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От составителя… 
Дорогие друзья, юные любители книги! 

Перед вами очередной сборник творческих работ лау-
реатов городского литературно-творческого конкурса «Зо-
лотые россыпи литературного наследия Сибири». 2022 год 
объявлен Президентом Российской Федерации В. В. Пути-
ным Годом народного искусства и нематериального куль-
турного наследия. В 2022 году исполняется 85 лет Новоси-
бирской области. Эти даты легли в основу разработки те-
матики конкурса. 

«Сибирь… Дальняя, холодная, таинственная, надёжно 
укрытая снегами за Каменным поясом Уральских непрохо-
димых гор. В древности её называли по-разному: и «страна 
полунощная», и «страна мраков» – даже в названиях слы-
шится суровость и неизвестность. А неизвестное всегда 
хочется разгадать». Такими словами начинается книга М. 
Н. Щукина «Встречь солнцу». Рассказы об истории Сиби-
ри. Широка и необъятна Сибирь. Много племён и народов 
населяют её. Сибирская литература – неотъемлемая часть 
русской литературы, сложившаяся на основе фольклора 
как русских переселенцев из центральных областей Рос-
сии, так и коренного населения края. Когда зародилась ли-
тература Сибири? Как и во всей истории освоения Сибири, 
отправным моментом в её литературе стал поход Ермака 
(1581 г.), разбившего хана Кучума. Литература Сибири за-
рождалась на основе устного народного творчества: сказ-
ки, песни, былины. Народ мечтал о покорении сил приро-
ды и мечту свою выразил в чудесных сказках. По этим 
произведениям учёные познают жизнь народа. Его древние 
представления о мире, его мечты и надежды. Алексей 
Максимович Горький называл сказки и былины народов 
Сибири жемчужинами, советовал собирать их и изучать. 
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Русские писатели посвятили Сибири немало произве-
дений. Произведения сибирских писателей Виктора Пет-
ровича Астафьева, Василия Макаровича Шукшина, Вален-
тина Григорьевича Распутина написаны с большой любо-
вью к нашей земле, природе Сибири, её людям. Этим про-
изведениям и были посвящены творческие работы участ-
ников конкурса. На конкурс было представлено более 300 
творческих работ по следующим номинациям: «Край род-
ной, навек любимый», «В мир сказки начинаю путь», 
«Встреча с героями сказок В. Шамова», «Любимые стра-
ницы сибирской литературы», «Мы рисуем сказку», «Бук-
трейлер». 

Участники конкурса не только писали о любимых ге-
роях, но и сами пробовали писать сказки. У всех народов 
мира есть это сокровище, таившее в себе мудрость, добро 
и тайны всех поколений. Сказки не потеряли своей значи-
мости и сегодня. Свидетельство этому – сказки Анатолия 
Шалина, Нелли Закусиной, Таисьи Пьянковой, «Городско-
го Придумщика» Владимира Викторовича Шамова. Суще-
ствуют легенды о многих городах. У нас тоже есть леген-
ды и сказки о Новосибирске. Их автор – Владимир Викто-
рович Шамов, который создал образы Городовичка, Оби-
нушки и других сказочных героев. В своих мифах и леген-
дах («Новосибирские сказки», «Легендные россыпи», «Об-
ская легенда», «Катеринина тайна») писатель создаёт ис-
торию города Новосибирска. В своих стихах, эссе, рисун-
ках участники конкурса выразили свою любовь к родному 
краю. Материалы, включённые в сборник, будут интерес-
ны не только участникам конкурса, но и всем тем, кому 
дорог наш край. Наша малая Родина. 

С уважением, 
педагог-библиотекарь ДТД УМ «Юниор», 

Ирина Алексеевна Иванова 
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Заре навстречу 

Дорогие юные друзья! 

Я всегда радуюсь, когда меня включают в жюри дет-
ского литературного конкурса, потому что предвижу, нет, 
предчувствую встречи с творчеством юных душ. И не 
только с творчеством, но и с самими душами, наполнен-
ными стремлением к познанию мира, его тайн и загадок, 
устремленными к восприятию красоты природы родной 
земли. Мои ожидания оправдываются каждый раз. Не стал 
исключением и нынешний конкурс. Тем более, он посвя-
щён юбилею родной Новосибирской области, творчеству 
сибирских писателей наших земляков. Я рад, что вы читае-
те Распутина, Щукина, Шукшина и других могучих мыс-
лителей, рождённых в наших суровых краях. 

Почему я подчёркиваю это обстоятельство? Потому 
что это очень важно осознавать, что подвиг наших пред-
ков, первопроходцев, начиная от Ермака Тимофеевича, 
Ивана Москвитина, который всего через восемьдесят лет 
после ермаковской дружины опустил свои ладони в воды 
Тихого океана, до русских, украинских, белорусских кре-
стьян, населяющих нашу землю, во время столыпинской 
реформы, до героических строителей БАМА, до всех тех, 
кто живёт на удивительной земле, имя которой Сибирь. 
Жаль, что мы не всегда помним об этом. 

Несколько лет назад я ехал из родного по юности го-
рода Куйбышева (Каинска) в Новосибирск со школьными 
друзьями по асфальтированной дороге, что только змейкой 
лежит рядом с Великим Транссибом, и задумался над тем, 
как же по этим бескрайним просторам – степи, тайге, бо-
лотам, через них, через широченные реки, через горы, об-
ходя озёра, пробирались где на лошадях, где пешком му-
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жественные люди. И вот, прямо в машине, в моей голове 
сложился текст. Приведу его полностью. 

