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От составителя: 
 

Детство - незабываемая пора в жизни 
каждого человека. Она наполнена добрыми 
волшебниками и веселыми гномами, теплыми 
лучами солнца, любовью и заботой родителей. 
Именно в семье складываются первые 
представления ребенка об окружающем мире, 
добре и справедливости, ответственности и 
долге. юбящие родители с детства детям 
читают сказки, потешки, стихотворения, 
сочиняют сами и перечитывают знаменитых 
авторов. Подрастая, дети уже сами пробуют 
себя в литературном творчестве. 

В рамках программы Года емьи в 
оссийской едерации в 2008 г., М  

Кондинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 
совместно с правлением культуры организует 
районный конкурс семейного литературно-
художественного творчества « оюз родных 
сердец».  

 По итогам конкурса мы составили этот 
сборник, куда вошли лучшие работы наших 
участников. 
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Засухина Вера 
п. Мулымья  

освящение дочери. 
 

Нет тебя милей на свете, 
Нет тебя чудней, 

ы мой маленький букетик, 
ы мой соловей, 

Моя ласка и забота, 
Всё же для тебя, 
ы моя малышка, 
ы любовь моя. 

 
укла. 

 

Ночь настала, потемнело, 
то - то кукла заревела. 

Глазки кукла закрывай 
пи скорее баю бай. 

очешь сказку расскажу, 
очешь песенку спою. 

то с тобою, что не спишь? 
то на улицу глядишь? 

Не пойдём с тобой гулять. 
Будем мы с тобою спать. 
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Зольникова Анна 
п. Междуреченский 

 

ветут цветы, цветут луга 
И солнце светит с высока. 

астаял лёд, бежит вода 
И ветер дует с далека. 

 
езвятся дети и смеются, 

Играют, падают, дерутся, 
А солнце тихо угасает 

И вечер на день налегает. 
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*** 

ходят в армию солдаты 
И оставляют нас одних, 
А сердце ноет и рыдает 
ишь потому, что нету их. 

 
Девчонки плачут и страдают, 

Но пересиливают грусть. 
воих любимых вспоминают 
И письма часто посылают. 

 
олдаты с счастьем их читают 

И вновь ответ нам отправляют. 
О долгожданном дне мечтают 
И нас всё чаше вспоминают. 
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*** 

Грусть наполняет моё сердце 
И нет со мною никого. 

Быть может, скоро будем вместе 
И снова будет хорошо. 

 
ейчас мне стало только хуже,  

Но всё равно с тобой мы дружим.  
 тобою вместе я страдаю,  

Но почему люблю - не знаю... 
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*** 

ебя совсем недавно знаю  
И каждый день тебе пишу.  

ебя увидеть я желаю  
И в данный миг тобой дышу.  

 
ебя не видела ни разу,  

Но что-то связывает нас.  
В тебе нашла я друга сразу 
И вспоминаю каждый час. 

 
акое чувство, что влюбилась  
И встречи ждать, готова я,  

И чтоб сердечко чаще билось,  
ебе стихи пишу, любя.  

 
Но ты ответь мне - это важно,  
Как ты относишься ко мне?  
ебя увидеть мне не страшно  

Поверь, ты очень нужен мне! 
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Мягкова Маргарита 

Мягкова Ольга Федоровна 
п. Ушья 

 
апсодия  

 
посвящается Югре 

 
Из осенней листвы ты на плечи небрежно 

накинула шаль 
И босая бредёшь по ковру колдовского 

тумана... 
ыжей ведьмой на цыпочках тихо 

подкралась печаль 
ладким шепотом манит с собой в царство 

грёз и обмана 
ы смеёшься и плачешь холодным 

сентябрьским дождём 
езвый ветер-шалун растрепал непослушные 

косы 
Ожерельем рябиновым светятся словно 

огнём 
Горьковатой рябины неспелые гроздья... 

тарый лес, захмелев от болотной воды 
Затянул пьяно песню, качая верхушками 

сосен 
Дремлет солнце лениво над гладью усталой 
Конды, Журавли с грустным криком 

озябшее лето уносят... 
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Но тебе всё равно: пусть танцует шальная 
метель!  

Пусть слезинки дождя превратит в 
изумрудную россыпь 

Нежным пухом тебе завтра вьюга застелет 
постель 

Под мелодии снежной свирели забыться так 
просто... 
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Мягкова Маргарита 
Мягкова Ольга Федоровна 

п. Ушья 
айна Шаман-горы. 

приключенческая   повесть  
Глава 1 

«Заколдованный клад» 
 

-  ише вы!  Ещё услышат!  Пашка!  бери 
голову! 

-« аскомандовалась тут!   Зачем мы сюда 
приехали, на ночь глядя?» - мысли роем 
кружили в Пашкиной голове, сердце гулко 
стучало.  утка ли?  Оказаться ночью в глухой 
тайге около старого захоронения, да ещё и 
чуть было не столкнуться с бандитами! Это 
точно были настоящие бандиты или чёрные 
копатели: ну кому в голову придёт копаться на 
старом кургане в такую   погодку в полночь? 

нег падал крупными хлопьями, лёгкий 
морозец   покалывал   лицо и руки.  жасно 
захотелось домой    отогреться чаем с 
малиновым вареньем да в тёплую постель и 
забыть про это приключение как про 
страшный сон. И зачем послушали итку? Это 
была её идея искать на аман-горе старинные 
монеты. В план посвятили Егора и Эдика - 
самых надёжных одноклассников и сохраняя 
полную конспирацию, поздним вечером 
отправились в путь на стареньком    Павкином 
мотоцикле. «Наверное, кто-то из нас родился в 
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рубашке!» - подумал Павел. Ещё бы! Мотоцикл 
заглох как нельзя вовремя и, хотя   пришлось   
топать   с   полкилометра   до   заветной   цели   
по   грязной просёлочной тропинке, никто об 
этом впоследствии не пожалел: мотоцикл 
можно сказать,  спас ребят от гибели.  Даже 
представить страшно, чем могла обернуться 
неожиданная встреча с этими типчиками! А 
типчики и впрямь были  очень  
подозрительные:   в  темноте  можно  было  
разглядеть  только мощные силуэты, рьяно 
работавшие лопатами. 

- И чего они там копают?- прошептал 
Егор - Клад, наверное, ищут. 

- Какой клад?! Посмотри внимательно - 
клад выкапывают из земли, а они наоборот 
что-то закапывают - констатировала Марго. 
Отдалённо слышались голоса странных ночных 
копателей, ребята могли разобрать лишь 
обрывки разговора: 

- ёрт его подери! - голос видимо 
принадлежал самому здоровому молодцу. 

-  Куда он её заныкал,  старый пень?  Босс   
с нас живьём кожу сдерёт из-за этого пса! 

- олян, давай сматываться! Место тут 
нечистое. До беды недалеко. Закопали хорошо, 
тихо. Никто искать его здесь не будет. Какой 
дурак сюда ночью сунется? А завтра всё 
снежок запорошит. Всё баста! Не могу больше, 
жутко - причитал второй.  
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- ё, привидений испугался?! ы лучше 
босса бойся! Он страшнее самого страшного 
вурдалака! 

Может быть от холода, может от страха,    
ребята находились, словно в оцепенении даже 
не замечая,  что от долгого сидения в засаде 
онемели ноги. 

Послышался шум мотора, и через 
несколько мгновений аман-гора погрузилась 
в ночную тьму. Всё стихло. 

