Мы купили много разных продуктов, чтобы нам хвати-
ло на три дня. Принесли домой и стали перекладывать их 
в рюкзаки. Посмотрели в окно и увидели, что начинается 
дождь.Я даже расстроился, что поход придется отложить.

Наутро быстрее побежали посмотреть, есть дождь или 
нет. Слава богу, дождя не было.   От радости я далее под-
прыгнул и побежал одеваться.

Мы быстро попили чаю и пошли к моему двоюродному 
брату Ростику. Приходим, а он уже оделся и ждет нас. Мы 
вышли из поселка. Мои братья шли пешком, а я ехал на 
велосипеде. Сначала мы шли по берегу реки Бугрянки и 
собирали яйца. Я дал свой велосипед брату, а сам шел и 
собирал морошку, здесь ее было очень много. И я собрал ее 
в ведро, а самые спелые ягоды ел.

Потом я достал из кармана рогатку и хотел пострелять 
гусей, но брат не разрешил мне. Начинало темнеть. Вот 
уже показался наш балок, где мы будем ночевать. Мы рас-
топили печку и поставили на нее чайник, и пока он грелся, 
я достал хлеб, масло, кружки и сахар. Когда мы поели и 
попили чай, я пошел на озеро. Подул сильный ветер и я 
увидел, что надвигается большая черная туча. Мы решили 
подождать и не идти пока дальше. И точно, через полчаса 
началась сильная гроза, полил дождь, и мы решили пере-
ночевать в избушке.

Рано утром первым встал Матвей и затопил печку. Я 
тоже проснулся, оделся и вышел на улицу. Было сыро и 
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прохладно. Я взял велосипед и пронесся несколько кругов. 
Вышел брат и крикнул, что пора пить чай. Мы собирались 
пить чай, а Ростик все еще спал. Я не выдержал и начал его 
будить. Он долго не хотел просыпаться, но я все же разбудил 
его. Он оделся, умылся и подошел к столу. Мы быстро попили 
чай, собрали продукты, оделись и потушили огонь в печи. Я 
посмотрел на время. Было ровно девять часов, и мы пошли 
дальше.

Очень долго мы шли по берегу реки, а потом свернули на-
право. Я устал и отдал брату велосипед. Шел уже очень мед-
ленно и собирал красивые камни, которых быломного - мно-
го. Скоро показалось озеро, там плавали ленные гуси и их 
птенцы. Брат мне сказал, чтобы птенцов я не трогал, а ловил 
только больших гусей. Мы стали ловить гусей. Я поймал двух 
гусей, а Ростик четырех. Матвей среди нас самый старший и 
самый опытный и поймал больше всех, пятерых гусей. Мы ус-
тали, вспотели и очень проголодались. Вспомнили, что насту-
пило время обед, и повернули назад к избушке. Шли быстро, 
потому что очень хотелось есть, но гуси были очень тяжелые 
и пришлось сделать привал. И тут я увидел мяч. Настоящий. 
Футбольный. Непонятно, как он сюда попал. Я так ему обра-
довался, что даже забыл про усталость и про тяжелых гусей. 
Мы начали бегать и носиться, играть в футбол. Потом упали 
на мягкий мох и долго так лежали и не могли пошевелиться. 
Просто лежали и смотрели в небо, которое сейчас было голу-
бым и высоким. Я лежал и думал, как все-таки хорошо, что 
есть старший брат, который знает куда идти и может нести 
тяжелых гусей. А я понесу мяч...
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                                                            Любовь Дьячкова  ,
школа № 6

                                                                                            
     Человек и его дело

История нашего посёлка, посёлка Искателей, началась в 
1968 году одновременно с созданием геологоразведки в Не-
нецком автономном округе. Но сразу он образовался как база 
геологических организаций. 20 марта 1974 года Архангель-
ский облисполком официально зарегистрировал образова-
ние нового населённого пункта – посёлок Искателей. Рабочий 
посёлок, в котором долгое время располагалась база Нарьян-
Марской нефтегазоразведочной экспедиции глубокого буре-
ния 5, получил административную самостоятельность в мае 
2005 года.  До этого времени он был частью города Нарьян 
- Мара. В настоящее время посёлок Искателей - муниципаль-
ное образование, входящее в состав Заполярного района. 

Но вернусь к истории посёлка. Год от года посёлок рос, 
строились жилые дома, магазины, детские сады, школа. И 
пришло время дать названия улицам, а домам номера. А так, 
как в посёлке стали жить геологоразведчики, нефтяники, бу-
ровики со своими семьями, то и названия улицам дали по 
названию их профессий: Улицы Монтажников, Нефтяников, 
Геологов.   Кроме этого улицам дали имена людей, которые 
вложили большой вклад в освоение месторождений нефти и 
газа, руководили работой больших коллективов: это- Арда-
лин М.С., Россихин Ю.А. и Губкин.

