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Этот сборник, посвященный 30-летию Нижневартовска, издан благодаря
поддержке Администрации города.
Огромное спасибо!

маленькая

В романе Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец" есть такой народец! хоббиты".
Маленькие, в половину обычного человеческого роста, непосредственные,
любознательные, обожающие сочинять различные песенки и стихи, о ™ мне очень
понравились и в то же время кого-то мучительно напоминали. Том Бомфдал, также
являющийся персонажем этой замечательной книги, ласково называл их "человечьи
зайчата". Однажды я вдруг подумала: "Да это же дети!". В самом деле, кто из
жителей нашего "реального" мира больше всех подходит под вышфзложенное
описание? И кто из нас способен буквально на ходу придумывать различные загадки,
считалки, дразнилки, обожалки и даже вопилки (хотя тут я, по-моему, что-то
напутала, это уже из творчества Винни-Пуха). Тем не менее, детский фольклор
неисчерпаем.
Мне посчастливилось вот уже дважды побывать членом жюри литературного
конкурса "Маленькая муза". Я ненамного старше его участников, поэтому на
заседании комиссии испытывала двойственное чувство. Некоторые из прочитанных
стихов напоминали мне мои собственные, написанные примерно в том ж | возрасте, а
многие были гораздо лучше. Я боялась кого-то пропустить, кого-то недооценить и
каждый раз думала: " А если бы это мое стихотворение сейчас обсуждали? Разве
"большие" смогли бы его понять и прочувствовать?".
Во время интервью о конкурсе Владимир Мазин, поэт, посетовал на то, что дети
часто в написании стихов подражают взрослым, отчего сильно страдает их творчество.
Я тоже заметила эту особенность. Мне кажется, что причиной является, в первую
очередь, время и место нашего проживания. Маленьким северянам наверняка трудно
писать о бабочках и цветочках, которые они чаще всего видят только гоятелевизору.
Суровый сибирский край редко навевает лирическое настроение. Не мноше родители
могут сегодня обеспечить своим детям беззаботную жизнь, наше государстно тоже
стабильностью не отличается. И выходят из под пера юных поэтов отнюдЬ не детские
стихи. Они пишут о том, что их волнует, а это зачастую одиночество, непонимание,
проблема наркомании или, например, война в ближнем зарубежье. X 1не кажется,
взрослым давно уже пора задуматься над этим.
Сам сборник радует тем, что иллюстрациями к нему в этом году ста.ш работы не
менее талантливых ребят, учащихся художественного отделения Центра искусств"
под руководством преподавателя Ирины Антонниковой. Как и положено Маленькая
муза' теперь покровительствует и дает возможность проявить себя не только
одаренным литераторам, но и художникам.
Что же касается уважаемых участников конкурса, хочу обратиться к ним с
просьбой: "Мои дорогие зайчата! (Простите, конечно, за фамильярность,Ьеру пример
с Тома Бомбадила). У вас замечательные стихи. Н о если вы хотите сочинять еще
лучше, могу дать несколько простых советов. Вы наверняка знаете, что представители
северных народов часто поют, придумывая текст прямо на ходу, так сказать,
экспромтом. Э т о может показаться забавным, даже смешным, однако, на самом деле
для вас послужит хорошим упражнением. Пишите как можно (>
' • . . т е , пишите
постоянно, о том, что вы видите, что вам снится, о том, что вы читаете или о чем
думаете. И не стесняйтесь писать стихи соответствующие ваше чу возрасту,
согласитесь, если вы наденете вещи родителей, которые вам велики, они не сделают
вас взрослее. Наоборот, это будет выглядеть неестественно. Ищите редкие или новые
рифмы - это очень интересная игра, в которую не мешало бы поиграть некоторым
взрослым поэтам. Вот увидите, как только стихи начнут получаться все лучше и
лучше, ваша маленькая муза тоже будет расти, и уже никогда вас не покинет".
Елена Слипченко - поэс, журналист,
обладательница диплома "П< рвой степени"
конкурса стихов о городе В 2001 г.