Насколько многотруден, тяжёл и непроходим был путь 
встреч солнцу русского народа, настолько и ВЕЛИК, и 
ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАЧИМ сей подвиг народный. Двига-
ясь заре навстречу, приобрела Россия свою огромность, 
широту и великодержавность. Во время этого, испытыва-
ющего волю движения, и возникла двуглавость орлиная, 
гербовая, характерная, на бескрайних просторах обжилась 
вера православная. И с времён тех давних, и во веки веков 
будут русскими – вольная ширь и богатства несметные, 
пределов которым нет как открытым, так и ждущим своего 
часа. Они вновь явятся в русском народе, ибо подвиг пред-
ков ни есть старина обветшалая, а суть духа народного, 
фундамент характера и силушки как физической, так и 
нравственной. Скрепою же меж временами и поколениями 
является память, а сбережение её и есть главная миссия 
людей, всем сердцем любящих Русь Великую. 

Мысль такая простая приходит в голову людям, вы-
шедшим навстречу с природою родною, подставляющим 
душу под ветра вольные, настраивающие на мечту и дела 
добрые, богатырские. Особенно трогают ветры буйные 
души юные, светлые, чистые. И важно, чтобы рядом с 
юностью в поход шли волхвы мудрые, испытавшие уже 
волю свою в служении Отчизне, обогатившие разум свой 
великим знанием. И неважно тут, в каких одеждах мудре-
цы се, напоминающих волховскую суть или соответству-
ющих временам сегодняшним, лишь бы душа их хранила в 
себе русскую традицию, русский дух. 

Великий поход встречь солнцу, свету и разуму продолжа-
ется. Он бесконечен, ибо на дорогу жизни выходят вновь 
нарождённые поколения. Да, именно так вы представляете 
новое поколение через несколько лет. На ваши плечи ляжет 
ответственность за родную землю города, станций, посёлков, 
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области, матушку Сибирь, Великую Россию. Я вижу по мно-
гим вашим работам, что вы готовите себя к этому. Это чув-
ствуется в присланных вами стихах, эссе. Прекрасные работы 
прислали: Нелли Еремеева (5 класс, Новосибирская классиче-
ская гимназия № 17); Артур Тупикин (7 класс, школа № 117); 
Артём Хржановский (5 класс, школа № 103); Алексей Мар-
ковцев (4 класс, школа № 36); студенты-первокурсники ново-
сибирских колледжей – Анастасия Ковалёва и Артём Доро-
нин. Спасибо, порадовали! 

У меня к вам огромная просьба: не бросайте литера-
турное творчество, внимательно вглядывайтесь в жизнь, 
чувствуйте природу, дышите ею. Любите, главное – люби-
те родную землю! 

 
Всегда  ваш, всегда готовый прийти вам на помощь  

Владимир Викторович Шамов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском литературно-творческом конкур-

се «Золотые россыпи литературного наследия 
Сибири», посвящённом 85-летию Новосибирской 

области, 70-летию писателя В. В. Шамова 

Цель 
Создание условий для выявления творческих способно-

стей школьников посредством литературного творчества, 
формирование интереса к литературному наследию Сибири, к 
произведениям сибирских писателей. 

Задачи 
- Развитие интеллектуально-творческих и литературных

способностей учащихся; 
- Формирование читательской компетентности, повы-

шение интереса к изучению литературы писателей Сибири и 
произведений устного народного творчества; 

- Воспитание любви к родному краю, формирование по-
знавательного интереса к его истории, природе, культуре; 

- Выявление одарённых детей в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта 
«Образование». 

Учредитель 
Департамент образования мэрии города Новосибирска. 

Организатор 
МАУ ДО ДТДУМ «Юниор» при участии Новосибирской 

организации Союза писателей России, Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета, Фонда содей-
ствия сохранению и развитию природного и культурного 
наследия народов Сибири «Моё открытие Сибири», Гумани-
тарно-просветительского клуба «Зажги свечу». 
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Условия участия 
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся всех ви-

дов и типов образовательных организаций города Новосибир-
ска. 

Программа конкурса 
I тур (ноябрь 2021 - декабрь 2022 г.) – заочный: участники 

конкурса присылают и привозят материалы в рамках выбран-
ной номинации. 

II тур (январь - март 2022 г.) – отборочные этапы, работа 
жюри; III тур (апрель 2022 г.) – финал конкурса; торжествен-
ная церемония награждения участников и победителей кон-
курса; развёрнутая выставка творческих работ, представлен-
ных на конкурс. 

Номинации конкурса 
1. Поэзия: «Край родной, навек любимый…». Участни-

ки конкурса предоставляют стихи собственного сочинения о 
родном крае. 

2. Проза. В данной номинации участникам предлагаются 
следующие темы: 

- «По следам героев сибирских сказок и легенд» (в дан-
ной номинации рассматриваются работы, посвящённые геро-
ям сибирских сказок); 

- «Встреча с героями сказок В. В. Шамова» (в данной 
номинации рассматриваются работы, посвящённые исключи-
тельно творчеству В. В. Шамова); 

- «В мир сказки начинаю путь» (в данной номинации 
участник представляет сказку собственного сочинения по си-
бирским мотивам); 

- «Любимые страницы сибирской литературы» (в 
данной номинации участник конкурса представляет лите-
ратурную работу в виде одной из ниже перечисленных 
форм по рассказам и повестям сибирских авторов В. Аста-
фьева, В. Распутина, В. Шукшина, Ю. Чернова, Г. Прашке-
вича, А. Шалина, М. Щукина, Е. Мартышева и др.). 
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 Литературная работа может быть представлена на кон-
курс в форме сочинения, эссе, рассказа, сказки, очерка, замет-
ки, статьи, поста для социальных сетей с соблюдением всех 
критериев выбранной формы. 

3. Художественно-иллюстративная номинация «Мы 
рисуем сказку». В данной номинации участники представля-
ют авторские рисунки по мотивам сибирских сказок и сказов. 
Формат рисунка: А3 с паспарту. 

4. Буктрейлер. В данной номинации к оценке принима-
ются художественные видеоролики в формате буктрейлера. 
Буктрейлер – это короткий видеоролик, рассказывающий в 
произвольной художественной форме о какой-либо книге. 
Цель таких роликов: реклама книги и пропаганда чтения, при-
влечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, 
характерных для трейлеров к кинофильмам. 