Первой такой организацией была Нарьян-Марская экспе-
диция

(Нефтезазоразведочная экспедиция глубокого бурения №5 
треста « Войвожнефтегазоразведка» Ухтинского ТГУ).  Обра-
зована была 1 апреля 1968 года. Эта экспедиция прошла свой 
путь до 1995 года. Свой вклад в работу Нарьян-Марской эк-
спедиции внёс Ардалин Михаил Семёнович. Он родился в 
1929 году в дер. Чаговке, Кашинского района, Куйбышевской 
области. В 1950 году окончил Бугурусланский  нефтепромыш-
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ленный техникум. 1950-1971 годы - помощник бурильщика, 
начальник нефтеразведки, заместитель управляющего трес-
том «Войвожнефтеразведка» в Республике Коми. 1971 год- 
заместитель начальника Нарьян-Марской экспедиции № 
5.1972-1975 годы- начальник Нарьян-Марской экспедиции № 
5. Развивал социальную базу геологоразведки. Под руководс-
твом и участием Михаила Семёновича открыто Кумжинское 
месторождение в округе.1973 год - депутат и член исполкома 
Ненецкого окружного Совета народных депутатов.

Награждён медалью «За доблестный труд» в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. В 1977 году часть 
улицы Северной названа именем Ардалина.1988 год – открыто 
нефтяное месторождение на северо-востоке округа- Западно-
Ошкотынское- приурочено к западной части Хорей-Верской 
впадины. Это Ардалинское нефтяное месторождение. 

Но бывают сложными  судьбы не только у людей, но и ор-
ганизаций и зданий, где они находятся. Хотелось бы в своём 
сочинении перечислить этапы судьбы первой экспедиции на-
шего посёлка.

- 1 апреля 1968 года образована нефтегазоразведочная эк-
спедиция глубокого бурения №5 треста «Войвожнефтегазо-
разведка» Ухтинского территориального геологического уп-
равления.  (Приказ №1 от 08.04. 1968 года)

  - Трест «Войвожнефтегазоразведка» переименован в трест 
«Печорнефтегазразведка» УТРУ.(Приказ № 300 от 09. 06.1969 
года по Мингео РСФСР0

- С 25 марта 1975 года Нефтегазоразведочная экспедиция 
глубокого бурения №5 вошла в состав Архангельского терри-
ториального геологического управления и переименована в 
Нарьян-Марскуюнефтегазоразведочную экспедицию глубо-
кого бурения Архангелькского территориального геологичес-
кого управления.  (Приказ №165 от 25.03.1975 года по Мингео 
РСФСР).

- В 1996 году Нарьян-Марская экспедиция глубокого буре-
ния вошла в состав закрытого акционерного общества «СЕ-
ВЕРГЕОЛДОБЫЧА»  (Постановление совета директоров «Ар-
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хангельскгеолдобыча» от 31.12. 1996 года)
Кроме Нарьян-Марской экспедиции – головной организа-

ции- на территории посёлка Искателей базируются ещё ряд 
геологических организаций, которые входили в состав экспе-
диций, выделялись в самостоятельные единицы, а с 1996 года 
опять стали единой геологодобывающей организацией- ЗАО 
«СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА». 

Здание Нарьян-Марской экспедиции сохранилось. Но те-
перь оно выполняет совсем иную функцию- это магазин «Бе-
лые ночи» возле конечной остановки в посёлке.

Кроме Нарьян-Марской экспедиции- головной органи-
зации- на территории посёлка Искателей базировались ещё 
ряд геологических организаций, которые входили в состав 
экспедиции, выделялись в самостоятельные: это Поморская 
экспедиция, Нарьян-Марское АТП АПГО,  Нарьян-Марская  
вышкомонтажная контора (ВМК).

Шли годы. История неумолимо меняла жизнь. 
А в посёлке Искателей остались только здания, где находи-

лись конторы экспедиций. Но память людей жива не только 
воспоминаниями, но достопримечательностями посёлка. Та-
кой достопримечательностью является мемориальная доска  
Давиду Исааковичу Садецкому на доме № 22 по улице Губ-
кин, где он проживал до отъезда в Санкт-Петербург. Эта доска 
была установлена в сентябре 2008 года в честь 50-летия начала 
геологоразведочных работ в НАО.Давида Исааковича  хоро-
шо знают в посёлке Искателей и как руководителя ВМК, и как 
Человека с большой буквы.

Я принадлежу к представителям младшего поколения. В 
период моего детства геология шла на спад. Я узнала  много о 
том, что находится рядом со мной, мимо чего я проходила го-
дами и просто не обращала внимания. Окунувшись в историю 
посёлка и геологии, я по-другому смотрю на свой посёлок, на 
людей, которые построили его, вложили в него свою частич-
ку, а иногда –всю жизнь, как это сделал Исаак Давидович Са-
децкий. Свой  творческий труд и десятилетия жизни отдал 



��

он Северу, Заполярью. Горный инженер, вышкомонтажник.   
Ленинградец по рождению, окончил Грозненский нефтяной 
институт в 1959 году и был направлен в г. Воркуту. В Ухтин-
ском геологическом управлении начал работать монтажни-
ком треста «Печорнефтегазразведка», был механиком, бри-
гадиром, начальником вышкомонтажного цеха. Руководил 
строительством буровых в районах Печоры, Усинска, Возея, 
постепенно продвигаясь на север… Его вышкомонтажники 
первыми вышли на площадки Ненецкого округа- Грубершор 
и Шапкина, затем двинулись на Лаявож, Ванейвис и Васил-
ково. Вышкомонтажные бригады - головные отряды нефтега-
зоразведочников. Как подразделения сапёров, они первыми 
наводили мосты и переправы к новым площадям, создавали 
и обживали те рубежи, с которых буровики начинали свои 
штурмы. В 1978 году Давид Исаакович возглавил Нарьян-Мар-
ское ВМУ, которым руководил до 1996 года. 