Кристина Тимофеенко, 12.
номинация
"Проба

пера"

Любимому городу
Здесь утра незабвенная краса,
Здесь брызги солнца будят город спящий.
Как бриллиант блестит хрустальная роса Так начинается здесь день кипящий.
Пустеют вмиг многоэтажные хоромы,
И лишь по крышам пляшет ветер-дуровей.
Кричат болтушки - старые вороны,
Звенит мигание одноглазых фонарей.
А к вечеру так шумны лишь дворы На крыше перекличка воробьев,
Веселый смех неугомонной детворы
И тихий шорох майских ручейков.
А это значит - в Нижневартовске весна
Свиданья и стихи всем принесла.
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Максим Хлынов, 12 лет.
номинация
"Проба
*

*

пера"

*

Люблю свой город неказистый,
Где скверов нет и площадей,
В морозной дымке серебристой
Он год от года все родней.
Мы вырастаем, Ваши дети,
С любовью родиной зовем,
Тот город в нефтяном корсете,
Где все живем.
Родился ты в других пенатах?
На берегу реки другой?
Но сердце не грустит, все свято,
Здесь - тоже родина, здесь ширь, покой.

Кристина Бильчич, 13 лет.
номинация
"На радость

маме"

Маме
В минуты счастья - веселюсь.
Грущу, когда тоска съедает.
Родная мама, я с тобой делюсь
И радостью, и горем, и
печалью.
Я без тебя, как лодка в океане
Без якоря, несусь среди ветров.
И волны бьют о борт,
уключины срывая,
Я без тебя, любимая, родная,
Не вижу маяка и берегов.

Людмила Мякишева, 15 лет.
номинация
"Лирическое

настроение"

Здесь наши корни
Напрасно березоньки и тополя
Листвою спешат за героями странствий.
Следы сохранила под снегом земля
И корни пропитаны влагой пространства.
Под тенью деревьев томятся года,
О т холода прячутся прошлые весны
Д о срока, пока дождевая вода
Не выведет корни из доли морозной.
Сегодня забыли меня. Н у и пусть.
Под тенью деревьев прошло мое детство.
Деревья распустятся. Скроется грусть.
О т юной листвы никуда мне не деться.
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Виктория Колоскова, 15 лет.
номинация
"Лирическое

настроение"

Хорошее настроение
Люди песни слагают о Родине,
М ы о своей тоже попробуем...
Город у нас молодой и веселый,
Осенью дети сбегаются в школы,
Все загорели (по их же рассказам),
Н о под плащом это видно не сразу.
Вот и зима..., но не стоит пугаться
Люди в морозе прекрасно хранятся.
Месяцев семь о тепле помечтаем,
Глянем на улицу - снег уж растаял!
Чуть потеплело - птицы слетелись,
На проводах бестолково расселись,
Чирикают весело и с переливами,
Солнца немного, а клювы счастливые.
Вот и южане к нам в гости,
Везут нам... картошку,
А мы к ним на юг Погостим там немножко.
Люди, берите на Вартовск обратно билеты!
У нас... комары голодные летом!

маленькая
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Ирина Немченко,

10 лет.

номинация
"Самый

юный

поэт"'

Подарки
Мне платьишко мама вчера подарила,
А папа конфеты в коробке принес,
Сестра подарила мне чашку и кофту,
А брат подарил паровоз...
Н о черную кошку нашла я сама Красивую Мурку люблю без ума.
З а каждый подарок спасибо родным!
Н о я восхищаюсь нежданным, живым.

Наталья Матвеева, 15 лет.
номинация
Я этот

край

люблю"

Вспоминая о...