Жюри конкурса 
К работе в жюри привлекаются: писатель А. С. Кай-

ков, поэт И. С. Зайцев, президент гуманитарно-
просветительского клуба «Зажги свечу» В. В. Шамов, кан-
дидат филологических наук НГПУ И. Г. Катенева; предсе-
датель фонда «Моё открытие Сибири» В. А. Редкозубов, 
новосибирские сказочницы Н. Р. Ступакова, Е. А. Вере-
тенникова, представители педагогической общественно-
сти, журналисты и др. 

Награждение 
Победителям в каждой номинации присваивается звание 

лауреата с вручением диплома департамента образования мэ-
рии города Новосибирска. Особо активные участники награж-
даются дипломами за участие. По усмотрению жюри отдель-
ные участники будут отмечены благодарственными письмами 
от организаций-партнёров. 

По итогам конкурса предполагается выход печатного 
сборника, куда войдут литературные работы лауреатов кон-
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курса. Лучшие работы участников конкурса будут опублико-
ваны в журнале «Лицеист» и других изданиях. 

Финансирование 
Конкурс финансируется из средств муниципального 

бюджета. 

Контакты для связи: 
(383) 217-91-41, Иванова Ирина Алексеевна, педагог-

библиотекарь ДТД УМ «Юниор», организатор литературно-
творческого конкурса. 
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Моя Сибирь 

Автор: Александрова Ольга, 
9 класс, МБОУ «Новосибирская 

классическая гимназия № 17» 
Руководитель: Яковлева Л. Д. 

Моя Сибирь – мой чудный дивный край, 
Простор равнин под небом ярко-синим!  
Край рек могучих, волны мчащих вдаль,  
Таежный край, жемчужина России! 

Сурова, неприступна и горда,  
Манила тайнами, красою вдохновляя, 
Ты слабых отвергала, не любя, 
Лишь сильным свое сердце открывая. 

Ты каждый день неповторима и нова,  
Нежна в апрельской дымке акварели,  
Строга морозом и февральскою метелью. 
Как женщина, Сибирь всегда права. 

Тебе с рожденья я принадлежу, 
На верность присягнув своей мечтою. 
Тебя люблю, тобою дорожу,  
Свою судьбу навек связав с тобою! 

Гимн сибирскому лету 

Автор: Александрова Ольга, 
9 класс, МБОУ «Новосибирская 

классическая гимназия № 17» 
Руководитель: Яковлева Л. Д. 
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Над нашей родной планетой –  
Так суждено природой –  
Властвуют век за веком  
Четыре времени года. 
 
Каждое – неповторимо,  
Как драгоценный камень.  
Каждое щедро делится 
С нами своими дарами. 
 
Осень, зима, весна –  
Много в вас чудных моментов, 
Но не сердитесь сильно:  
Я обожаю лето. 
 
Что же такое лето?  
Только ли время года?  
Как описать словами  
Калейдоскоп природы! 
 
Марево летнего зноя,  
Буйство раскатов грома, 
Магию летней ночи,  
Звезды, как на ладони. 
 
Пух облаков зефирных,  
Синих небес безбрежность,  
Легкость рассветной вуали,  
Неповторимую нежность. 
 
Не описать словами  
Летних закатов алых,  
Запах цветущей липы,  
Стелющихся туманов. 
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Ярких цветов фейерверки  
Лето подарит щедро,  
Ягодного безумства  
Людям откроет недра. 
 
Песни пернатых солистов,  
Стрекот кузнечика где-то,  
Громкие трели лягушек –  
Всё это музыка лета. 
 
Свежесть росы на рассвете,  
Дождик с прохладою пряный – 
Эти богатства лето нам  
бескорыстно дарит. 
 
Грозы и молний салюты,  
Запах пьянящий озона –  
Разве такое найдется 
В каких-то других сезонах? 
 
Нет, не опишешь словами,  
Что же такое лето…  
Яркое, званое, вкусное  
Быстрое, как карета,  
Наше сибирское лето! 
 
 
 

Новосибирск огромный, снежный… 
 

Автор: Кривец Ольга, 
 9 класс, МБОУ СОШ № 45  

Руководитель: Сметанина Н. В. 
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Новосибирск, огромный, снежный,  
Конечно, я люблю тебя. 
Давно привыкла к жизни здешней,  
Но ты не Родина моя. 
 
Я в Коченёво появилась, 
В прекрасном, милом мне краю.  
Малюткой весело резвилась,  
Эх, время... Как сейчас хочу 
 
Туда приехать, встретить близких,  
Поговорить о том, о сём… 
Поудивляться полкам низким,  
Ведь помню я себя дитём,  
 
Когда не получалось книжку  
С такой вершины мне достать. 
Когда за бабушкой вприпрыжку  
Бежала вишню поливать. 
 
Когда дралась на палках-шпагах  
С своей двоюродной сестрой. 
Когда искала в буераках  
В венок цветочек полевой...  
 
Новосибирск я полюбила,  
И здесь теперь мои друзья, 
Но Коченёво не забыла –  
Ведь это Родина моя! 
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Велика Сибирь родная! 
 

Автор: Лангер Алина,  
10 класс, МБОУ «Новосибирская  

классическая гимназия № 17» 
Руководитель: Яковлева Л. Д. 

 
Велика Сибирь родная!  
Много здесь лесов и рек.  
До уральских гор полоской  
Протянулась лесостепь. 
Летом пахнет разнотравьем,  
Воздух от жары дрожит, 
С ветром шепчутся дубравы,  
Стайка бабочек кружит. 
 
Велика Сибирь родная!  
Нет мне Родины милей.  
Не спеша, по ней петляют  
Лена, Обь и Енисей. 
А зимой всё в снег одето,  
Воздух скованный звенит.  
На замёрзших тонких ветках  
Приуныли снегири. 
 