С 1996 по 1999 годы, после реорганизации вышкомонтаж-
ного управления руководил отделом обустройства нефтяных 
и газовых месторождений ЗАО «СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА».  Пер-
вого января 1999 года был назначен начальником управления 
строительства скважин ЗОА «СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА». С 2000 
года по 2005 год- зам. директора ЗАО «СЕВЕРГЕОЛДОБЫ-
ЧА» по кадрам и социальным вопросам, зам. директора по 
управлению персонала.  За десятилетия работы в Большезе-
мельской тундре Давид Исаакович стал участником открытия 
многих газоконденсатных и нефтяных месторождений. Его 
квалификация, опыт и творческий подход помогали внедрять 
в производство эффективный и экологический метод строи-
тельства буровых из блоков.  Это он создал хорошо оснащён-
ную базу в Нарьян-Маре, одновременно решая и социальные 
проблемы для своих рабочих. В 1980 году Нарьян-Марское 
ВМУ вышло на одно из первых мест в Министерстве геоло-
гии РСФСР. Профессиональная деятельность Садецкого Д.И. 
отмечена орденом «Знак Почёта», медалью « За заслуги в 
разведке недр», знаком «Отличник разведки недр». Активная 
гражданская позиция в жизни Ненецкого округа отмечалась 
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постоянным избранием его в депутаты Искательского, Нарь-
ян-Марского городского советов нескольких созывов.

 В 1990 году он стал народным депутатом Архангельского 
Совета от Ненецкого округа. С 1994 по 2005 годы – избирался 
депутатом Собрания депутатов Ненецкого автономного окру-
га. 

Давид Исаакович ушёл из жизни в 2006 году. В Санкт-Пе-
тербурге проживает его жена, Валентина Сергеевна Садецкая, 
сын и дочь, внуки.    

У меня возникло желание узнать подробнее о людях, имена 
которых я увидела на  « Физической карте НАО». Это место-
рождения  Ардалинское и им. Россихина.

Мне пока удалось собрать небольшое количество материа-
ла о Россихине Юрии Алексеевиче.  А пока всего лишь то, что 
знаю на данный момент.

Юрий Алексеевич родился в 1940 году, 15 декабря, в селе 
Епишино Красноярского края. 1963 год – окончил Томский 
политехнический институт по специальности горный инже-
нер-геолог. 1985 год – окончил Академию народного хозяйс-
тва. 1988 год – защитив диссертацию, стал кандидатом эконо-
мических наук.

  Автор и соавтор более 40 научных работ и статей, в том 
числе двух монографий, патента по способу разработки мес-
торождений алмазов; редактор трёх сборников научных работ.  
За 30 лет работы нефтегазоразведочной отрасли Республики 
Коми прошёл путь от лаборанта- коллектора Печорской экс-
педиции до начальника отдела ПГУ «Ухтанефтегазгеология».

 Отмечен присуждением почётного звания «заслуженный 
работник народного хозяйства Коми АССР» (1972 г.) «Перво-
открыватель месторождения» – за открытие Возейской нефти 
(1983 г.)1 975- 1983 годы – главный геолог по нефти и газу в 
ПГО и ГП «Архангельскгеология».1984-1993 годы – генераль-
ный директор объединения «Архангельскгеология». Твор-
ческие и организаторские способности Юрия Алексеевича в 
полной мере проявились в расширении объёмов и повыше-
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нии эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ 
в Ненецком автономном округе, в привлечении западных не-
фтяных компаний к совместным работам по освоению разве-
данных нефтяных месторождений, в том числе и на шельфе; в 
создании первого совместного с фирмой «Конако» нефтяного 
промысла «Компания «Полярное сияние» (1992 год). За боль-
шой вклад в развитие и освоение минерально-сырьевой базы 
Европейского Севера страны присвоено звание «Заслужен-
ный геолог РСФСР», «Отличник разведки недр», «Почётный 
разведчик недр», а также награждён двумя медалями ВДНХ 
СССР и орденом «Знак почёта». 1993 год- умер скоропостижно 
от острой сердечной недостаточности в московской гостинице 
в процессе «нефтяных» переговоров с западной фирмой.

Похоронен в Архангельске
1993 год – открытое в пределах Восточно-Ярейюской структу-

ры в НАО месторожление нефти названо именем Россихина. 
Именем Юрия Россихина названа и улица в нашем посёлке.
Сейчас на территории посёлка   Искателей  осталась только 

одна экспедиция – ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» («По-
левая  экспедиция №  7, созданная в 1976 году). Это экспедиция, 
которая единственная на территории нашего посёлка выдер-
жала все испытания и ныне ведёт отработку перспективных 
структур на нефть и газ. А история этой экспедиции началась 
в далёком 1958 году, 1 марта.  Потом экспедиция работала 
в Оренбургской, в Кировской областях и Мезенском районе 
Архангельской области. В 1976 году , как Полевая экспедиция 
№ 7, вернулась в округ. Но почему-то в справочных материа-
лах возвращение экспедиции отмечено следующей записью: 
«Полевая экспедиция № 7, создана в 1976 г. Зап. геофизич. 
трестом Мин-ва геологии СССР. С 1976 года подчинена Сев.-
Зап. геофизич. тресту…». Поиск и отработка сейсморазведкой 
перспективных на нефть и газ структур была основной задачей 
Полевой экспедиции № 7. От результатов работы геофизиков 
зависела эффективность работы нефтегазоразведчиков.