олько слышны были странные звуки - как 
будто кто-то отбивал чечётку зубами. 

-  Ничего себе съездили за монетками!  -  
раздался голос Егора. 

-  меня зуб на зуб не попадает!  Знали бы 
мои предки,  на какой я «дискотеке»  отдыхаю!  
До самой моей старости отпускать никуда не 
будут. колько времени? Мне разрешили до 
одиннадцати и ни минутой позже! 

- ак ты струсил что ли? - укоризненно 
спросила Маргарита. - Кто торопится, может 
топать домой прямо сейчас. Никого не 
держим! Как не хотелось Егору попасть 
быстрее домой, но перспектива снискать славу 
труса в глазах златовласой   красавицы 
охладила радужные надежды скорого 
возвращения к родительскому очагу. 

- ебята, правда, давайте лучше завтра 
днём сюда приедем,  а то жутко как-то,  да и 
что мы сейчас во тьме найдём?-  с робкой 
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надеждой забасил Пашка. 
- ы что фонарь забыл? Ну, ты - растяпа! - 

с досадой зашептал Эдик. 
- ам ты, растяпа, от холода батарейка 

села. И нам пора ноги отсюда делать. 
-  ише вы!  -  сказала Маргарита -  

слышите? Будто стонет кто-то... 
- Да не выдумывай ты - заворчал Егор- это 

ветер воет, накаркаешь ещё! 
-  Правда,  ребята,  я тоже слышу это не 

ветер это какое-то животное... ебята, 
превозмогая страх подошли к тому месту,  где 
несколько минут назад неизвестные на их 
глазах что-то зарыли в холодный песок 

аман-горы. 
- Ой, смотрите, кровь! Здесь всё в крови! 

Ой, мамочки! лышите? тон из-под земли! 
Вот живодёры, прямо фашисты.  

-  Кто бы ты ни был,  держись,  спасатели 
идут тебе на помощь! - бравировал Гоша, - эх, 
знали бы,  какой «клад»  нам попадётся,  взяли 
бы хоть одну лопату...  

- Да? А как бы ты объяснил родителям 
поездку на дискотеку с лопатой?  

Под звуки словесной перепалки 
восьмиклассникам пришлось руками 
откапывать неизвестное живое существо, 
нуждающееся в их помощи.  

- орошо ещё, что неглубоко закопали, 
торопились наверно...  
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- Ай, рука! еловеческая... мотрите, 
какие длинные ногти.... 

- ы не рассматривай, а раскапывай 
быстрее, она же сейчас задохнётся! 

- Думаешь, это женщина? Почему же тогда 
бандиты говорили про какого-то пса? 

- Откуда я знаю? Они ведь ненормальные, 
это факт! 

- Нужно по мобильнику скорую вызвать 
и милицию. 

- Ага, попробуй! Здесь связи нет: 
мобильник не ловит. огда нам нужно будет 
эту женщину нести до мотоцикла, Пашка её 
отвезёт в посёлок, а мы обратно пешком 
потопаем. 

- аз взяли! Ох, ничего себе тётенька 
тяжеленная! итка, пощупай пульс, она 
дышит? - с тревогой спросил Егор.  

- Какая тебе тётенька - это старик, 
просто у него длинные ногти и длинные седые 
волосы. 

- Бедный дедушка, за что же они его так? 
мотри, какая рана на голове видно эти 

негодяи огрели его чем-то тяжелым, да и 
решили,  что он помер.  Ему повезло,  что мы 
сегодня решили прокатиться на аман-гору, а 
то бы... 

-  ак,  Егор,  хватит болтать,  он жив и 
сейчас нам нужно как можно быстрее отвезти 
его в больницу. До мотоцикла нести его 
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слишком далеко и долго. Предлагаю план 
действий: я и Эдик дойдём до мотоцикла, 
постараемся ею завести, а вы с Марго 
побудете с ним - мало ли чего. 

- Замётано, только давайте быстрее - 
ответил Егор. 

Вскоре Пашка и Эдик исчезли в кустах, 
Маргарита и Егор остались около умирающего 
старика. Непогода улеглась, лунный свет 
бесцеремонно вырвал из объятий   полуночной 
тьмы неприглядную картину несостоявшегося 
преступления. Вдруг послышался тихий стон, и 
старик открыл глаза. Он удивлённым взглядом 
посмотрел на подростков и попытался что-то 
сказать, но кроме нечленораздельных звуков 
ребята ничего не смогли услышать. 

- Не волнуйтесь, пожалуйста, мы Вас 
сейчас отвезём в больницу, мальчишки 
подгонят сюда мотоцикл. Потерпите, 
пожалуйста, немножко. Егор, он, кажется, 
хочет, что-то нам сказать. 

Вдруг старик глазами начал показывать на 
свой плащ. 

- мотри, он, наверное, беспокоится, 
что плащ испачкан. лышишь, он говорит, не 
могу разобрать, что за слово «карман», что-ли? 

- Да, «карман». Наверное, там что-то очень 
важное для него. Егор, попробуй осторожно 
достать из кармана его плаща все, что там 
есть.  
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- По чужим карманам лазить нехорошо, 
сама доставай. 

- Это экстренный случай, может быть там 
лекарство или необходимая сейчас для него 
вещь. ем более что он сам нас об этом просит.  

-  Ну,  ладно.  аз надо так надо,  -  и Егор 
нехотя потянулся к запачканному кровью и 
грязью карману. 

- Кажется, что-то есть - вот, смотри монета 
какая-то ржавая.  Егор положил монету в 
ладонь старика, вдруг старик с неизвестно 
откуда взявшейся силой сжал монету в руке и 
на глазах у изумлённых ребят бодро поднялся, 
отряхивая с себя прилипшую грязь. 

-  Благодарствую,  вам,  отроки.  Век не 
забуду, выручили меня ой как выручили! - 
обратился загадочный старик к онемевшим от 
удивления подросткам. - Голос у незнакомца, 
несмотря на его преклонный возраст, оказался 
на редкость сильным,  звучным.  -  Вы даже не 
представляете, какое дело совершили! Как 
зовут моих спасителей, и надеюсь будущих 
друзей?  

-  ита,  а он Егор -  ответила Маргарита,  
кое-как справившись с волнением. 

-  Позвольте и мне представиться -  
Кузьма авич. А как позвольте 
полюбопытствовать вы оказались в столь 
позднее время в таком малоприятном месте? 

- Да мы это монеты старинные хотели 
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тут поискать или черепки от старинной 
посуды - от горшков там глиняных всяких – 
смущаясь, ответил Гоша.  

-  А позвольте задать ещё вопрос:  почему 
бы не заняться этим делом в дневное время? 

- Да, мы хотели проверить, правда ли, 
что тут ночью призраки всякие ходят,  ведь 
здесь говорят, давно какого-то шамана 
похоронили и много всякого добра с ним 
закопали.  

- Значит, вы юные археологи так сказать и 
любители острых ощущений. Эх, молодость, 
молодость... Позвольте совет: раскопки можно 
проводить только с разрешения властей, а 
сами вы можете нанести непоправимый вред 
историческим памятникам. 

-  ак куда же тут вредить,  когда вся 
аман-гора уже на тыщу раз перекопана до 

нас, мы даже лопаты не брали, просто хотели 
прокатиться и заодно посмотреть, может 
какие монеты валяются или черепки и заодно, 
если повезёт с привидением поздороваться.  