Велика Сибирь родная! 
Здесь есть Транссибмагистраль. 
По железной той дороге  
Поезда стремятся вдаль.  
А за окнами мелькают  
Краски осени лихой, 
Дождь осенний грязь смывает,  
Стелется туман густой. 
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Велика Сибирь родная!  
Многолика и щедра, 
В ней есть мудрость вековая,  
Славился народ всегда! 
Повезло мне жить в Сибири,  
Наслаждаться красотой. 
Нет прекрасней в целом мире  
Больше Родины такой! 
 
 

Сибирское лето в Кыштовке 
 

Автор: Лангер Алина,  
10 класс, МБОУ «Новосибирская  

классическая гимназия № 17» 
Руководитель: Яковлева Л. Д. 

 
Ждёт с надеждой целый год  
Гимназический народ  
Лето и каникул самых 
Очень-очень долгожданных. 
Кто на море, кто на дачу,  
Чемодан с собой в придачу.  
Солнце греет, всем тепло –  
Еду в милое село. 
Здесь красивая земля,  
Разноцветные поля.  
Есть озёра и болота,  
И лесов густые кроны.  
В центре этого села  
Церковь белая видна. 
Есть две школы и музей,  
Есть спорткомплекс для людей. 
Дом культуры, магазины,  
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Всем завалены витрины.  
Есть сквер памяти солдатам,  
Честь и память вам, ребята! 
Сквер в цветах, здесь помнят, чтят,  
Стелы белые стоят. 
Есть здесь детские сады,  
Есть торговые ряды, 
С деревень соседних возят  
Молоко коров и козье. 
Здесь народ живёт отличный,  
Добрый, славный, артистичный. 
Трудятся в своем селе, 
И хозяйство держат все.  
В том селе моя бабуля 
И крутой рыбак – дедуля,  
Каждый год к ним приезжаю  
И пол-лета отдыхаю. 
Много здесь моих друзей,  
С ними вместе веселей,  
Мы по улицам гуляем 
И на речке загораем. 
Жаль, что лето быстротечно,  
И пора мне уезжать 
Весь учебный год, конечно,  
Буду лето вспоминать! 
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Осенняя пора 
 

Автор: Лангер Алина,  
10 класс, МБОУ «Новосибирская  

классическая гимназия № 17» 
Руководитель: Яковлева Л. Д. 

 
Под окном моим береза,  
Словно гордый князь раджа,  
Достает своей макушкой 
До седьмого этажа –  
Величавой и богатой  
Кроной мне стучит в окно. 
Ей любуюсь год за годом,  
Здесь она растет давно. 
Хмуро небо, звезд не видно, 
Ночью стало холодней. 
Переменчива погода,  
И береза все грустней.  
Пожелтела, побледнела,  
Ветер листья потрепал,  
А на утро дождь уныло 
Ее ветви умывал. 
Не поспоришь тут с природой,  
Осени пришла пора. 
Не печалься, ты, берёза, 
Я к тебе приду с утра.  
Обниму тебя, жалея,  
Ветки нежно потреплю 
И с ковра опавших листьев  
Желтых листьев соберу.  
Вложу их себе на память 
В сборник старинных стихов. 
И береза, соглашаясь,  
Улыбнется мне без слов. 
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Тишина, и Оби берега… 
 

Автор: Логинова Софья,  
8 класс, МБОУ СОШ № 145  

Руководитель: Трушина М. Н. 
 
Тишина, и Оби берега,  
Необъятный ты край мой родной,  
Летом – зелень, зимою снега 
И тайга красоты неземной.  
 
А еще необъятны поля, 
Степи все в ковыле, небеса в облаках  
Тополя, что листвой шевелят…  
Нет милее картинки в мечтах. 
 
Мне не нужно ни море, ни горы,  
Ни красоты Дубая и Ниццы,  
А нужны мне мои косогоры, 
И в кормушке зимою синицы. 
  
Та земля, что зовется Сибирью,  
Что суровостью всех поражает,  
Своей мощью, неистовой ширью 
В сердце каждого проникает. 
 
А однажды проникнув, не выйдет  
И не сможет никто позабыть,  
Память образ мгновенно воздвигнет  
И картинку не спрятать, не скрыть: 
 
Тишина, и Оби берега,  
Необъятный ты край мой родной,  
Летом зелень, зимою снега 
И тайга красоты неземной… 
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Маленькая Родина - Сибирь! 
 

Автор: Тарасюк Александра,  
11 класс, МАОУ СОШ № 213 «Открытие»  

Руководитель: Загоскина В. Ю. 
 
Маленькая Родина - Сибирь!  
Как просторы твои бесконечны! 
И тайги необъятная ширь, 
И вершины, смотрящие в вечность! 
 
Сотни рек, озерец, рудников…  
И березки, и кедры, и сосны…  
Мне не хватит и тысячи слов  
Описать твои зимы и весны! 
 
И красавица Обь, и чистейший Байкал,  
И лазурное, ясное, чистое небо…  
Снег, как хрупкий и яркий кристалл  
(В зимней сказке с детства не был) 
 
Нет на свете родней земли  
И суровей, нежнее Сибири… 
Это Родина нашей семьи,  
Это сердце великой России! 
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Моя Сибирь 
 

Автор: Разумов Илья,  
3 класс, МБОУ СОШ № 142 

Руководитель: Ячминёва О. А. 
 
Люблю тебя, моя Сибирь! 
Мой дом, бескрайний и раздольный,  
Твою безудержную ширь, 
Сосновый воздух, ветер вольный… 
Люблю валяться на песке  
И наблюдать за облаками,  
До синих губ нырять в реке  
И бабочек ловить руками. 
 
Люблю волшебный зимний лес,  
Когда под солнцем снег искрится. 
Он полон сказок и чудес…  
А после так прекрасно спится! 
 