Долгое время экспедиция была сезонной. Её специалисты 
приезжали не только из Ленинграда (так как экспедиция под-
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чинялась Западному геофизическому тресту, расположенно-
му с Ленинграде), а из многих союзных республик и в течение 
зимнего сезона выполняли весь комплекс сейсморазведочных 
работ: отбивали профиля, оконтуривали  структуры,  делали 
детальную сейсмику.

На лето экспедиция сворачивалась, специалисты уезжали 
в отпуск, а к зиме снова возвращались в Нарьян-Мар. Но пос-
тепенно экспедиция превратилась в крупное стационарное 
предприятие и за несколько лет почти втрое увеличила объё-
мы работ. 36 структур передали в бурение сейсморазведчики 
Полевой экспедиции. На доброй половине из них велись по-
исковые и разведочные работы.  Её начальник – эрудирован-
ный геолог-нефтяник и широкообразованный человек, извес-
тный в Нарьян-Маре книголюб Георгий Иосифович Гуревич 
успешно решал все организационные задачи Полевой экспе-
диции № 7, отряды которой были разбросаны по всей терри-
тории округа. С 1983 года Полевая экспедиция № 7 была пе-
реименована в Ленинградскую полевую сейсморазведочную 
экспедицию № 7. С 1995 года – это ОАО «Нарьян-Марсейс-
моразведка». База по-прежнему находится в пос. Факел. Ведёт 
сейсморазведочные работы, подготовку структур на нефть и 
газ.   

Можно сказать, что это был и есть многонациональный 
коллектив: русские, украинцы, белорусы, молдаване, ненцы, 
коми, татары, удмурты, чуваши, буряты, грузины, азербайд-
жанцы, казахи, мордвины, евреи, немцы…

Да ведь и других экспедициях коллективы многонацио-
нальные. Всех сплотил , сдружил и закалил суровый Север.

И вот таким многонациональным коллективом руководил 
до 2015 года Игорь Анатольевич Гоц.

Трудовая деятельность И.А. Гоца: геофизик-оператор, на-
чальник отряда, главный инженер группы партий, замести-
тель генерального директора, главный инженер,  генеральный 
директор. 

Гоц Игорь Анатольевич (1958.21.05 г.р.).
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 1979 год – окончил   Ленинградский горный  институт по 
специальности горный инженер-геофизик.

С января 2016 года управляющим  ОАО «Нарьян-Марсейс-
моразведка» назначен Василий Андреевич Петренко.

На сегодняшний день в Ненецком автономном округе ра-
ботают нефтяные  компании Башнефть-Полюс, Русвьетпетро 
и  Роснефть. 

В них работают и выпускники нашей школы.

Автор рисунка Любовь Филиппова



��

Александра Ударова,
школа № 6 , 10 кл.

Ангел, падший с небес

Ты ангел, который пал с небес. Пал, искусив свое существование 
смертью. Ты, несущий когда-то свет и жизнь, несешь теперь бремя 
тяжелее самой смерти. Кто ты? Нет, что ты теперь?

Существо, которое не от кого не зависит. Существо, которое не 
может вершить суд над людьми, не может решать их судьбу. Су-
щество, для которого нет понятий “рай” и “ад”. Существо, которое 
способна понять лишь пустота. Боль, разлившиеся по всем телу, 
словно яд, не может покинуть твою израненную душу. Крылья, о 
которых ты когда-то мог только мечтать, теперь лишь два жалких 
обгоревших обрубка на спине, а твои белоснежные перья преврати-
лись в пепел. Теперь ты никто. Лишь жалкий клочок чьего-то воспо-
минания, которое вскоре исчезнет вместе с тобой. Все, что когда-то 
напоминало о тебе, исчезнет в пучине обыденности и повседнев-
ности. Ты был единственным, кто видел смысл во всем ничтожном, 
находил применение самым плохим идеям и  тем единственным, 
кто любил меня… А теперь ты застрял между гранью света и тьмы. 
Застрял там, куда попадают еще живые частички душ человечес-
ких. Застрял там, где все теряет смысл. Но ты продолжаешь верить, 
верить в лучшее. Ты еще не потерял надежды возродиться. И это 
единственная мысль помогает тебе не потерять рассудок. Помогает 
жить.

– Я знаю, пройдет время, и ты простишь меня…

Вернись!

Знаешь, как тяжело верить тебе?
Надеяться и ждать чего-то светлого.
А ты все так же растворяешься во тьме,
Не оставляя ничего  душевного.

Давно забыла я тепло твоих объятий,
И поцелуя страстный след.
Но не забыла я твой голос славный,
И бесконечную мелодию комет.

Слова, что значили когда-то,
Тонули в озере кромешной темноты.
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И где-то там внизу,
Творишь свой мир и ты.

Мир хаоса, войны  и разрушений
Полон отчаяния и боли осуждений.
И ты не хочешь видеть никого,
Ни подпускать, ни слышать ничего.

Прошу, впусти меня в тот мир, что безобразен!
Впусти! Дай волю чувствам и словам любви!
Но ты упрям…напрасно травим душу.
Тебя уже оттуда не спасти.

Мгновенная смерть в сихах

Алая роза ложится на белые плечи.
Синяя роза просится в бледные руки.
Белая роза красит мертвые губы.
Черная роза греет трупы.
«Как же мы были все глупы.»

Шипы уже глубоко внутри.
Рвут они органы на части.
И алая кровь течет изнутри,
Весь мир обращая в красный.
«И все это было напрасным.»