- Я рад нашей встрече и с удовольствием 
пригласил бы вас к себе на чашечку чая, но, к 
сожалению, очень спешу - дела знаете ли. 

-  А как же Вам же в больницу надо,  в 
милицию надо заявление написать, как же ... 

Кузьма авич с доброй улыбкой прервал 
речь Маргариты и произнёс:  

- Не беспокойтесь, сударыня, дело 
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пустяковое. Забудьте о том, что видели 
сегодня. И я надеюсь на ваше молчание. А так 
же прошу оказать мне ещё одну услугу:  раз 
Провидение послало мне вас в качестве 
спасителей, значит, я могу вам доверить одну 
очень дорогую мне вещицу.  олько давайте 
договоримся о хранении этой вещи, которую я 
вам даю, ни одна живая душа не должна 
знать. правитесь? 

- В принципе, если это необходимо, можно 
взять на хранение,  но что это за вещь?  Она 
большая? 

- Нет, это уже известная вам монетка, вот, 
-  И Кузьма авич протянул Егору старую 
ржавую монету. Егор осторожно взял из рук 
старика монету и начал её внимательно 
разглядывать. 

-  Ну,  так что? Возьмете? -  спросил Кузьма 
авич. 

- орошо, возьмем. А хранить её долго 
надо? 

-  Когда придёт время,  я её заберу.  Ну,  до 
свидания! 

Егор хотел ещё задать старику парочку 
каверзных вопросов, но кроме итки 
открывшей от неожиданности рот никого уже 
не было - старик исчез! 

- ит, куда он девался? Испарился, что-ли? 
Ничего себе! - от впечатлений у Егора 
кончился словарный запас, - Ничего себе! Ого! 



~ 22 ~ 
 

Ничего себе! Послышался приближающийся 
рёв мотоцикла и вскоре Павел и Эдик 
подъехали к остолбеневшим одноклассникам. 

- А старик-то где? Гоша, пластинку смени! 
 вас столбняк,  что-ли?  Эй!-  Где старик?  -  

Павел начал тормошить Егора, чтобы привести 
его в чувство. 

-  По-моему вместо деда их надо в 
больницу везти, Пашка, гляди – никаких 
следов не осталось! - закричал Эдик. 

Действительно, замечательным образом 
пропали следы ночного события: не было ни 
пятен крови, ни разрытой ямы.  

- Не понял, нам всё это приснилось? 
Нифига себе!  А дед куда пропал?  

- е, ре, ребята, поехали скорей отсюда, по 
дороге всё р-р-р-расскажем, -  заикаясь 
ответил Егор. 

- Ой, а сколько времени? Дома предки мне 
такую головомойку устроят - только держись!- 
сказал Эдик. 

-  А на моих «золотых»  уже без трёх минут 
двенадцать. Ну всё попадёт нам! поехали 
быстрее! - очнулась Маргарита. 

- Вот бы сейчас быть около дома, в нашей 
родной шье... - мечтательно протянул Егор 

- Ага, держи карман шире - до шьи в 
лучшем случае к часу ночи доедем - парировал 
Павел 

Мотоцикл уносил любителей приключений 
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по неровной просёлочной дороге к милому 
дому, любимым родителям и каждый думал 
думу горькую какую бы придумать причину 
столь долгого «дискотечного» вояжа. 

П ОДО ЖЕНИЕ        ЕД Е ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киторага Илья 5 лет 
Киторага Алексей 

п. Ягодный 
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онстрики. 
Жили – были монстрики, их звали Вернай 

и ернай.  них была магическая сила: один 
примагничивал метал, а другой извергал огонь. 
Они прилетели на землю для того чтобы 
защищать людей от злых пришельцев. Они 
жили в домике похожем на летающую тарелку. 

юбимым занятием монстриков  было 
гулять в лесу, собирать цветы и ягоды, для того 
чтобы варить зелье и лечить себя и других 
монстриков. 

Монстрики Вернай и ернай были очень 
добрыми, веселыми и радушными. 

 
Морозова Джульетта. 
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илая сказка о рождении Ягодного 
или путешествие в прошлое 

 
реди тайги безбрежной 

Как в море, голубой 
Завьюженный поселок 

тоит мой дорогой 
И ласково и нежно 
ы в жизнь мою вошел. 

Ягодный, чудесный, 
Я так тебя люблю 

 
Д. Морозова 

 
егодня я расскажу вам сказку для детей 

и внуков,  для бабушек и родителей.  казку-
быль, сказку - воспоминание о дорогом и 
милом мне селении под красивым названием 
Ягодный. 

Давно это было,  семьдесят лет назад.  На 
этом месте, где стоит наш поселок, была 
непроходимая тайга. олько звериные 
тропинки, что вели зверей к водопою, узкий 
санный путь, указывали на жизненное 
существование. 

лушайте дальше, дорогие ребята. 
Привезли сюда ни в чем не повинных, 
измученных, голодных полураздетых деток и 
стариков, людей разных национальностей и 
возрастов. Заставили рыть норы-землянки на 
берегу озера умана, где вы купаетесь сейчас. 
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В этих землянках жили люди. 
Вырубили просеку, где сейчас проходит 

улица ентральная. ес валили одной пилой - 
двуручкой, что вы видели в школьном музее. 

ак с топором и пилой наши предки 
построили дома. 

Корчевали пни все от мала до велика. 
Даже школьникам давали норму по 
выкорчевыванию пней. 

На освобожденных землях стали сажать 
картофель, овощи, высевать лен, коноплю, 
пшеницу, овес, рожь, ячмень. 

юди были очень выносливы и 
трудолюбивы. аботали от темна до темна. 

Выстроили школу, клуб, почту, больницу, 
где лечились больные, магазин, где 
продавались необходимые товары, даже 
керосин. 

вета   электрического   еще   не   было   и   
по   вечерам   в   домах   зажигали 
керосиновые лампы, фонари, а у кого не было 
керосина, жгли лучины. ак и уроки ваши 
ровесники делали. Приходилось выполнять 
домашние задания или читать книгу лежа на 
полу, возле топившейся железной печки. 

А еще, милые мои детки, в Ягодный летали 
гидросамолеты. Они садились на воду. ак 
вывозили тяжелобольных людей. Позднее стали 
прилетать санитарные вертолеты. 

Позднее появился и аэропорт. амолеты 
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перевозили пассажиров, почтовую 
корреспонденцию, грузы. 

В поселке вначале было всего две улицы:  
ентральная и атарская. атарская 

располагалась на том месте где сейчас стоит - 
Новая. 

о временем все татары выехали, а вокруг 
одной главной улицы поселка, были распаханы 
колхозные поля и частные огороды. 

Постепенно в поселке увеличивалось 
население, строились новые дома, улицы. 

Вы, конечно, не знаете, дорогие ребята, 
что когда-то в наших лесах добывали из 
сосновых деревьев янтарную смолу-живицу, а 
мы дети,  с раннего детства жевали ее,  как 
жвачку, и называли ее серой. 

ак вот рабочие этой отросли выстроили 
целую улицу и назвали ее Набережной. 

А еще, ребятки, была в Ягодном мельница. 
Она стояла в 200-х метрах от скотного двора. 
В колхозе было большое стадо коров, телят, 
лошадей. ошадь служила тяговой силой, 
транспортом. Было такое время, что лошадей 
не хватало, так пахать землю впрягали коров и 
быков. На быках возили дрова и сено. 