Уверен, в мире есть места,  
Которые намного лучше.  
Но мне родная красота 
С рождения запала в душу! 
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Продолжение сказа Таисии Пьянковой 
«Соболёк-Королёк» 

 
Автор: Веденина Софья,  

1 курс, ГАПОУ НСО «НОККиИ» 
Руководитель: Сысун Я. С. 

 
Ночь. За окошком пурга катает снег по сугробам бе-

лыми извилистыми линиями, будто бы пена от волн по по-
бережью. Малиновка лежала на печи, рассматривая брошь. 
С того самого момента, ещё летом, когда она нашла эту 
брошь и забытый в лесу платок в начисто убранном доме, 
она не может забыть того самого Соболька. Кажется, он ей 
просто приснился, и всего того чуда не было и в помине. 
Но дорогая брошь сверкала у неё в руках, а платочек акку-
ратно лежал на столе. Малиновка была уверена, это всё 
Соболёк. А кто же ещё? Этот зверёк появился на её пути 
не просто так. Только вот, для чего он это учудил? Так 
много вопросов... Но ответов не было. Соболёк не встре-
чался с ней более. Он приходил девочке во снах, где он си-
дел у неё на плече, но эти сны были мимолётны и не инте-
ресны. Погрузившись в раздумья, Малиновка уже начала 
засыпать, как вдруг в дверь кто-то с силой ударил. Девочка 
замерла. В доме стало тихо, только метель за окном била в 
окошко. Если бы это был отец, то не стучался бы и дверь 
отворил. А вдруг это какой-то невезучий путник, который 
попал в пургу и теперь ищет, где переночевать? Но почему 
он стукнул в дверь лишь один раз? А вдруг он потерял со-
знание прямо перед самой дверью от холода и свалился на 
неё, потому и получился такой звук? Малиновка забеспо-
коилась. Она слезла с печи, накинула на себя зимнее паль-
то, надела валенки и приоткрыла дверь. Снежинки, будто и 
ждали этого, ворвались в дом вместе с пронизывающим 
ветром. Малиновка прикрыла глаза и сморщилась от холо-
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да, но бедного путника на крыльце не было. Никого не бы-
ло. Девочка приоткрыла дверь ещё шире и убедилась, что 
она здесь одна. Совершенно одна. И тут порывистый ветер 
толкнул дверцу, будто картонную книжную корку. Мали-
новка отскочила, запнулась и бухнулась прямо на вешалку. 
И ветер в этот же миг ворвался в дом и задул единствен-
ную свечу, стоявшую на столе. Девочка хотела побыстрее 
встать и захлопнуть дверь, но ветер этого не давал. Он 
начал дуть сильнее и сильнее. Начал кружиться по дому, 
разбрасывая на пути вещи, стулья, сушёные травы и гри-
бы. Опрокинул тарелку с сушками! И тут темнота. Мали-
новка оторопела. Девочка силилась понять, какие чувства в 
ней больше кружат. Страх, волнение, злость, или внезап-
ное хотение скушать те сушки, которые ветер разбросал по 
дому? Наверное, последнее. И тут она ожила, поняла. Что-
то не так. Слишком тихо. Малиновка заметила, как в доме 
стало темно. Ах, ветер задул камин! Девочка встала и вы-
глянула за дверь. Метели и след простыл. Что это!? Тут ей 
стало страшно. Она совсем одна, в холодном перевёрнутом 
доме, и даже гул ветра не сопутствовал ей. Холодно. Ма-
линовка поскорее оделась теплее, подбежала быстрее за-
крыть дверь, и тут увидела где-то вдалеке беленькое пят-
нышко. Что это... Оно приблизилось немного и замерло. 
Но этого Малиновке было достаточно, чтобы разглядеть 
Соболька. Того самого Соболька! «Соболёк! Это ты!» – 
девочка пошла навстречу ему, даже забыв закрыть за собой 
дверь. Он стоял неподвижно. 

«Как же ты долго ко мне наведаться шёл, это ты мне 
дом разворотил, да?» – так странно, почему она решила, 
что это именно он? А по-другому не подумаешь. Это осо-
бенный Соболёк. Не мудрено, что волшебный. Какой-
нибудь самый главный, что-то типа царька или королька. 
Хм, Королька? «Эй, Соболёк-Королёк!» – Малиновка за-
смеялась. Такое милое и забавное слово – Королёк. И сам 
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Соболёк оживился, услышав это прозвище. Запрыгал во-
круг по сугробу, замахал пушистым хвостиком, протявкал 
что-то и попрыгал в сторону леса. «Стой, погоди! Куда 
ты?» – Малиновка побежала за ним. А сугробы глубокие, 
бежать-то трудно. Много сил тратишь. 

Вот уже девочке стало жарко. Да и устала сильно. 
Остановилась, и Соболёк-Королёк остановился, побежал к 
ней. Девочка уже обрадовалась, как вдруг он назад в лес 
повернул. Будто дразня её. Конечно, он же лёгенький, буд-
то сам снежинка, в сугробах не застревает. 

«Вот же белка белобрысая, думаешь, такой весь из се-
бя?» – сказала что-то невнятное разгорячившаяся девчуш-
ка и побежала за ним. Жарко. Сняла она варежки, на бегу 
зачерпнула рукою снег, чтобы лоб от пота протереть. А 
Соболёк-Королёк-то поди устал, ход сбивает. Глазки у 
Малиновки загорелись. Она ещё может его догнать! Бежит. 
Жарко, не может. Сняла шапку и шарф. Ветер растрепал ей 
волосы, посыпались мелкие снежинки. «Ой, опять снег 
пошёл! Сейчас пурга начнётся, домой нужно воротиться!» 
– да только Королёк-то хитрец, к Малиновке подбежал, 
тявкнул и отскочит, смотрит на неё. Вот-вот сейчас с места 
рванёт. Девочка улыбнулась, отвернулась, будто и правда 
домой пошла, да как развернётся и как прыгнет! Но не 
словила! Он далее побежал. Она за ним. 