Пусть плачут могилы,
И плачут так горько
Как только могли живые.
Тела чьи и души погребены были.
В черных гробах, что остыли.

И слезы печали.
В глазах заблистали
И страсть, что таилась в сердцах.
Раскрыли все душу, и мир всем нарушила
Мгновенная смерть в стихах.



��

Не об этом ли мечтал, мой юный друг?

Вечер. Темное небо. Ярко мерцающие звезды. Небоскребы-ве-
ликаны возвышающиеся над маленькими двухэтажными домами. 
Яркий свет от фонарных столбов отдается в глазах резкой болью.  
Громкий гул машин и суета людей вокруг с каждым разом начина-
ет все больше раздражать. Этот бесконечный шумный поток режет 
уши. Надев наушники и включив любимую песню на полную,  ты 
продолжаешь свой не намеченный ранее маршрут. Теперь никто 
и ничто не может отвлечь тебя от своих мыслей. Натянув капю-
шон поплотнее, ты зарылся в воротник куртки, чтобы избавиться 
от холода, так сильно морозящего тебе лицо. Приятно и тепло. Ты 
идешь по длинной улице города закрыв глаза и плавно покачиваясь 
в такт музыке. Спокойные мелодичные голоса сливаются во едино 
и теперь уже как одно целое, тонкой нитью проникают внутрь, буд-
то теплая вода. Маленькие, щекочущие мозг, вибрации отдаются 
в голове непривычной, но приятной болью. Это сладкое и тягучее 
чувство наслаждения разливается по всему телу. 

Вот ты уже далеко за гранью реальности, летишь, расправив 
большие белые крылья, в неизвестную светлую даль, где мечты ста-
новятся реальностью, а мысли приобретают материальность. Ле-
тишь туда, где все двери, к которым ты не мог подобрать ключи, 
откроются и представят твоему взору все тайны, хранящиеся ког-
да-то давно в темном подсознании прошлого. Летишь туда, где на 
все твои вопросы, пускай и самые глупые, найдутся ответы. Летишь 
туда, где ты будешь счастлив. 

– Не об этом ли ты мечтал, мой юный друг?
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Сюзанна

Алгофобия - боязнь боли.
Аплодоксафобия – боязнь мнений.
Гленофобия боязнь взгляда куклы.

Демофобия – боязнь толпы.
Катагелолофобия – боязнь быть осмеянным.

Мастигофобия – боязнь наказания.
Эфебифобия – боязнь подростков.
Монофобия – боязнь одиночества.

Эниссофобия – боязнь критики.
Акустикофобия – боязнь громких звуков.

Социофобия – боязнь людей, мнений людей, толпы,
 посторонних лиц.

Дневник Гилберта Уилкинсона

Моя жизнь была скучна и однообразна. Каждый день я жил по 
одному и тому же графику. Дом. Работа. Дом. Это повторялось сно-
ва и снова, раз за разом, как цикл времен года, не имеющий ни на-
чала ни конца. Конечно, бывали и радости в моем сером и бессмыс-
ленном существовании. Например, выходные, когда я мог, усталый 
от бесконечных нервотрепок своего безрассудного начальника, зай-
ти в ближайший бар, чтобы отвести душу. Так как я там частый по-
сетитель, на алкоголь и закуски мне делают достаточно приличные 
скидки, что я мог не беспокоиться о том, смогу ли дожить до конца 
следующего месяца (зарплату мне часто выдавали гораздо позже 
положенного срока). Домой я уходил в дребезг пьяный и далеко за 
полночь (как рассказывали очевидцы, иногда меня приходилось не-
сти на руках персоналу, до того я напивался, что даже не мог стоять 
на ногах). Но даже по выше прочитанному вами, дорогой читатель, 
я не могу назвать себя алкоголиком, потому что в остальное время 
я ни то, что даже не прикасаюсь к бутылке, от одного ее вида меня 
начинает выворачивать на изнанку. Но зато, я заядлый курильщик. 
Признаюсь, сигареты – моя страсть. В день уходит по две пачки, 
если быть точным. Я прекрасно знаю, что это к ничему хорошему 
не приведет, но что делать, я слишком слабохарактерный, для того, 
чтобы собраться с силами и бросить это черное дело. 

Из-за частого употребления сигар и по возможности, алкоголя, 
а также сидячего образа жизни мое тело потеряло всякую физичес-
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кую форму. Кожа стала бледной и серой до невозможности, спина 
осунулась, глаза впали и под ними образовались синие мешки. Вес 
мой потихоньку падает из-за чего можно увидеть кое-где торчащие 
кости, обтягиваемые тонким слоем кожи. Странно, но не смотря 
на весь этот ужас я пользуюсь не маленькой популярностью у лиц 
противоположного пола. Да, женщины обожают меня. Не знаю, 
что ими движет (возможно, они просто изголодались по теплым, 
ласковым прикосновениям и по той сладостной дикой боли, кото-
рую они испытывают при первом контакте сексуального характера, 
которая в последствии переходит в незабываемое наслаждение),но 
при виде меня в их глазах проскакивает маленькая искра, а вскоре 
после этого загорается красивый, но одновременно ужасно опас-
ный огонь страсти. Любой мужчина желал бы оказаться на моем 
месте (не подумайте чего плохого, уважаемый читатель, я вовсе не 
самовлюбленный эгоист, но вы, скорее всего, уже успели воссоздать 
этот образ у себя в голове). Я должен был радоваться, но мне это не 
доставляло особого удовольствия. Мне не нравились эти чересчур 
похотливы взгляды, которые не отрываясь смотрели мне вслед, пока 
я не исчезну, не испарюсь, как призрачный образ старого ловеласа. 
Они словно стая гиен, высматривали свою добычу, чтобы выбрать 
самую подходящую по их вкусовым предпочтением, после чего, за-
гнав в угол и жадно набросившись, лакомились самыми вкусными 
частями бедного зверька, которому не удалось спастись.