Переливался снег ночами звездными,
Тихонько дул холодный ветерок,
Утих немного вечный шум дорог,
И город засыпал, окутанный морозами.
Смотрела я на небо, как всегда,
На облака, плывущие устало,
Красивую луну, что в них пропала,
На то, как мельком падала звезда.
На темном небосводе в тишине
Хрустальные созвездия сияли,
Мерцая, нежно-голубым сияли,
Слепя глаза лучами мне.
Теперь смотрю на листьев изумруд,
И пусть над головою тот же небосклон,
А прошлое пропало, словно сон,
Воспоминания мои во мне живут.
О том чудесном и родном мне мире,
Где родилась, училась и росла,
Где ночи белые, кедровые леса,
Где все казалось больше, выше, шире.
Когда я в Нижневартовске жила,
Все было для меня уже привычным,
И каждый день казался мне обычным.
Ах, как я невнимательная была.
Сейчас лишь поняла, как я тебя люблю,
( А жизнь вся состоит из встреч и расставаний)
И я теперь живу надеждою свиданий...
Я так хочу в Сибирь, на Родину мою.

О
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О л ь г а Киселева, 15 лет.
номинация
"Прикосновение

Поэт
Обидеть поэта просто...
Труднее его понять,
Отметить ступеньки роста,
Хорошее слово сказать.
В стихах поэта лишь кроха
Того, что чувствует он.
Люди! Поэту так плохо,
Одиночеством он опьянен.

Татьяна Коломиец, 13 лет.
номинация
"Симпатия

жюри"

Листья клена
Плачут листья клена,
На земле желтея Ими, как сердцами,
Выстлана дорожка.
Плачет день осенний,
Ожидая стужи,
Плачет клен, листвою
Укрывая лужи.
Умирают листья,
Вспыхивая ярко
Капельками боли
На дорожках парка.
•к -к *
На дворе мороз бушует,
Н о дела его чисты,
И на окнах он рисует
Разновидные цветы.
Глубже снежные сугробы,
И над белой тишиной
Заблиставшие кристаллы
Дышат стужей ледяной.
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Виктория Якушина, 12 лет.
номинация
"Проба

пера

Великий Нижневартовск
Люблю сибирские просторы,
Где О б ь - великая река
Красивый отражает город,
Возросший к небу на века.
А тридцать лет тому назад,
Наш город маленького роста
Был вырастать из хижин рад,
Н о быстро строиться не просто.
П о всей стране послали весть,
Что город наш уже построен.
Теперь гостей у нас не счесть,
И каждым человеком он освоен.

Кристина Соромина,

15 лет.

I место

старшая возрастная

категория

•к * *
Аюблю наш город в сентябре.
Началу осени я рада,
Когда зовут детей к игре
Дожди и краски листопада,
Когда кораблики в ручьях
Торопят к юности мальчишку...
А я запуталась в стихах,
Листая пушкинскую книжку.
В каком я веке прожила
Незабываемое лето?!
Торопят школьные дела,
А я беседую с поэтом.

Людмила М я к и ш е в а , 15 лет.
III место
старшая возрастная

категория

Особенный герой
Бетонных топоров рабы
Спешат по улицам толпой.
А мы, избранники судьбы,
Идем стороннею тропой.
В любое время, как весной,
Сопровождают нас цветы.
Ты каждый день передо мной
На расстоянии мечты.
Воображение носить
Легко, когда забыты все:
Тебя нетрудно отразить
Росе, дождинке и слезе.

Марина Мокина, 15 лет.
номинация
"Резонанс"
ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
Автобус
Если вы зашли в автобус,
Растолкайте всех вокруг,
Сядьте с сумкой на сиденье Постоит ваш лучший друг!
Если рядышком старушка
Стонет, охает, кряхтит,
Место ей не уступайте - '
Ничего уж, постоит!

:

Щ

Если женщина с ребенком
Мнется, трется возле вас,
Ничего, она привыкла...
Нам же тяжко - пятый класс!
Если дедушка с клюкою

_

Рядом встанет невзначай,

^

Ты сиди, гляди в окошко,\Ч

"""V//

Ничего не замечай!
Вот уж ваша остановка,
Соскочите побыстрей,
Чтобы первым оказаться
У автобусных дверей!