По улице бродили коровы, овцы, свиньи, 
куры, лошади. Бегали до поздней осени босые 
ребятишки. Дети постарше играли по вечерам 
в лапту, в выжигательный круг, в прятки, в 
«ляпу». В клубе крутили патефон и плясали, и 
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играли до первой зорьки. Все это было очень 
интересно и увлекательно. 

Если вам,  милые мои,  захочется  узнать 
поподробнее   историю своего родного 
поселения,  берите за руку бабушку или маму 
поспешите пройти по ентральной улице и 
зайдите в старую школу, где расположен 
школьный музей. Даже стены этого 
уникального здания «расскажут»   вам много 
интересных историй. 

Познакомившись с экспонатами музея, вы 
непременно заинтересуетесь: «А кто же 
сохранил все это до сих пор, кто построил этот 
дом?».  И когда повзрослеете,  и не один,  а 
много раз придете сюда,  то тоже,  как и мы 
оставите здесь частичку своего сердца. 

И я уверена, будете приводить сюда своих 
детей и внуков. Все течет, все изменяется. 
Изменит свой облик поселок, улочки его 
образующие. 

ходят и люди, оставив на смену своих 
последователей. И как любу сказку, мне 
хочется завершить хорошим, добрым концом. 

раните то, что можно сохранить, что 
необходимо будет знать будущим ягодинцам. 

И любите свой дом, поселок, в котором вы 
живете. История - это память которая 
обогащает своим опытом новое поколение. 

тобы меньше дела ошибок сегодня, нужно 
внимательно изучать этот опыт, так как за 
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события стоят отдельные люди, семьи, 
династии. 

 
Всего доброго вам, внимательные и 

чуткие слушатели. 
 

казку рассказала вам пенсионерка, 
бабушка, Джульетта Морозова, живущая 
сейчас на улице уговой поселка Ягодного, где 
когда-то выращивали на полях отменный 
картофель колхозники. 

 
2008 г. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Детство 
 

Где вы, годы детские:  
Как туман уплыли  
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В кирзачах как ноженьки  
От простуды ныли.  

тыли руки в проруби  
Полоскавши тряпки,  
Потом бегали, играли  
До полночи в прятки 

 
2005 г.   

 
овогоднее 

 
обрались лесные звери 

На опушке возле ели, 
Нашли повод разговора: 
Как им встретить 
Новый год?  
Заяц выскочил игриво: 
«Буду я лисой пугливой» 
«Не пуглива, я лиса, 
всего леса я краса» 
И решили звери дружно, 

то пойдут на школьный бал 
Вместе. 
Весело и дружно 
На веселый карнавал. 

2006г.   
 

Максим Бойченко  
11 лет 2005 г  

Участник конкурса 
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 про экологическую сказку. 
 

олянка  
 

Иду я однажды по лесу.  ес густой,  
сумрачный, кругом высокие деревья. И вдруг 
они как бы расступились и моему взору 
открылась большая поляна 

Обрадовался я наконец-то вышел из 
темного леса. мотрю на поляну, а она плачет, 
всхлипывает, мокрым платочком глаза 
вытирает... 

Я смотрю на полянку, заваленную 
сучками от спиленных деревьев. о там, то тут 
пробиваются растения, листочки, даже 
цветочки, и все они висят, как ушки у 
зайчика, мокрые от горьких слез. 

-Милая моя поляночка,  я тебя сейчас 
спасу, не плачь! 

Я очень быстро и осторожно стал 
убирать сучки,     ветки,  сосновые шишки.  

носил их на тропинку. И моя полянка 
засияла, заулыбалась. - пасибо, дорогой 
мальчик! 

А я увидел знакомые мне с прошлого 
года кустики земляники.  Это здесь мы с 
братиком младшим набрали полное ведерко 
ягод. И медуницы меня узнали и лесные 
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колокольчики. равка зелененькая подняла 
головку: 

- Как хорошо, что ты спас нас, дорогой 
друг! пасибо тебе большое! А поляночка 
пригласила меня в земляничный сезон, и я, 
конечно, приду. ел домой, нет, скорее летел 
от радости, что помог таким беспомощным, но 
дающим добро,  красоту,  растения и их милой 
маме-Полянке 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Максим Бойченко и  
бабушка Джульетта 



~ 33 ~ 
 

 
ыбалка 

 
олнце встало над полями 

Ветер клонит камыши 
Наловили рыбы с папой,  
отдохнули от души. 
Мы по Ягодному шли, 
Кошку рыбкой угостили, 

уку Вовке подарили. 
Очень вкусные ерши 
Мы из них уху сварили. 
 

   2004г 

 
 
 

Максим Бойченко и  
бабушка Джульетта 
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ы - единая семья 

 
одился на краине, 

Но живу в ибири я, 
Где Кондинские озера                                                   
Дарят счастье нам, друзья. 
Здесь рыбалка и охота 
Грибы, ягоды, орех.  
Я навеки подружился      

 тобой, русский человек.                              
Пусть и ханты,                              
Пусть и манси. 
Мы - единая семья 
Дарит вольные просторы 
Нам Кондинская земля. 

2007г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путилова Дарья и  
бабушка Джульетта 



~ 35 ~ 
 

 
амять о дяде Андрее 

 
Посадил березку дядя  
Под моим окном    
Подрастала белолица  
Вместе с папой - молодцом 
скоро будет 40 
И березка разрослась, 
азрогатилась родная 

Приглашает в гости вас. 
Я люблю ее лелею, 
Глажу стволик по утрам. 

ерноглазую красавицу  
Никому я не отдам 
Ведь ее срубить хотели 
Пустить пепел по дворам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семен Морозов - 7 лет и 
 мама Света Бойченко    
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*** 
 днем рожденья, бабушка,  

Милая моя!  
Я тебе желаю  

частья и добра  
Пусть светятся радостно  

учистые глаза!  
Обещаю, бабушка,  
Буду солнцем я.  
И согрею лучиком  
Домик, дорогой,  
Добрый и послушный -  

ема, твой, родной. 
 

2006г 

 
 

Сёмен Морозов и  
бабушка Джульетта 
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*** 
Прыгают воробушки  
В первый день весны. 
Появились лужицы, 
Купаться можем мы. 
Испить воды из лужицы, 
Погреть бочок в тиши 
 

  
 

Сёма и мама Света 
 

*** 
ирикают воробышки 

В последний день зимы. 
ра! Проснулось солнышко! 

И очень рады мы. 
Идёт весна-красавица, 
Всё расцветёт кругом. 
Поэтому  мы хором     
                  чирикаем поём!  

 
 
 

Бойченко Светлана 
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Бойченко Максим 
2008г. 

Колыбельная для брата 
 

Колыбельная – оберег 
 

Гори, моя лучинка золотая, 
И, ангел, сон дитяти охраняй 
Пусть на лице мелькнет улыбка. 
Гори, моя лучинка, не сгорай. 
Пускай ему приснится зелень леса. 
И пенье птиц, и неба синева. 
Пусть будет светлым-светлым его 

детство 
Пусть сладкой будет детская слеза. 
Качай, мой ангел, деточку тихонько, 
Не разбуди сыночка   невзначай. 