Я придерживался такого мнения о них, о женщинах и старался 
держаться на расстоянии, хотя это было тяжело. Я все же мужчина 
и как у любой особи мужского пола, у меня были свои потайные 
страстные желания. Желания насладиться этой сладкой, нежной и 
такой одурманивающей своим запахом, плотью. 

Иногда мне приходилось сдерживаться, но это было ненадолго. 
Сковывавшая все тело ломка брала вверх над принципами и разу-
мом. Больше я не мог сдерживаться. 

Проклятые животные инстинкты!
В моей записной книжке уже давно и отчетливо сохранился но-

мер городского стриптиз-клуба. С каждым днем я все чаще и чаще 
стал набирать этот номер. Даже успел запомнить имена всех деву-
шек работающих в этом грязном и развратном заведении.

Так я и жил, если как таковой образ можно назвать жизнью. Жал-
кое зрелище неправда ли? 

(Дорогой читатель, ты уже наверняка представил у себя в голове 
полный мой портрет и от всего этого явно не в восторге, но я все же, 
как добросовестный гражданин и в первую очередь человек с вы-
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сокими моральными принципами, постараюсь исправить первое 
твое впечатление).

Вечером пятницы я возвращался домой после довольно таки 
утомительного дня. Мне снова не выдали зарплату. И вместо того, 
чтобы попросить прощения, начальник назвал меня бездельником 
и неудачником. Он сказал, что моя последняя работа была выпол-
нена на очень низком уровне и я не получу свои «гребаные бумаж-
ки» пока не переделаю ее и не закончу недавно начатый проект. Не-
справедливо. Но перечить начальнику – равноценно самоубийству. 
После очередного скандала я решил сразу же пойти домой. Не хо-
телось попусту сидеть, тратить личное время и нервы. Когда я вы-
шел из здания часы показывали половину восьмого. Странно, но на 
улице не было ни души (обычно часов до одиннадцати на улицах 
полно народу, особенно компаний молодых людей).

Я шел своей обычной дорогой, через ближайший парк и дальше 
по набережной. Мне нравилось, проходя мимо, смотреть вдаль, в 
море. Там далеко-далеко за горизонтом было что-то, что-то таинс-
твенное, волшебное, что заставляло возвращаться на это место сно-
ва и снова. Да и сама набережная таила в себе что-то, такое же пре-
красное и одновременно пугающее. 

Я не мог оторваться, но вдруг мой взгляд коснулся темного силу-
эта. Это была девочка.

Она стояла, взявшись своими маленькими детскими ручонками 
за металлический поручень набережной и кажется, также ее взгляд 
был устремлен куда-то в даль. Ее длинные белокурые кудрявые во-
лосы ,словно зеркало, отражали весь солнечный свет, который мог-
ло оставить на прощание уходящее за горизонт солнце. Подол ее 
белого платья то и дело поднимал ветер-шалунишка, да так высоко, 
что иногда я мог мельком увидеть розовые в крапинку трусики. Она 
была такой худенькой, что казалось ее девственное тело было сдела-
но из тончайшего хрусталя, даже маленькое легкое прикосновение 
могло в мгновение ока сломать девочку. 

Мое сердце бешено колотилось. Все тело трясло, а лицо покры-
лось розовым (что никак не могло быть свойственно моей серой 
безжизненной коже) румянцем. Я не мог оторвать от нее взгляда. Я 
был очарован ее красотой. 

Будто ангел спустился с небес. Я посмел подойти ближе к ней. 
Услышав звук незнакомых шагов, девочка обернулась. 

Наши взгляды пересеклись. Ах! Ее глаза! Она смотрела на меня 
своими кристально чистыми ясно-голубыми глазами и такими по-
детски невинными.

На вид ей было не больше девяти-десяти лет. Ах, как же она была 
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прекрасна! 

Тогда, я даже и не смел предположить, что влюблюсь. Влюблюсь 
в этот чистый полный невинности нежный цветок. В девочку, чей 
облик заставил мое сердце трепетать.

… Тогда, я даже и не смел предположить, что влюблюсь. Влюб-
люсь в этот чистый полный невинности нежный цветок…

Я не мог оторваться. Ее чистый непорочный облик сиял в послед-
нем свете уходящего солнца. Я еще никогда не видел столь прелес-
тного создания.

Я смотрел на нее, в то время пока ее маленькие прелестные губ-
ки двигались в такт биению моего сердца. Она что-то говорила, но 
я не мог услышать ее. Наконец шум в моей голове начал стихать и 
стал различать посторонние звуки. И что я услышал? Мягкий, воз-
душный, легкий, как перышко голос взывал ко мне. О, эти нежные 
мелодичные нотки срывались с губ моей маленькой принцессы.

