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Друзья, вы держите в руках необычную
книгу. В ней собраны лучшие поэтические
творения юных сочинителей, победителей
десятого юбилейного конкурса «Маленькая
Муза». За десять лет в конкурсе приняли участие более двух тысяч начинающих поэтов, а
творения 124 из них были опубликованы. Разве могли мы, библиотекари, которые придумали этот конкурс, представить себе какое
огромное количество юных стихотворцев живет в нашем городе. Маленькая Муза их всех
взяла под свое крыло: кого-то одарила мимолетным прикосновением, кому-то дала путевку во взрослую творческую жизнь.
Двадцать два новых имени, появившихся
в юбилейном сборнике, заслуженно дополняют плеяду поэтических нижневартовских
надежд. Прочитайте их творения вдумчиво и
внимательно и насладитесь настоящей Поэзией, которой, как любви, «все возрасты
покорны».
Марина Борисенко и
Людмила Шаймарданова,
организаторы и члены жюри
конкурса «Маленькая Муза»
Нижневартовское
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Виктория Игонина, 12 лет.
номинация
«Весенняя зарисовка»
*

*

*

За моим окошком
Вот уже полгода
Снег летит колючий
И метет метель.
Как мне надоела
Белая погода!
Приходи скорее
Радостный апре
Н

Екатерина Илюшенко, 8 лет.
номинация
«Проба пера»
Осенние листья
Однажды в осенней глуши
Листик к листику спешил.
Листик с дерева летел
И тихонько песню пел.
- Ты куда?
- К тебе лечу.
Дай на ушко прошепчу:
- Шу-шу-шу, да ши-ши-ши
- Тише, листик, не шурши.
Навостри-ка уши Тишину послушай!

Облака так низко,
Что можно ткнуть в них пальцем:
Поласкать их серость,
Нанизать на пяльцы;
Заглянуть к ним в пузо,
Поиграть туманом;
Задохнуться грузно,
Сверху глянуть, как нам...
Птиц увидеть вольных.
Захотеть того же;
Ангелов пернатых
Половить на коже...

Алексей Майоров, 8 лет.
III место
младшая возрастная категория

Лесная история
Вот ежик по лесу идет.
Упал и встать не может.
Лежит и ножками трясет.
Ну кто ему поможет?..
Вдруг лиса сюда бредет,
Рыжая плутовка.
Думает, что съест ежа
Быстренько и ловко.
На несчастье лисье
Слышится собачий лай.
Ну-ка, рыжая плутовка,
Прячься, убегай!
По лесу охотник ходит За спиной ружье.
Вот он ежика находит:
«Горе ты мое».
На руках у человека
Съежился наш еж.
- На кого же ты, счастли
Стал теперь похож?!.

Юлия Козлова, 11 лет.
II место
младшая возрастная категория

Три яблока
В семье нас было четверо,
а яблок только три.
И поделить их поровну никак мы не могли.
И обратились мы к дробям:
«Ну, помогите, дроби нам!»
И дроби так решили:
«Яблоко каждое делить тоже на четыре».
И чудо тут произошло всем поровну досталось.
У папы три, у мамы три и у меня, и у сестры.
Всем дроби помогают,
Всех дроби выручают!

млепъкая

Антон Бугрименко, 14 лет.
номинация
«Запечатленное мгновение»
Поздняя осень
Вот и все: осыпалась калина,
В позолоте затаилась тишина.
И стоят, как девушки, рябины,
В дремоте нетронутого сна.
Расплескалась радуга на небе
Семицветьем радужных огней,
И на фоне золота осеннего
Небо кажется еще синей.
II место
старшая возрастная категория
Дождь
Первая капля ко мне на ладонь
С неба со звоном упала,
Тихо шепнула: «Меня ты не тронь!»
И, ускользнув, вдруг пропала.
Капельки - сестры ее по зонту,
Звонко стучась, шелестели.
Я под дождливые трели иду,
А во дворе спят качели.
Тих и пустынен заброшенный мир
Детских песочниц... И ветер
Кружит последний листок золотой,
Напоминая о лете.

Лолита Лактионова, 11 лет.
I место
младшая возрастная категория

Медведь и хорек
Однажды у медведя нос болел.
И жаловался Мишка, и ревел,
Да так, что лес дрожал.
И вот Хорек проворный
Решил, что он учен, как врач придворный,
Советовать медведю стал:
«Огонь - враг сырости.
Лекарство от хворобы.
Ты нос в огонь совать попробуй!»
Сгоревший нос, обугленная шерсть Не выглядит здоровым наш Медведь.
И вместо добрых благодарных слов
Хорек наш получил лишь только тумаков.
Не стоит раздавать нелепые советы Не будешь тумаков ты получать при этом.