береги его от злого рока. 
И злых людей к нему не подпускай. 
Пускай ему приснится снег пушистый 
И солнца луч, и в небе облака. 
Пусть будет все, что будет лишь 

хорошим 
И пусть его ведет твоя рука. 
Гори, моя лучинка золотая, 
И. ангел, сон дитяти охраняй. 
Пусть на лице его мелькнет улыбка. 
Гори моя лучинка, не сгорай! 

 
Маруняк Стёпа  

2007 г., 7 лет. 
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Друзья. 
 

Жили - были Вова и ум - весёлый щенок. 
Вова назвал его так потому, что тот был очень 
шумным.  енок любил гоняться за 
ребятишками, хватал их за пятки, забавно 
рычал. Каждый день ждал Вову около школы. 

ум был очень-очень счастливым, Вова тоже. 
Но однажды ум не смог удержаться и 

стащил со стола сосиску, потому что она 
сильно вкусно пахла. Вова рассердился и 
выгнал друга на улицу. Не жалко было 
мальчику сосиску,  обидно стало,  что ум 
поступил нахально. 

Была зима.  ум чуть не замёрз.   
виноватым видом по-прежнему встречал он 
хозяина около школы и шёл следом. Вова не 
выдержал, сжалился над умом и приласкал. 

ум радостно завилял хвостиком и начал 
облизывать Вовино лицо.   тех пор ум и 
Вова больше не сорились,  потому что ум 
понял, что такое «плохо». А Вова за это угощал 
его иногда вкусной колбаской. 

 
 
 
 

 
Хлыстикова Валентина Ивановна 

Митрофанова Дарья 
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п. Ушья 
Сказка о ишутке 

Жил Мишутка маленький  
 мамочкой в берлоге,  
асто за малиной  

Бегал по дороге.  
Но однажды Миша  
Бегал и резвился,  
Не заметил как в лесу  
Бедный заблудился.  
Вдруг все почернело 
Дождик стал хлестать. 
Мишенька дорогу 

тал домой искать. 
Весь замерз топтыжка 
Голод одолел, 

апоньки устали 
Под сосенку сел. 

мотрит, а напротив 
Зайка прискакал. 
« ы чего горюешь»- 
мальчику сказал. 
Мишенька заплакал 
Горе рассказал, 

то он заблудился, 
Маму потерял. 
А она по лужам 

елый день шагала 
Непослушное дитя 
По лесу искала. 
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видела зайку 
И скорей к нему. 
Помоги зайчонок 
Горю моему. 
Зайка отвечает: 
«Это там не твой 
Медвежонок горько 
Плачет под сосной?» 
Мама побежала 

ына обняла, 
И скорей в берлогу 

разу увела. 
Мишеньке не спится, 
Голова болит. 
Видно простудился- 
Кашляет, храпит. 
Айболита вызвали 
от очки надел. 

Градусник поставил, 
Горло посмотрел.  
Медсестричка пчелка  
Меду принесла  
И микстуры разной,  

тоб болезнь прошла. 
адостный Мишутка,  
то здоров опять.  

Больше он не будет  
Маму огорчать. 

***  куклой девочка играла, 
ронила под кровать. 
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Про бедняжечку забыла. 
И с другой давай играть. 
 
Были разные игрушки 

 неряшливой девчушки. 
Их она не берегла 
И ломала, как могла. 
 
Когда девочка уснула, 

ея добрая пришла, 
Все игрушки оживила 
И с собою увела. 
 

олнца луч пришел в окошко, 
ы вставай скорее крошка 

Посмотри по сторонам, 
Нет игрушек здесь и там. 
 
ут девчушка заревела, 
тала маму к себе звать, 

Где же все мои игрушки? 
ы куда могла девать? 

Мама сразу догадалась, 
то волшебница была, 
 проказницы девчушки 

Все игрушки забрала. 
 

тала девочка просить, 
ею умолять, 
то не будет больше с ними, 
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Плохо поступать. 
 
И вернулись все игрушки 

коро в дом опять. 
Их не стала та девчушка 
Больше обижать. 
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омашка 

Белоснежная ромашка 
 золотистым колпачком 

Всё смеялась и шепталась 
 синеглазым васильком. 

Ветерок подул играя, 
Брызнул дождичек слегка 

И ромашка лепестками 
крывала василька. 

Осень чудная настала 
И друзья, обнявшись вновь 

ихо вместе увядали,  
нося свою любовь. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

В 
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холод трескучий 
етел воробей. 

Обледенел и упал у дверей. 
ут наш Алёшка из садика шел, 

И тот комочек у двери нашел. 
разу под шубку засунул бедняжку 

И стала мокрой на теле рубашка. 
Птичка проснулась от доброго сердца 
Мальчика милого, что дал согреется. 
Выдохнув, он полетел к воробьишкам 

И прочирикал: « пасибо, мальчишка!» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

то за шум 
стоит в лесу? 
Бегают 

куницы,  
Заболели звери- 
Белки и лисицы.  



~ 46 ~ 
 

Эй, вы вороны летите  
В телефон скорей звоните, 

тобы скорая машина, 
Прибежав, надувши шины, 
Повезла в больницу, 

тобы полечиться. 
Заболели животы 

Все летают и поют 

Потому, что, что едят 
Никогда не моют. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Николаев Олег 
п. Междуреченский 

12 лет  
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В стране сказок 
 

Глава I. Как Петька в сказку попал. 

 

Это случилось утром. Петька проснулся, 
сделал все дела, как всем детям положено: 
умылся, оделся, причесался, поел, ну и другое. 
Потом он пошел в библиотеку. Он взял там 
всякие разные сказки, читал одну за другой. 
Потом, когда наконец-то прочитал все 
сказки, он подумал: «Вот бы сейчас попасть в 
сказку!».  Он хотел положить руки на стол,  но 
упал. Петька стоял как пришибленный 
посреди поля в темной ночи. 

 
Глава П. Конёк Горбунок. 
 
Вдруг он увидел коня, а точнее лошадь, 

на ней сидел мужичок, только задом наперед. 
Петька как заорет: 

- ы что дурак, что ли?! 
Но Иванушка его не слышал. Наконец 

лошадь остановилась, наш Петька подбежал и 
опять заорал: 

- Дак ты ещё и глухой вдобавок?! 
Иванушка обиделся и как скажет: 

- А ну брысь мелочь пузатая!  
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 Петька подумал: «И в правду того!». 
 этими словами он пошел, но вдруг 

Петька услышал: 
-  А ещё рожу конька,  ростом только в 

три вершка, двух коней как хошь продай, а 
конька не отдавай. 

Дальше он не стал слушать. 
- ак значит, я попал в сказку?! 
Он знал, что эта сказка называется 

«Конёк Горбунок». 
-  Я уже не увлекаюсь Ершовым,  пойду-

ка лучше я в другую сказку. 
 
Глава III. Молодильное яблочко. 
 
И Петька увидел опять Ивана,  только на 

этот раз не просто Ивана, а Ивана- аревича 
на сером волке, это Петьке так показалось, но 
вдруг они прискакали к какому-то замку, он 
был страшный и старый. 

Петьке стало любопытно, к кому же 
пошел Иван? 

Зашел он во дворец и охнул, все было 
усыпано золотом и хрусталем. 

Петька пошел в тронный зал, там он 
увидел Кощея Бессмертного. 

- А-а-а, о-о-о, - заорал Петька, - 
чудовище костлявое на троне сидит! пасите 
меня! Помогите кто-нибудь! 
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 этими словами от Петьки и след 
простыл. 