Жарко. Сняла она верхнее пальто. Свежестью обдуло 
её тело. А Соболёк-то ближе. А снежинки крупнее. Вот 
ветер дунул сильнее. Бежит дальше, Соболёк от неё неда-
леко совсем. Но всё равно очень жарко, хоть снег ешь. 
Сбросила с себя кофту (или как правильно, что сюда 
больше подойдёт из вещей?). Как стало легко бежать, тя-
жесть с плеч ушла, и усталости не чувствуется! Только 
снег чаще стал идти, задувая холодные снежинки под во-
ротник платья. 
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«Что же я делаю? Мне домой надо. Но Соболёк-то вот, 
уже в паре метров от меня, я скоро его поймаю!» Только 
вот ноги и так не очень длинные, а штаны-то мешают. А 
снег с ветром сильнее танцуют, обволакивая Малиновку 
своей мерзлотой, пытаясь остыть её жаркое тело и пыл. Но 
Соболёк-Королёк-то вот уже, совсем уже рукой достать! 
Уже не жарко, вот только сугробы мешают. Слетели с Ма-
линовки валенки, поднялась метель, Соболька почти не 
видно. И – о чудо! Полетела она, будто на крыльях, по сне-
гу не проваливаясь, прямо как Соболёк! Малиновка не 
ощущала себя никогда такой живой, она была одним це-
лым с природой, она сама была ветром и снегом, летящая 
быстрее облаков! 

Вот уже, хвост Соболька в руке, и тут – оп! И откуда ни 
возьмись – вода пред носом. Успела остановиться, только 
брошь и платочек, всё это время находившиеся в её руках, она 
обронила, и они упали в ледяную воду. Это же речка, она в лесу 
находится. Неужели они так с Корольком до леса добежали? 

Смотрят Соболёк и Малиновка то друг на друга, то в 
речку. Жалко-то вещички, да и перед Собольком-
Корольком стыдно: он же подарил и обратно вернул. Нече-
го делать, девочка руку в воду опускает, ей, будто пламе-
нем, ручку холодом обжигает. Но тут стало легче, руке не 
больно. Нащупала! Достаёт из реки брошь и платочек, 
только вот что это?! Платочек превратился в полупрозрач-
ную мягкую тюль, вышитую узорами, как морозом на 
стекле. Брошь начала светиться и покрылась слоем яркого 
синего льда с мелкими узорчиками, что можно было рас-
сматривать её вечно. Соболёк тявкнул, смотря на брошь. 
Наверное, хочет, чтобы Малиновка на себе её примерила. 
Прицепила она её к платьишку, и тут из реки волнистыми 
струйками по воздуху потекла ледяная водичка прямо к 
броши, прямо к груди, прямо к сердцу Малиновки... По-
чувствовала она, что отрывается от земли; свет, вода, снег, 
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ветер – всё смешалось перед глазами, окутывая и вертя. 
Девочка чувствовала, что лёд покрывает всё её тело. Чуд-
ная тюль вырвалась из её руки, прокрутилась вокруг Ма-
линовки, как та длинная и вкусная рыбка, что в Оби обита-
ет, и накрыла девочку собой... 

«Что происходит?» – девочка думала, что с появлени-
ем Соболька она всё поймёт, он раскроет ей какой-то 
большой секрет, покажет ей что-то, в голове всё встанет на 
места. Но вопросов стало ещё больше, чем тогда, когда она 
лежала в ещё не разрушенном доме на печи. Малиновке 
стало грустно и стыдно: что же она скажет папе? Куда он 
придёт утром? Что сейчас с ней делается? А может, это всё 
ей видится? И на самом деле она где-то лежит в снегу, и 
потому-то ей не холодно, что тело уже привыкло к холоду? 
Тогда значит, она может и дух испустить?! Малиновка по-
пыталась содрать с груди брошь, но она буквально к ней 
льдом примёрзла. Тогда начала размахивать ногами и ру-
ками, пытаясь спуститься на землю. Яркий свет становился 
ещё ярче, нечего уже более не видно. Видно лишь перед 
собой образ Соболька. Он на задние лапки встал и будто 
принюхивается. «Соболёк-Королёк!..» – только и успела 
крикнуть Малиновка... 

...Вот уже за холмом его дом. Отец Малиновки теперь 
работает по ночам (я не знаю, кем он может работать, в 
рамках того времени). Чтобы укоротить себе путь, решил 
отвлечься, начал думать о дочке, об уютном доме. О том, 
как Малиновка почует, что он уже к двери подходит, 
спрыгнет с тёплой печи да возле двери поторопится встать, 
чтобы встретить. Они обнимутся, поцелуются, дочка по-
может снять тулуп. Вместе они пойдут за стол, усядутся и 
будут пить чай с любимыми дочиными сушками. Как теп-
ло на душе становится. От мыслей он и не заметил, что 
как-то легко идти. Узенькая тропинка к его дому стала 
намного шире, снега почти не был на дороге. Отец удивил-
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ся, поднял голову и заметил, что из-за холма выглядывает 
что-то наподобие острой голубой башенки. Он испугался и 
заторопился. Откуда там это? Там же рядом его дом и доч-
ка! Чем выше он поднимался на холм, тем выше и больше 
становилась башенка. Тут уже появилась другая башенка, 
третья. Бедный мужик припустил, что есть духу. И вот, он 
уже на вершине холма, и перед ним предстаёт удивитель-
ная картина. 

Огромный, ледяной замок. Он переливался, будто се-
верное сияние, сверкая и блестя от ясного солнца. Он был 
будто бы резной стеклянной игрушкой, на нём не было ни 
одного гладкого места, настолько он был изрисован белы-
ми снежными узорами. Вокруг него стояли огромные ели и 
ёлки, покрытые инеем. К воротам замка шла широкая ров-
ная дорога, по краям которой были слеплены снежно-
ледяные фигуры. Разных лесных зверей и птиц. 