^л
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Артем Соминов, 12 лет.
номинация
«Фольклор»

Шт.
щ^у:
Овощные, грибные
и фруктовые стихи
Шла по улице Картошка
И играла на гармошке.
Свекла делала зарядку
И упала носом в грядку.
Наши дружные Опята
Очень классные ребята.
Вишня - бедная малышка.
Вдруг ее прикрыли крышкой.
Персик хочет попытаться
От куренья отказаться.

Виктор Федосеев, 15 лет.
I место
старшая возрастная категория

Предзакатная песня
Завалился за тучу серую
Солнца круг. Ненавистно-печальные
Затопили душу белую
Чувства, к жизни тяжелой манящие.
Налилось сердце горечью мягкою,
Заблистал глаз слезинкой вечернею.
Океаном - романтикой сладкою
Напоилась душа засырелая.
Захотел раствориться я в голосе,
В палисаднике скрипки, играющей
Предзакатную песню о солнечном
Круге, в море навек утопающем.

ШуЗамаленькая

Виктор Федосеев, 15 лет.
номинация
«философские размышления»

Ночи этой бесконечность
Тишина зашила уши,
Запечатал сумрак очи.
С каждым разом ночь все
Нет терпеть мне больше
Я гляжу, как
На узор обрюзгшей
Да! Конечно, я ведь
Непосильны муки грусти...
Я прошу судьбу немую:
«Что ж ты делаешь, лихая!
Ты послабь немного сбрую,
Не тяни ее, играя!»
Я прошу: «Оставь в пределах
Ночи этой бесконечной
Все мои дневные беды!»
Да! Конечно, я ведь грешный...
Пусть уж ночь прошла в страданьях,
Но пусть день придет нетронут.
И мои воспоминанья
Тихо лягут в вечный омут...

Марина Молочкова, 16 лет.
номинация
Первое чувство»

Мне никто никогда не ответит;;
Мне никто никогда не расскажет^)
Почему улыбаются дети,
Почему не встречаются дважды?
Почему так пленительно море,
В предзакатном луче играя,
Почему не проходит горе,
Почему обо мне не знаешь?
Почему одиноки горы,
На рассвете к земле приникнув?
Почему без тебя не могу я,
Так по-детски к тебе привыкнув?
Мне никто никогда не расскажет,
Мне никто никогда не ответит.
Почему ты мне в жизни так важен,
Почему я одна в целом свете?

Во сне на рыцарском турнире
Я победил своих врагов.
А наутро мама с папой
Подарили мне набор:
Там меч, топор, доспехи, щит.
И наяву теперь меня
Никто не победит!

Сергей Мирхайдаров, 12 лет.
номинация
«Лирическое настроение»

Если б душа зацвести могла...
У природы есть краски разные:
Зеленые, синие, красные...
Словно палитра рассыпалась вдруг •
Все разноцветным стало вокруг.
А если б душа зацвести могла,
Какая краска была бы важна?
Розовая? Голубая?
Вряд ли найдется такая.
Для души нужны краски нежные,
Я бы сказал, белоснежные.
Сердце должно быть чистым.
Взгляд ясным, светлым, лучистым.
Румяные лица, улыбки сияют Радугой счастья душа расцветает.
У природы есть краски разные...

маленькая

Золотая Муза
Люблю я юности мечтанья,
Люблю полет я рифмы первой,
Пусть не всегда он - ожиданный,
Зато, как много - откровенный.
И пусть блуждаем мы порой в словах,
И неуклюжестью страдаем,
Но ты коснись меня в стихах,
Мой ангел, Муза Золотая...

Елена Иерусалимская, 16 лет.
номинация
«Жестокий романс»

Полуночное свиданье
Хочу поднять тяжелый груз:
Открыть сомкнувшиеся веки,
Но легкий радостный конфуз
Мешает. Я впадаю в реки
Воображенья и мечты.
Приятно думать о хорошем!
Но в мире, полном пустоты,
Меня как будто ищет что-то,
Ломая за собой ейосты.

/
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Мария Пирогова, 16 лет.
номинация
«Свой голос»

Я где-то слышала это слово,
Не помню, в какой из жизней.
Но после этого, словно,
Я стала на земле лишней.
Проживала всю жизнь на полях
Записью-маргиналкой.
Однажды какой-то поляк
Назвал меня оригиналкой.
За то, что думала я иначе
И по-другому себя вела.
Зла никому не желала, тем паче,
Не делала никому я зла.
И мне не трудно быть белой вороной,
Лишь бы никто не подстрелил.
Кто-то закончил Сорбонну,
Кто-то всю жизнь пропил,
А я всю жизнь улыбалась
Задумчиво-странной улыбкой,
Рассветами в гавани любовалась
И мечтала быть золотою рыбкой.