Перемена
Прозвенел звонок с урока,
Все бегут ученики.
Рвутся с тыла, рвутся с бока,
Только ноги береги!
Ты ж бежать старайся первым,
Растолкай учителей,
Пни ведро технички с тряпкой,
Всех друзей своих побей.
И беги без остановки,
Будто финиш стометровки,
Все на свете позабудь,
Н о в столовой первым будь!
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Рустам Галиахметов,

10 лет.

номинация
"Самый

юный

поэт"

Мой город-причал Нижневартовск,
На точке в срединной Оби
Течет мое школьное детство
На обском кусочке земли,
Где много воды и болото,
Где летом купаться охота
И рыбку приманкой ловить.
Для города тридцать - не возраст.
И градусов тридцать - не холод.
Мой город не старый, он - молод!

18
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Екатерина Спирина, 15 лет.
II место
старшая возрастная

категория

Весенний полдень
Выйдя из школы,
Залюбовалась
Солнцем веселым,
Что в небе смеялось
Над грязным сугробом,
Стекающим в лужи.
И смехом беззлобным
Простила я стужи,
Простила печали,
Простила невзгоды,
Что нас посещали
В дурные погоды.
Весенняя песня
Апрельской капели
Звучит интересней
Забытых метелей:
Она намекает
На теплую радость
И предлагает
Загадочный адрес
Цветущего сада,
Поющих пернатых,
Где я была рада
Однажды когда-то
Шептаться с цветами
О школьной записке
Того, кто упрямо
Хотел переписки.
Мне солнце лучами
На школьном дворе
Совсем неслучайно,
Как в детской игре,
Напомнило звонко
О мальчике милом...
И в лето девчонку
Опять пригласило.
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Антон Зива, 15 лет.
номинация
<^вои

голос

Война
Война коробила, вела и рвала в клочья
И раскидала все тела, особо, ночью,
Я слышал тех, молившихся,
И крест серебряный,
И месяц, тихо опустившийся,
И дождь немереный
С небес валил, кричал и морщился
И лужи крови натворил.
Тела скукожились
И громкий взрыв и тихо дрожь...
Стреляли очередью...
Им отступать, а там обрыв...
И батальон пришел к нам с помощью...
Здесь завязалось, там рвалось, а тут молилось
И не хотел я умирать, так получилось...
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Ирина Ратушняк, 15 лет.
номинация
"Запечатленное

мгновенье"

Прощание
Ночь сегодня очень тиха.
Только легкий ветерок,
Блестят звезды, издалека
Чуть мерцает огонек.
Где-то свадьба, шум, веселье,
Где-то горя полон дом.
Я сегодня так далека,
Что не помню ни о чем.
Я витаю в облаках
Меж вратами ада и рая
Мне сегодня так легко,
Я наверно умираю...?
...Там невеста в белом платье
С милым вальс танцует
Там сестренки в черных платьях
За мною горюют.
Жизнь не шутка, не игра,
Вертится юлою
Моя милая сестра
Прощаюсь я с тобою.
Ухожу я в мир иной
К новым людям, странам.
Я не буду сиротой
Как сейчас ты, Таня.
Может стану я звездой
Ночью заблистаю,
Мы расстанемся с тобой
Не надолго, Таня.

Анастасия Петрова, 12 лет.
номинация
"Признание"
Нижневартовск
Зимний вечер. Снег искрится
В свете белых фонарей,
Вот машина быстро мчится
Ей в гараж бы поскорей.
День рабочий на исходе.
Ш у м стихает городской.
Вот и на покой уходит
Нижневартовск мой родной.
Молодой красивый город
Мановением руки
Вырос на болотах гордо
У излучины реки.
Оттолкнув тайгу стеною,
Разноцветные дома, 1
Словно матушкой зимою
Выстроены терема.
Освещают город юный
Мириады огоньков.
Перед ними меркнет лунный
Желтый свет из облаков.
О т широких перекрестков
Вдоль шагают фонари,
Городские ленты улиц
Освещая до зари.
Радость купола златые
Дарят сердцу и уму.
И "шестналки" голубые
Смотрят окнами во тьму.
Диск луны проходит плавно
В облачной туманной мгле,
Спи спокойно город славный
Самый лучший на земле!
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Степан Толкачев, 13 лет.
номинация
"На радость