И тут ворота отворились, и навстречу ему вышла 
настоящая ледяная красавица. Её одеяние было лёгким и 
воздушным; не обвешанное блестящими побрякушками 
оно смотрелось достойно. Очень красиво и удобно. Её ру-
сые волосы с завитыми белыми прядками легонько укры-
вала тюль, что напоминала своим узором и прозрачностью 
мороз на стекле или замёрзшую тонкую корку льда на во-
де. Тюль спускалась с головы до самого пола, развиваясь 
от ветра. От этого казалось, что от девицы льётся заморо-
женный воздух с застывшими в нём капельками воды. Гла-
за открыто и широко смотрели на отца Малиновки. И тут 
он пригляделся, не поверил глазам! Это и есть Малиновка! 

«Доченька! Это ты?» – они подбежали друг к другу в 
объятья. «Папа! Помнишь, я тебе рассказывала про Со-
болька, что вернул мне платочек и подарил брошь? Это 
дружок самой Царицы Сибирской! Повелительницы таёж-
ных лесов и снежных полей! Выбрал меня Соболёк-
Королёк, и она сделала меня своей помощницей! Я – цари-
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ца мёрзлых рек и озёр, украшаю деревья инеем и кружу 
метелицей! С воем пурги я буду петь свои весёлые песни и 
одарять волшебством и вести потерянных путников до-
мой», – она махнула рукой, и к ней на плечо прыгнул Со-
болёк-Королёк. Только вот его шерсть была будто сереб-
ряной, а его лапка обвязана веточкой ели с синими иголоч-
ками. Ну, точно, Королёк! 

«Теперь-то ты не будешь работать, у нас теперь-то 
огромные богатства! Будем жить в этом дворце». Но за-
плакал вдруг её батюшка: 

«И что же теперь, мы больше не увидимся? Ты же те-
перь царица. Ведь не смогу я жить с тобой во дворце. Не 
барин я и не царь, покоя мне не будет, не могу жить там, 
где не достоин. Я работать всю жизнь привык». 

Улыбнулась Царевна-Малиновка, махнула рукой. Со-
болёк с плеча соскочил, взлетел на ели и давай по ним 
прыгать да трясти с них снег. Аж глаза залепило! Как спу-
стился снег на сугробы, так и предстал перед ними их де-
ревянный домик. Чистый, тёплый и такой родной! «Ты бу-
дешь жить со мной рядышком, прямо у подножия ледяного 
дворца в этом домике! Дворец будет виден только тебе. 
Хочешь, можешь мне помогать! Делать из дерева игрушки 
и дудочки. А я буду их с метелицей отсылать добрым лю-
дям. Я так хочу дарить радость!». 

Так и появились сибирские Снегурочка и Дед Мороз. 
Да, и её отца одарила Царица Сибири волшебством. Он 
умеет колдовать игрушки изо льда и радовать ими и лю-
дей, и зверят. Зимой они радовали окружающих, а летом 
прятали дворец на облаке от жары. Но иногда дворец под-
таивает, небо пропитывается водой. Зимой превращалась 
вода в снежинки и возвращалась обратно на землю, к зам-
ку. Оттого, говорят, зимы в Сибири стали сырее, оттого 
будто и холоднее. 

Эх, хорошо сказки слушать, да сушки кушать! 
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Где прячется новогоднее настроение 
 

Автор: Буковский Алексей, 
8 класс, МБОУ СОШ № 197  

Руководитель: Кичигина С. Ю. 
 
Снег лежал сугробами, блестел на солнце, переливался 

разными оттенками белого, серого, голубого… Птички 
оставляли на нем свои маленькие следы, прыгали в поис-
ках корма. Стоял мороз, приближался Новый год. 

В семье маленького Александра не было Новогоднего 
настроения. Александр решил, что это от того, что в их 
доме нет Новогодней елки! Тогда он решил достать боль-
шую ель и подарить семье праздничное настроение. 

Так начался его путь. В хорошем настроении он обул 
свои валенки, надел шапку-ушанку, теплый тулупчик, во-
оружился маленьким топориком и отправился из своего 
домика в лес. Однако путь его оказался не таким простым, 
как он думал… 

Только маленький Александр вошел в лес, как увидел 
вдалеке неописуемой красоты елку. «Ага, – подумал он, – 
такая мне и нужна!» Впереди образовался большой сугроб, 
маленький Александр полез через него, как вдруг прова-
лился. Он долго падал в темноте. Справа и слева от него 
мелькали разные чудеса: невиданные звери с елками вме-
сто лап, на которых мигали разноцветные гирлянды, люди 
со смеющимися звериными мордами, все они, держась за 
руки и лапы водили странный хоровод вокруг маленького 
Александра. И метель закружилась такая, что пришлось 
зажмуриться. И вот он упал. Осмотрелся и понял, что си-
дит в том самом сугробе, только елка вдруг пропала! И тут 
он услышал тихие шаги. Оглянулся – стоит перед ним бе-
ленький зайчик, лапки прижал к тельцу, ушки развесил. 
Подходит зверек ближе и говорит человеческим голосом: 
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- Зачем ты хотел сгубить нашу главную елку? Эта ел-
ка не простая, она – дух Нового года! 

- Я не хотел губить дух Нового года, – отвечал малень-
кий Александр, – я только хотел подарить своей семье но-
вогоднее настроение! 

- Не правда, – возразил заяц, – ты хотел срубить и тем 
самым погубить нашу елку! Разве ты не знаешь, что Ново-
годнее настроение прячется не под елкой? Оно вот здесь, – 
и заяц прикоснулся к груди мальчика. 