– Простите! Вы меня слышите?! Простите!
– А…что?
– О, вы все же слышите.
– Д-да я…прости.
– Ахаха, какой вы смешной. 
–Что?
Я еще не до конца осознал, что происходит, но ,кажется, эта де-

вочка пыталась заговорить со мной.
– Вы так странно смотрели на меня.
– А…я просто любовался прекрасным видом на море. 
– Ах, вот оно что. Тогда простите. – Она улыбнулась. 
Мы молча стояли несколько минут. Но для меня он показались 

вечностью. 
– Что ж, мне пора. До свидания.
Что? Она уходит? 
Когда я пришел в себя, девочка уже была далеко. Я ничего не мог 

предпринять, чтобы еще хоть на пару секунд удержать ее рядом с 
собой. Теперь я мог лишь смотреть в след ее удаляющемуся образу.  

 Я не помню сколько я стоял на том самом месте, где мы в пер-
вые встретились, но звон заведенного будильника дал мне знать, что 
сейчас почти полночь. 

– Пора домой. 
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Ночью я не мог заснуть. В моей голове все время стоял образ де-
вочки. Мои мысли были полностью поглощены ею. Это не удиви-
тельно. Она была прекрасна!

Заснуть я смог только под утро, когда до полного пробуждения 
оставалось часа два или три.

…
Проснулся я от адски громкого звона будильника. Сначала я по-

пытался заглушить его, прикрыв голову подушкой, чтобы поспать 
еще несколько минут. И на то у меня были причины.

…
Я все думал о ней. Пока чистил зубы, завтракал, собирался на 

работу, даже стоя на остановке!
Черт! Это не может не раздражать, но одновременно это… так 

приятно. Воспоминания об этом маленьком ангеле отдаются тяже-
лыми волнами наслаждения по всему телу (до недавнего времени, 
дорогой читатель, стоя на остановке, я не мог думать ни о чем дру-
гом, как о «Когда же приедет этой чертов автобус! Я опаздываю!» 
или «Скоро закончатся деньги, а мне еще нужно заплатить за квар-
тиру…», но сейчас…). Внизу что-то кольнуло. 

 
…
Дожидаясь злосчастный автотранспорт, я любовался открыв-

шимся видом на такой знакомый парк и набережную. Снова нахлы-
нули воспоминания о вчерашнем дне… Но погрузиться в приятную 
волшебную атмосферу любви не дал громкий и настойчивый гудок 
с водительского сиденья автобуса.

Мужчина, сидевший за рулем, что-то кричал в мою сторону о 
равноправии и прочей чепухе, которую я уже не слушал. Хотелось 
поскорее зайти в теплый салон транспорта (сегодняшний день на 
удивление выдался довольно-таки прохладным).

   
Зайдя, наконец, в автобус, я приметил симпатичное местечко у 

окна, которое, к счастью, не было занято. Я поспешил сесть.
Если говорить честно, то место моей работы находится достаточ-

но близко от дома, если идти пешком, то это займет от силы минут 
10–15. Я любил лишний раз прокатиться, хотя и жутко волновался 
успею ли?

Но сейчас я не спешил. Только не сегодня. Не сейчас…

Почти всю половину маршрута я скучал, ничего интересного за 
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окном не наблюдалось, да и в салоне ничего не происходило. Моро-
сил мелкий дождь. 

– Так и знал…

Вот, автобус остановился на очередной остановке, чтобы полу-
чить «промерзших насквозь» пассажиров в свои горячие паровые 
объятья.

Я старался не обращать особого внимания на незнакомых мне 
людей, но все же невольно поглядывал в их сторону. Они меня при-
влекали (не побоюсь этого слова). 

Вдруг, мой чувствительный орган обоняния пощекотал стран-
ный запах. Он казался мне знакомым. Нет. Он и был знакомым, 
ставший за короткое время таким родным! Я узнал.

Нежная, легкая, парящая походка. Светлые кучерявые локоны. 
Кристально-чистые голубые глаза…

– Здравствуйте! Кажется, мы виделись с вами вчера…  

....................................................................................................
Когда я снова встретил ее, моросил мелкий дождь…

– Здравствуйте! Кажется, мы виделись с вами вчера!

В моём сердце лишь ты

Луч солнца золотой озарил небеса.
И сразу тепло, как в тот день,
И тогда я падал на землю,
Обиду тая, улыбаясь прохожим…

..Внизу,  как всегда полно лжи и огня.
Причины страстей и пустых разговоров
Летят словно птицы, опустошая весь город
И жадно глотая надежды, мечты…

…И новый луч солнца, чище воды,
Пускает  заветное слово – свобода.
Не буду я страстно желать одного,
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Упасть и разбиться – это слишком легко.

Один в этом мире, один навсегда.
Пускай я забуду, но слов не томя,
Я громко кричу, вспоминая тебя.
И слезы держа…

…Ведь в сердце моем, ты лишь одна
Осталась надолго, почти навсегда.
Прошу, уходи, нет, лучше останься!
Прошу, не молчи, ведь так просто сорваться…

Лунная ночь особенно прекрасна, когда ты рядом

Свежий вечерний ветерок дует в приоткрытое окно, шевеля тет-
радные листочки, которые в некотором беспорядке разбросаны по 
полу и деревянному столу. Широкие полосы лунного света ярко 
освещают большую часть комнаты, даже самым темным углам не 
удалось сохранить свою привычную тусклость.