маме"

Четыре праздника в одном
Приятно все-таки такое совпаденье:
Четыре даты мы весною отмечаем День города и мамин день рожденья,
И мой - 8 марта.
Вот случайность,
Достойная чужого удивленья
А папа наш доволен: в день один
Четыре праздника.
О н вдохновенно,
Как юноша влюбленный, мчится в магазин.
Ему навстречу тысячи букетов
Плывут по Нижневартовским аллеям...
У женщин возраста 8 марта нету,
А я на радость мамочке взрослею
И подарю ей свой букет весенний:
Всего важнее М А М И Н Д Е Н Ь Р О Ж Д Е Н Ь Я !
\

Екатерина Брант, 13 лет.
номинация
Минорная

нотка"

Люди говорят "люблю",
Я говорю "ненавижу".
Я жизнь свою не гублю,
Я просто в ней счастья не вижу.
Реву каждый день напролет,
Так жизнь моя пролетает.
Успеешь ли слово сказать?
А старость уже подступает.
Нет счастья в жизни моей...
А я быть хочу счастливой.
Красива и молода...
А бед свалилось с полмира.
И счастье бежит от меня,
Как кролик от страшного волка.
А я кричу: "Погоди!
Побудь со мной хоть вот столько!'
Ему зачем же стоять?
Оно всегда убегает...
Проносится жизнь моя...
А счастье где? Кто же знает?
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Илья Васильев, 13.
номинация
Я этот

край

люблю"

Детская мечта
Посчастливилось родиться
Нам двенадцать лет назад:
Нижневартовском гордиться
Научил нас детский сад.
Как старинные преданья,
Вспоминаю до сих пор
Песню престарелой няни
Про великий Самотлор.
На цветном телеэкране
Без рекламы и помех
Выделялся наш нефтяник
Легендарно среди всех.
И воображеньем зорким
Дан мне важный аргумент:
Показался дядя Норкин
Прометеем из легенд.
Вот тогда дружку Ивану
Говорил я: "Папа твой
Крановщик. И ты на кране
Будешь мне у буровой
Помогать на Самотлоре..."
Вдруг расплакался чудак.
И три дня мы были в ссоре.
А причина-то пустяк:
Ведь ему хотелось тоже Как я выяснил потом С черным золотом на коже
Нефтяным быть королем.
М ы взрослеем. Н о и в школ*
Не меняются мечты Манят нас природной волей
Нефтеносные пласты,
И другой судьбы не нужно М ы в нефтяники пойдем,
Сохранив мужскую дружбу
В Нижневартовске родном.
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Анастасия Демина, 11 лет.
номинация
'Певец

природы"

Зима
Зима, пора проснуться стуже
И ветру злому, что стучит в окно.
Нам снег пушистый очень-очень нужен,
Мы по нему соскучились давно.
Хотим мы покататься на салазках,
Достать из ящика любимые коньки,
На карнавал явиться в разных масках
И не забыть веселые деньки.
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Елена Селюшкина, 15 лет.
номинация
"Школьная

пора"

•к -к -к

Легко учиться с увлеченьем,
А без него, конечно, - нет.
Наук высокое значенье
Мы постигали много лет.
Но вот, к большому сожаленью,
Все ближе вечер выпускной С горчинкой сладкое печенье
Взлетит прощальною луной.
С лучами утра золотого
Отправимся мы за мечтой,
Чтоб вспоминать наш класс бедовый,
Способный к шалости любой.
Характер нашей школы детский Она добрейшею душой
Прощала наше малолетство
И рисовала мир большой.