Вероника Пунтус, 13 лет.
номинация
^Запечатленное мгновение»

Когда грустно и хочется плакать,
Когда слезы льются рекой,
Когда мое сердце сжато
И сковано льдинкой тугой,
Когда рядом я и несчастье
И уехал мой лучший друг,
Достаю я старые ноты
И пою романс себе вслух.
И сердце мое оживает,
И в душе моей снова светло,
Про друга я вспоминаю,
Хоть он сейчас далеко.
Жаль только, песня не вечна
И скоро закончится, но...
Мне все же становится легче,
А в сердце стучится тепло.

Прости
Ты прости меня за откровенность,
Мне сейчас нельзя без прямоты.
Это невозможно - ты и ревность,
Это невозможно - я и ты.
И не надо долгих объяснений,
Думаю, ты сам меня поймешь.
Знаешь, ведь не зря сказал Есенин,
Что сгорело, то не подожжешь.
21

Анна Борщева, 15 лет.
номинация
«За откровенность»

А все твердят, что мир уже не тот,
В нем ветер все, любовь, как призрак,
бродит,
Он нереален, все в душе сметет,
Появится, поманит - и уходит.
Любовь, все говорят, - пустой обман,
Иллюзия земного счастья.
Мне хочется кричать: «Не так! Не так!
Душой прислушайтесь к хранителямветрам:
Поют те о любви, уносят прочь ненастья!»

22

Не верю вам, которые твердят
Про глупый призрак, про мечты-желанья.
Любовь живет на свете!
Любишь ты меня!
И по плечу нам в мире испытанья.

маленькая

Екатерина Козлова, 11 лет.
номинация
«Югорская лира»

На севере красавицы России
тайга,
Родной мой с детства
Край Ханты-Мансийский,
Реки-Оби заснежные брега.
В кругу здесь елочки и сосенки стоят,
И кружится метель меж ними в танце,
Трех бурых мишек маленький отряд
Выходит к буровой...
Как будто тайных три посланца.
И возвышаясь, как огромный исполин,
Так гордо, независимо и прямо,
Из белых ледяных седин
Возникла вышка перед ними.
И, не боясь людей,
Пришедших в этот край.
Себя хозяевами чувствуя, как прежде,
Уходят три медведя в даль,
В снега бездонные, безбрежные...

Александр Лобанов, 12 лет.
номинация
«Я этот город люблю»

Рождественский Нижневартовск
Рождество шагает по планете,
Дед Мороз спешит на праздник к нам,
Рады ему взрослые и дети.
Снег пушистый падает к ногам.
На ветках серебром снежок искрится,
Обходит Дед Мороз владения свои.
На новогодний праздник он не поскупится,
Мешки гостинцев привезет для детворы.
Яркие рябиновые грозди
На снегу рубинами горят.
Кружатся снежинки в хороводе,
В рождественское царство нас манят.

24

Город спит под снежным покрывалом.
Серебром дома его горят,
В снежном городе красивом и туманном
Домики волшебные стоят.
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Кристина Тарарина, 14 лет.
номинация
«Югорская лира»
Моя Югра
Край зеркальных озер
И бескрайних лесов,
Край сурового мирозданья
Красотою своею туманит взор...
Здесь - на древней Югорской
земле Обитает шамана дух,
Обласа скользят по воде
И доносится бубна звук.
Пахнет воздух дурманом лесным,
Бабье лето туманит взор,
Рыщут звери по тропкам глухим,
Нарушая безмолвный простор.
Отражаясь в зеркальный овал,
Смотрят сосны, березы и ели,
И встает за кварталом, квартал
На широтах болот и метелей.
Здесь безбрежная светлая даль
Озаряется факелами,
И сигналы на буровых,
Словно свечи, сияют огнями.
Здесь людей закаляет жизнь,
Обжигают лица ветра.
Здесь в сиянье ночной луны
Птичьей стаей летят года.
Средь тайги и во власти снегов
Бьется сердце могучей Сибири.
Край родной мой - моя Югра,
Ты - частица Великой России!

Юлия Петрушина, 16 лет.
номинация
«Резонанс»

Революция
Сеяло красны
Веяло черным.
Рушила старое
Ставила новое.
Идеально пристрастна.
Страшна, непокорна.
Харкала от угара.
Ломала засовы.
Под сапогами
Лежали обломки,
Над головою Осколками небо...
После, с годами,
Оценят потомки,
Не отыскав
Ни идеи, ни хлеба.

маленькая

918 МВМЕУАПТОт

Юлия Решитько, 13 лет.
номинация
«Запечатленное мгновение»
Листопад
Листья падали с березы
И ложились так,
Будто бы все просто,
Будто бы пустяк.
Лишь малыш своей ручонкой
Шевелил листву,
Просто так, лишь потому,
Что нравилось ему.
Он смеялся, топал ножкой,
Маму обнимал,
А потом ему в ладошку
Просто лист упал.
Он застыл и нежно
Руку протянул.
«Это сын?» И в глаза взглянул.
И молчала осень,
И молчала мать,
Первый раз не зная
Что ему сказать.