Он остановился у какого-то кафе,  зашел 
туда,  а там пиво пьют,  в карты играют,  
морды друг другу бьют.  

Петька оглядывался,  а тут его один 
дядька спрашивает: 

- Эй, малый, закурить есть? 
Петька побежал в дверь, и след его простыл. 

Пробежав метров двадцать, он остановился и 
сказал: 

- Ну, нет, я лучше уйду из этой сказки! 
 

Глава IV. казка о рыбке и ... и ... и о Петьке, 
который не стал обращаться к рыбке. 

 
ретий раз старик закинул невод в море, 

пришел невод с Петькой. 
-  Здорово,  старик!  Как делишки?  Как 

здоровье, как нервишки? 
тарик с поклоном отвечает: 

- Мальчик, мальчик забранила меня 
старуха,  не дает старику мне покоя,  просит 
она у меня... 

ут Петька его остановил. 
- то, корыто, избу просит, а? тарик 

отвечает грустным голосом: 
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- Да! Избу и корыто просит! Петька пошел 
к ветхой землянке. 

-  Здравствуй,  бабуля,  что старику не 
даешь отдохнуть, взяла, накопила бы пенсию, 
да купила корыто,  да избу новую,  а еще 
лучше ссуду взять, а бабуль? 

- Здравствуй, внучок, а что такое пенсия 
и ссуда, как ты выразился? 

- Бабуль, ты что, не знаешь что такое 
пенсия, каждая нормальная бабушка знает, 
что такое пенсия. 

- Ну,  расскажи что же такое пенсия?  -  
попросила бабушка. 

Некогда мне - сказал Петька и исчез. 
 
Глава V. Красная апочка и Петька. 
 
Петька очутился в лесу.  Он увидел 

Красную апочку. отя он и не подозревал, 
что он видит Красную апочку. 

- Здравствуй, девочка, как тебя зовут? 
- Красная апочка - ответила девочка. 

Петька прищурился... 
- лушай, сейчас с тобой встретится 

волк,  ты ему скажи,  что ты пойдешь по 



~ 51 ~ 
 

короткой дороге. 
Ну ладно, - ответила девочка и пошла 

дальше. На её пути встретился волк. 
- Куда ты идешь красная апочка? 
- Я иду к бабушке! 
- А где твоя бабушка живет? 
ут из-под куста выскочил наш Петька. 

-  Нет,  не говори ему не надо!  –  закричал 
Петька. 

- Он твою бабушку съест и тебя тоже. 
ут охотники выбежали из леса и 

выстрелили в волка. 
 
Глава VI. Ну, Петя, ну погоди! 
 

ледующее приключение Петька провел в 
городе. Как только он появился в городе, он 
услышал голос: 

- Ну, заяц, ну погоди! 
мотрит Петька,  бежит заяц,  а за ним 

волк. Петька зайца пропустил, а волка нет. 
-  А ну брысь мелюзга мелкая!  -   

возмутился волк. 
-  Это кто мелюзга -   спросил Петька,  

вставая в удобную позицию. 
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Мы забыли вам сказать, что наш Петька 
кун-фу занимается, он как дал по носу волку, 
что тот заорал: 

- Ну, Петя, Ну, погоди!!! 
Долго Петька упрашивал зайца 

рассказать ему, откуда волк знает его имя, но 
заяц так ему и не сказал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жогальский Женя 
Мартынович Кристина 

2007год 

 
Дюймовочка — 2. 
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вадьба эльфа и Дюймовочки была 

весёлой и праздничной. Кузнечики и жуки 
играли задорную музыку, все плясали без 
устали. 

Прошёл год.  Дюймовочки и Альберта 
родился сынок. Они назвали его Бель.  
сыночка маленькие крылышки, румяные 
щёчки и глазки словно две крошечные 
бусинки. Он очень любил крылатых бабушку 
и дедушку, которые часто с ним играли. 
Однажды он спросил: «Мама, а где твои мама 
и папа?  всех по двое бабушек и дедушек, а 
у меня нет.»  Дюймовочки из глаз полились 
слёзы, она вспомнила о своей бедной 
мамочке.  наступлением зимы к ним в гости 
прилетела ласточка. асточка заметила 
грустное лицо Дюймовочки и спросила: « то 
случилось?» 

- асточка, миленькая, помоги мне 
отыскать маму,- попросила Дюймовочка. 

-  адитесь на меня.  И они помчались с 
такой скоростью, что ветер свистел в ушах. 
Всем было холодно, и они зарывались как 
можно глубже в перья ласточки.  Они летели 
долго и устали. Остановились и стали 
расспрашивать всех, кто шёл мимо, но никто 
ничего не знал, и они летели дальше. 
Однажды они обратились к прохожей жабе, и 
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та вспомнила о какой-то женщине, которая 
со слезами звала девочку с интересным 
именем. И вот мама и Дюймовочка 
встретились. Мама обрадовалась появлению 
дочери. Они сидели и пили чай. Альберт маме 
понравился. Белю бабушка понравилась. 

ерез несколько лет они отправились в страну 
эльфов. И жили долго и счастливо. 
Дюймовочка больше не оставляла маму и 
очень заботилась о ней. 

 
 

Мелешко Валенктина 
16 лет 
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ЗА Е Я ЫЕ С ВИЩА. 

- 1-   
 

Конец весны, скоро каникулы. ра - а! На 
лето мама отправила меня погостить у 
бабушки, она жила в небольшом портовом 
городке. Меня на машине доставил к ней папа. 
Когда мы подъезжали ко двору,  я увидала 
большой и старый дом. »Ему уже около 
пятидесяти лет, дряхлый»,-подумала я. Вокруг 
раскинулся большой сад с цветником, в 
котором тьма-тьмущая красивых цветов. На 
веранде стоял большой диван, на нём, 
наверное, уместилось бы человек десять. А в 
самом доме было еще много интересного и 
неизвестного. 

- то ж вы стоите? — послышался бодрый 
голос бабушки. Я вышла из машины и увидела 
на крыльце её,  мою милую,  добрую и строгую 
бабуленьку, по-прежнему энергичную и 
решительную. 

- Пойдемте в дом! 
Папа помог мне занести чемоданы, 

несколько минут пообщался с бабушкой и 
уехал. 

Бабушка провела меня в мою комнату, из 
окна которой можно увидеть полгорода и реку. 

- Я уверена, тебе здесь опять понравится. 
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Мне нужно срочно сходить к приятельнице. 
Если захочешь погулять,    не забудь закрыть 
дом! 

Бабушка уже выходила из калитки, как 
зазвонил телефон.  

- Алло! Вика это ты? 
- Да. А кто спрашивает? 
- Это я, вета! 

- О-о, привет! Приходи ко мне, а то скучно 
одной. 

- ерез полчаса приду. Жди. Пока! 
Я включила телевизор. Вскоре примчалась 

вета. Мы обрадовались встрече, вета 
выпалила на одном дыхании, что едет с 
родителями по путёвке за границу, что сумка 
уже собрана,  что у неё два обалденных 
костюмчика и сумасшедший купальник, что... 
И так далее. Потом мы стали вспоминать свои 
детские приключения. 

- Вика, помнишь, мы так и не добрались 
до бабушкиного чердака. Может, там что-
нибудь интересненькое есть. 

- Посмотрим! 
Мы потихоньку поднялись по лестнице, 

открыли дверь и забрались на чердак. По 
крыше тихонько застучал дождь. 