Комнатка выглядит просторной и в некоторой степени пустой, 
как и может показаться на первый взгляд. Но единственное что мо-
жет опровергнуть данный факт, так это тихое и мирное посапыва-
ние , которое доносится из темного угла комнаты. Там, куда еще не 
смогли пробраться лучи света, закутавшись в теплое одеяло, спала 
девушка. Темные, как смола, волосы плавно ложились на ее худень-
кие плечи. Черные густые ресницы временами подрагивали во сне. 
Аккуратные черты слегка приоткрытого ротика. Губы цвета спелой 
вишни. И бледное личико, освещаемое лишь узким лучом света от 
фонарного столба. 

– Прекрасное зрелище. 
 
«Думаю, вы бы со мной согласились. Девушка выглядит безза-

щитной и такой хрупкой. Хочется подойти к ней, нежно обнять и 
больше никогда не отпускать… Хочется чтобы она принадлежала 
только тебе и больше никому. Чтобы только ты мог обнимать эти 
худенькие бледные плечи. Чтобы только ты мог гладить эти черные 
шелковые, волосы. Чтобы только ты мог смотреть в эти чудесные 
ярко-голубые глаза с большими густыми ресницами. Чтобы только 
ты мог касаться этих нежных и таких манящих губ. Черт… даже 
сейчас находясь в комнате столь прелестного создания, я не могу 
сдержаться чтобы не подойти поближе и не рассмотреть всю кра-
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соту ее образа вблизи.  

Боже… она прекрасна. И вновь это непреодолимое желание…
желание забрать ее…забрать всю без остатка. Желание владеть ею. 
Это чувство словно пожирает меня изнутри. Эта сладостная боль 
причиняемая чувством голода… Но я знаю, что еще не время… что 
нужно набраться терпения и ждать. Ждать ради того момента, ког-
да она наконец будет моей.

– Осталось совсем немного…Потерпи еще чуть-чуть, Мизуки. 
Скоро… Я обещаю! Скоро мы будем вместе. 

Валерий Лобода, 
школа № 1       

…
Смотрим в бездну, не видим ответ.
Посмотрим на небо – ослепит нас свет.
Только виден выход один –
Прикрыться от света кем-то другим

Так как же найти тот ответ,
Если в бездну не льётся свет?..

Хоть огонь души горит…
Как же всё меня достало!
Упоенья нет ни в чём!
На душе прохладно стало…
Чёрной ночью, тусклым днём.
Нет! Мгновенье это
Душу мне не омрачит!
Я сегодня на рассвете
Несогласья вылью крик!
Да, возможно, как безумец,
Без сомнений, не стыдясь,
Но для сердца дорог очень
Жизни-стервы каждый час!
Я за «так» не собираюсь
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По ветру её пускать!
За каждый метр драться буду,
Душу в клочья разрывать!
И не надо мне глаголить,
На разумность уповать,
Ведь за счастья миг бесценный
Надо до конца стоять!
Так скажите мне, друзья,
Почему в моей душе
Среди груд эмоций млечных
Счастье не идёт ко мне?
Может, я ошибся в чём-то,

Или день не задался?
Почему ж внутри так гложет,
Будто сдохла там тоска…
Грусть – безмолвия подарок,
Счастье – радости двойник,
Жаль, что эти два понятья
Общий не найдут язык?
Как же всё меня достало…
Исчерпался слов лимит,
И опять тоскливо стало,
Будь что будет, путь забыт… 
           
Хоть огонь души горит…

Минута
 
Летят огни по серой стуже,
Молчанье село на уста.
В моменте этом нет… чувства,
Здесь тишина всё заняла…

И с неба валятся снежинки,
Целуя землю каждый раз…
С  той высоты на небе тёмном
Глядят на каждого из нас…
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Уютно стало на скамье,
Дыханье согревает стужу!
Спасибо этой тишине
За упоения минуту!

Хочу я думать, рассуждать,
Но мысли портят лишь мгновенье!
Здесь надо мысленно молчать,
Природы увидать теченье…

Моряк сказал бы: «Эй, вы что?!
Штиль предвещает бурю!»
– Да если так, и что с того?
Она красива в гневе чуждом…

Своей огромною рукой
Поэтам дарит вдохновенье!
Понятий нет в ней: свой, чужой,
Годна для всех без исключений!

Статна, велика, неподвластна,
Она могуча и сильна,
Но почему сейчас со мною
Она так ласкова, добра?

Летят огни по серой стуже,
Молчанье село на уста.
Природы ласково мгновенье,
Я б в нём остался навсегда… 

Наплыв
 
Я часто думаю о том,
Что сердце ярче, чем огонь,
Что разум заглушает пламя,
Ну а душа? Она другая…
А, может, ну её?! Послать всё к чёрту! 
Забыть про разум, сердце и огонь?
Ведь жизнь одна, она, как море,
И в этом море ты не одинок.
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Взберись на судно! Да с лихвою
Почувствуй ветер за спиной!
Да с мягким трепетом в душе    
Плыви за счастьем в бытие…
И сколько раз пройдёшь ты скалы!
 Как много боли принесёт
Тебе погоня за мечтою,
 Которую лишь ты возьмёшь,
Возьмёшь, почувствуешь душою,
Прижмёшь к груди… Да вдруг поймёшь,
Что сердце наше – это море,
А разум в море – рулевой!
 

Артёмовск
 
Хочу обратно в лес и горы,
Где утром на траве роса,
Где переменная погода,
Где поле, речка и леса!
Ведь сердце ноет, всё тоскует
По яркому и  солнечному дню,
По звёздам ярким в небе чёрном
И по туманному пруду…
По тем просторам бесконечным.
По дому своему. 