- Ой, как темно! Когда глаза немного 
привыкли к мраку, мы увидели много хлама. 

вета порылась, почихала и что-то нашла.  
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- мотри! 
Я резко повернулась и уронила статуэтку. 

Но что это?  реди осколков скрученная в 
трубочку бумага. азвернули - карта. 

пустились вниз, чтобы лучше рассмотреть ее. 
 

-2- 
Дождь превратился в ливень, а мы и не 
заметили. вете мама разрешила 
переночевать у нас. 

Позвонили в дверь,  я почему-то не стала 
открывать, а подкралась к окну: перед 
дверью стоял юноша в черном плаще и 
шляпе. ут в калитку вошла бабушка. 

- то случилось, молодой человек? 
- Мне нужно с вами поговорить! 
- Ну, тогда заходите в дом! 

Первой зашла бабушка,  незнакомец за ней.  Я 
заметила, что он еле заметно улыбнулся мне. Я 
сделала вид,  будто не заметила этого.  ак что 
вы хотели мне сказать? - повернулась бабушка 
к юноше. 

  - Я хотел поговорить с вами про карту!  
- Про какую? 
- Которая хранится у вас.  
- Вы шутите? Никакой карты у нас нет. 
- Бабушка, мы сегодня со ветой нашли 

ее! 
- Да - а? Ну и что? Допустим. И что же? 
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Бабушка еще долго расспрашивала 
незнакомца, но я не слышала их разговор, так 
как задумалась о своем: «Интересно, откуда он 
узнал про карту, если мы сами нашли её только 
сейчас?» 

 Вика,  Вика,  что случилось?  -  с 
удивленьем подошла ко мне вета. 

 А?  то? Да, я здорова - невпопад 
ответила я.  

Подружка вытаращила глаза. 
ут бабушка прервала разговор и 

решительно заявила: 
- Вика, мы едем искать сокровища.  

Джека родители состоятельные, они нам 
помогут! 

- Да!!! Неужели!? Как интересно! - Я 
вскочила с места, гость тоже встал и пошел к 
двери.  - Я его провожу! - и вышла за ним. 

  - Ну и когда же мы поедем искать 
сокровища, интересно узнать? 

-  ерез два дня за вами заедет машина в 
три часа дня.  И...  я надеюсь мы с тобой 
подружимся.  Ну а теперь пока.  Он опять мне 
улыбнулся, вышел из калитки и скрылся в 
темноте. Я вернулась в дом. вета 
сокрушалась,  что не сможет с нами 
отправиться, а она так любит необыкновенные 
приключения. 

- Он сказал, что за нами придет машина 
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через два дня. Ну ладно, мы спать. покойной 
ночи,  бабуль!  -  я поцеловала её и пошла со 

ветой в спальню. 
- А он ничего. А, Вик, что, понравился? 

По твоим глазам видно!  
- Да отстань ты! пи! 
Но она никак не хотела отставать,    и 

тогда я кинула в нее подушкой.  Долго мы не 
могли уснуть. 

Два дня пролетели быстро.  Вот и 
чемоданы собраны. 

- Посижу на веранде, бабуля. 
 

-3- 
 

На  веранде  было  тепло  Я  села  на 
диван  и  закрыла глаза.   ерез некоторое 
время неслышно подъехала машина, зато 
шофер очень сильно просигналил и меня 
напугал. 

- Обязательно было шум поднимать?    
Помогите бабушке чемоданы донести. 

Он перетаскал вещи,  уложил их в 
багажник, бабуля удобно устроилась на 
переднем сиденье, и мы поехали в порт. 
Большие и маленькие корабли разных 
расцветок теснились в гавани. Я загадала на 
простой небольшой кораблик, но шофер 
подрулил к двухэтажному белоснежному 
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красавцу. Джек ждал нас. Мы поднялись на 
палубу, и корабль сразу отчалил, тихо и 
красиво. Мы молча стояли у перил до тех пор, 
пока судно не вышло в открытое море. Наши 
каюты располагались на верхней палубе. 

тром следующего дня я встала очень 
рано и не хотела никого будить. Вышла из 
каюты и пошла по палубе. Дул свежий 
морской ветер. Я села на кресло и стала 
смотреть, как голубая вода становится 
розовой. 

- Почему одна? 
Я вздрогнула от неожиданности и 

промолчала. 
Он сел рядом и спокойно заговорил. 

ерез пять минут от моей сердитости не 
осталось и следа. День разгорелся, мимо нас 
прошла моя бабушка с капитаном, они 
посмотрели на нас, улыбнулись и пошли 
дальше, о чем-то горячо беседуя. Мы говорили 
и говорили. Вдруг Джек признался, что я ему 
нравлюсь.   меня перехватило дыхание,  я не 
знала, как реагировать. Я встала, в голове 
звучали его слова, сердце колотилось. И всё 
же я решила не поддаваться обаянию Джека, 
хотя он мне тоже понравился.  бежала в 
каюту,  но там стало скучно.  В дверь 
постучали. 

- Здесь никого нет, - Опять стук в дверь. 
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- Я сказала, здесь никого нет! 
нова стук. Дверь открылась, на пороге 

стоял Джек.  
-  Привет!  Как дела?  Он снова не подал 

вида, что заметил мою раздражённость, 
которая шла от неуверенности.  Мы долго 
разговаривали, и он мне пообещал, что 
подарит мне самую красивую вещь из клада,  
который мы найдём,  заберётся на самую 
высокую гору и принесёт с неё самые 
красивые цветы.  Я почти дрожала от 
радости,  но упрямо твердила себе:  « корее 
всего,  он врёт.  Врёт».  Джек уже выходил из 
каюты. 

- покойной ночи, Вика. пи хорошо, 
завтра трудный день. 

Было уже поздно,  но я никак не могла 
уснуть.   только мыслей навалилось!  И 
бабушка почему-то долго не возвращается. 

тром проснулась в 10. Бабушки, как не 
странно уже (или ещё?) не было, может, 
гуляет с капитаном перед завтраком. Я зашла 
в столовую,  там   собрались   все,    кроме   
Джека. ут быстро и легко вошёл он и подсел 
ко мне. 

- Почему такая вялая? Ну-ка быстро отвечай! 
- Просто после вчерашнего не могла почему-то 
долго уснуть. Вдруг на палубе закричали: 
«Земля! Земля!» 
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Все выскочили из столовой, устремили 

взгляды   в одну сторону, где на горизонте 
показалась суша.  Когда подошли ближе,  суша 
оказалась островом. 

- Вон видишь ту гору, - Джек показал в 
направлении самой большой горы, - На неё я и 
залезу для тебя! 

Корабль смог подойти к самому берегу, 
бросили трап, и часть команды спустилась на 
остров. И кок был здесь же. Джек развернул 
карту и стал как-то странно ходить, сначала в 
одну, потом в другую сторону. Потом он пошел 
вперёд, свернул влево, пролез через деревья, 
опять свернул влево и остановился,  не зная,  
куда идти дальше. Он уткнулся в карту. 

- Надо искать дубль W. 
Все молчали. Повисла тягостная тишина. 

Я не выдержала.  
- Ну что тут непонятного? казано »дубль 

W», ну и надо искать этот дубль! - я посмотрела 
по сторонам,  упёрлась взглядом в завал 
деревьев, и меня осенило.  

Джек,  а как по-другому он пишется?  -  
Джек, видимо, не  понял    вопроса,   на   лице   
появилось удивление. Но меня уже   распирало   
от   догадки. - По-другому - это буква М! Буква 
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М заглавная! Но перевёрнутая она становится 
нашей отгадкой! Понимаете? Вот она, видите? 

-    И я показала в сторону полусгнивших 
деревьев, которые при падении друг на друга 
образовали почти правильную букву М.  

Матросы схватились за лопаты и азартно 
принялись копать. Пот градом катился по 
лицам, робам, вытереть его не было времени. 
Они уже вырыли котлован. 

- Ничего нет, - заговорили разочарованно 
один за другим матросы, их пыл начал 
понемногу остывать. ишь Григорий, 
жилистый и тощий мужик, продолжал упорно 
втыкать лопату в землю.  Он безумно устал,  но 
не сдавался.  И вдруг как тюкнет по металлу!  
Все замерли, потом подскочили: кто руками, 
кто лопатой начали разгребать заветное место. 
Вот и ящик показался. яжеленный. 
Вытаскивали его всей командой. Замок 
заржавел,  не открывался,  конечно,  но Джек 
сбил его лопатой, открыл крышку. ам стоял 
другой сундук, немного меньше по размеру. 
Вот в нём-то и увидели все чудо:  очень много 
браслетов, кубки, золотые монеты, рубины, 
алмазы, кольца разных форм, а главное - это 
корона, украшенная драгоценными камнями. 
Джек бережно достал её, торжественно 
повернулся ко мне и надел на мою голову.  Я 
замерла от необыкновенности происходящего, 
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от поступка Джека и ещё Бог знает от чего. 
- Я обещал тебе бусы, но корона не хуже. 

А теперь дайте мне верёвку,  и ты,   Вика  
увидишь то, что никогда не забудешь! 

Он двинулся к большой горе с отвесной 
стенкой. Закинул один конец на дерево, 
росшее выше, и стал карабкаться. Бабушка 
от страха закрыла лицо руками.  Но Джек  
оказался очень ловким альпинистом и через 
какое-то время оказался наверху. Я не 
поверила тому, что увидала, Он нарвал 
цветов и стал спускаться. 

-  Эти цветы тебе.  Я обещал,  и я 
выполнил своё обещание. 

 
-5- 

 
Все вокруг ещё не верили, что наконец-

то мы их нашли, эти сокровища, которые 
никто не мог найти. 

Мы вернулись на корабль и счастливые 
возвращались в наш любимый город. Я до сих 
пор не пришла в себя от счастья.  Джек и 
четверо матросов занесли ящик в мою каюту. 

- Они твои. аспоряжайся ими, как 
хочешь. А знаешь, эта корона тебе очень 
идет.  Пожалуйста,  через пять минут будь 
готова!  -  он развернулся и ушел.  Я даже не 
успела спросить, к чему быть готовой. 
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Открыла сундук, взяла пару браслетов и 
положила их на кровать, а рядом корону. 
Достала из-под кровати чемодан, вытащила 
шёлковое летнее платье простого покроя, 
сзади заколкой закрепила волосы, надела 
браслеты и корону, подошла к зеркалу, 
осмотрела на себя.  «Недурно,-  подумала я.  -  
Но понравится ли Джеку». Мои размышления 
прервал стук в дверь. На пороге стоял Джек 

- Правильно сделала, что выбрала эти 
браслеты, они прекрасно подходят к платью, 
у тебя есть вкус! Ну что, пошли! 

- Куда? 
 

-  ама увидишь,  -   Он   протянул   мне   
руку,    я подала свою.  Заиграла музыка.  На 
палубе собралась вся команда,  здесь же 
стояли столы,  а на них -  чего только душе 
угодно! Музыка продолжала негромко 
звучать, все принялись за праздничный 
ужин. После ужина музыку прибавили. 

- Потанцуем! - раздался голос позади 
меня, который показался мне незнакомым. 

- Я не танцую! - Обернулась - это был он. 
Как же я не узнала голос, который хотела 
слышать постоянно! анцевали мы без устали, 
Надо отдать должное Джеку: танцор он 
великолепный. Водит уверенно и мягко, даже 
нежно.  Голова моя кружилась от счастья.  Ну 
скажите, как такое может случиться с 
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обыкновенной девчонкой в обыкновенное 
время? Красивый незнакомец, клад, 
королевские дары, и необыкновенная 
скромность Джека. По каютам разошлись 
около пяти утра. Я устала, но никак не могла 
уснуть,  я поняла,  что не хочу расставаться с 
командой и Джеком, мне не хочется лишаться 
этого чуда.  Грусть и печаль поселились во 
мне,  и,  даже находясь рядом с Джеком,  я 
улыбалась через силу... Когда корабль 
причалил в порту,  и  надо   было   прощаться, 
ноги  

мои одеревенели, зубы я сжала, чтобы не 
расплакаться. 

- олько не надо плакать, Викуля. Мы же 
прощаемся не навсегда. Мы ещё увидимся? - 
Джек заглядывал в мои глаза, а из них ручьём 
лились слёзы. 

-   Я не бу-уду пла-акать,-  простонала я.  
Джек прижал меня к себе,    мне стало 
немного легче, но ненадолго. 

Джек проводил нас и очень любезно 
простился с бабушкой. о мной он прощался 
долго, держал за руки и приговаривал: «Мы 
увидимся, мы обязательно увидимся. А пока я 
должен уехать на неопределённое время. ы 
будешь ждать меня?». Я только головой 
кивала,  не могла вымолвить ни слова.  Ну 
почему он должен уезжать? Почему ему 
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нельзя остаться? 
Драгоценности мы сдали в музей, 

получили большие деньги, но корону я утаила, 
потому что это был подарок Джека. На деньги 
мы отремонтировали бабушкин дом, и его 
теперь не узнать.  бабулей часто ведём 
разговоры о невероятном событии в нашей 
жизни и смущаемся: кто такой Джек? Откуда 
он узнал про карту?  А кто спрятал её в 
статуэтке-тайничке, почему тайна не 
передана бабушке? Почему путешествие 
прошло гладко - так не бывает? И ещё много - 
много вопросов мучили нас. Я уже 
успокоилась и сказала себе, что Джек - это 
сон, а чудесные сны не повторяются.    Как     
вдруг   на   ождество   Джек неожиданно 
приехал к нам, очень понравился родителям, 
и они были совсем не против нашей дружбы, 
пригласили его погостить подольше. еперь 
он жил и работал недалеко и приезжал часто. 
Все каникулы мы проводили вместе. А летом 
мы договорились встретиться у бабушки в 
обновлённом доме, Джек ещё не видел. 

Кто знает,  может,  нас снова ждут 
необычайные приключения! 

Власова Мария Викторовна 
п. Междуреченский 

Встреча с ежом. 
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Мохнатый топтыжка, 
есной шалунишка, 
Довольный идёт 
И в ротик кладёт 

Малину и мёд. 
Ежонок бежит 

И громко пыхтит. 
На мишку глядит. 

Вдруг мокреньким носиком 
В лапки уткнулся. 

Машинным колесиком 
В миг обернулся. 

оптыжка колесико это задел 
И, как грузовик, на весь лес заревел. 

 
*** 

 
ес осенью. 

то за чудо предо мной?! 
ловно терем расписной. 

Жёлтый, розовый, лиловый. 
Запах - будто бы медовый. 

Красотой меня манит. 
И дурманит, и пьянит. 
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