Маленький Александр задумался, а заяц вдруг исчез. 
Снова закружилась метель, снова вокруг маленького Алек-
сандра закружился необыкновенный хоровод… 

И вдруг все стихло. Открыл глаза мальчик, видит, что 
сидит он в своем маленьком домике, а рядом вся его семья. 
Они все сидят за праздничным столом и обмениваются по-
дарками. Это простые, сделанные своими руками поделки 
и открытки, на которых написаны теплые пожелания и 
слова любви. И тогда мальчик понял, что новогоднее 
настроение – это не елка, а родные люди, окружающие те-
бя в этот момент. 

 
 

Солнышки 
 

Автор: Андреева Светлана, 
1 курс, ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

Руководитель: Сысун Я. С. 
 
Жил в одной небольшой квартире художник. Не велик 

он был, но в родном кругу многоуважаем и любим. Незна-
комцы, видя работы мастера, говорили лишь: «Что за тво-
рец этакий? Бесполезно его увлечение и бессмысленно». 
Но не отчаивался наш герой и продолжал заниматься лю-
бимым делом. 
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Однажды, холодным зимним вечером, подошел к жи-
вописцу младший брат. Тот сидел за холстом и старатель-
но смешивал акварель. Сел мальчик в мягкое кресло, заку-
тался в колючий плед и стал внимательно наблюдать за 
процессом. Вдруг его заинтересовал один любопытный 
момент. На большом полотне вырисовывалось яркое солн-
це, сверкала морская гладь, невероятно глубокого синего 
цвета, и волны омывали горячий песчаный берег. 

– Почему за окном такая стужа, а ты рисуешь именно 
это? – спросил младший брат. 

Старший лукаво улыбнулся и не отводя глаз от карти-
ны, ответил: 

– А зачем мне впускать мороз в наш дом, когда и без 
того все окна заледенели? 

– Аааа, – протянул мальчик, – а расскажи мне больше 
о своих рисунках. 

– Рисунках? – засмеялся брат, вздернув темные бро-
ви. – Ну ладно, так и быть, открою тебе свою тайну. – Он 
придвинулся ближе к креслу и стал говорить чуть тише: 

– Обрати внимание на всю мою коллекцию, неужели 
ты не заметил никакой особенности? 

Младший брат осмотрел мастерскую, где пахло мас-
лом, были разбросаны листы бумаги, полотенца с засох-
шей краской, кисти, измазанные еще совсем недавно, и 
прочие вещицы, составляющие творческий беспорядок. 

– Кажется, я кое-что понял, – радостно воскликнул 
он, – здесь всегда очень тепло! 

– Ты все правильно подметил, – довольно ответил 
старший, – моя задумка заключается в том, чтобы напол-
нять дом светом, даже в самые ужасные дни. Все мои кар-
тины написаны самыми яркими, солнечными оттенками. 
Даже вооон тот новогодний пейзаж, в желто-зеленых то-
нах, а не в привычно холодных, синих. 
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– И правда, – сказал мальчик, вскочив с места, – все 
твои работы, как ты там говорил, написаны только в теп-
лых красках. 

– Возможно, когда-нибудь люди поймут меня, и мое 
занятие будет приносить не только удовольствие, но и 
деньги, а пока мало кому интересна моя загадка, большин-
ство считают меня сумасшедшим, – немного понизив тон, 
проговорил художник. – Многим кажется мое творчество 
странным, они придерживаются классики, для них снег 
всегда белый, а пасмурное небо – обязательно серое. Но от 
таких привычных картин веет унынием, отчаяньем и даже 
горем. Я вкладываю в каждое движение кистью любовь, 
тепло и солнце. Мои цвета целиком и полностью передают 
настроение, оно всегда желтое, как это небо; красное, как 
окрас этой птицы; оранжевое, как вершины гор, освещен-
ные закатом… синее, фиолетовое, зеленое… 

Мальчик завороженно слушал. 
– А знаешь, кто помогает мне не отчаиваться и про-

должать работу? Маленькие Солнышки. 
– Кто-кто? – удивленно спросил малыш. – Что еще за 

Солнышки? 
– Это жители волшебной страны, где все дома разно-

цветные, вместо мостов – радуга, а на завтрак – сладкие 
леденцы. 

– Огоооооо, а можно как-нибудь с ними познакомить-
ся и попасть в гости? 

– К сожалению, это невозможно, но если ты когда-
нибудь решишь продолжить мое дело, которым я так горю, 
всегда выбирай только те цвета палитры, что манят твое 
сердце и делают кого-то счастливым, не становись стан-
дартом или дешевой копией других, тогда Солнышки обя-
зательно тебя заметят и отблагодарят. 

Младший брат быстро закивал и затараторил: 
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– Да, конечно, я постараюсь дарить людям праздник, 
и, возможно, тогда все станут чуточку добрее и внима-
тельнее друг к другу. А можно, я помогу тебе закончить 
этот рисунок? 

– Конечно, – нежно ответил брат и помог забраться 
юному помощнику к себе на колени. 

– Я бы добавил сюда оранжевого, а вооот сюда бело-
го, а здесь можно побольше желтого, – фантазировал 
мальчик, смело размахивая кистью. 

Просидели так два невеликих, но горячо любимых 
творца до поздней ночи. Лампочка, слабо освещающая 
комнату желтым светом, периодически мигала, но это во-
все не мешало работе. Картина светилась и грела в этот 
морозный вечер. Последние штрихи младший брат закан-
чивал, уже засыпая, но с тем же энтузиазмом. Наконец, 
совместный шедевр был готов. Старший брат взял мальчи-
ка на руки и отнес в кровать, заботливо укрыв мягким по-
крывалом. А в соседней комнате остался сохнуть самый 
красивый рисунок, на который спустились жители вол-
шебной разноцветной страны, согревая весь мир вокруг 
себя. 

 
 

Кто предводитель? 
 

Автор: Дениженко Ангелина, 
5 класс, МБОУ ЛИТ 

Руководитель: Журавлёва А. В. 
 
На севере Сибири поспорили Большой Глухарь, По-

лярная Сова и Старый Орёл: кому быть предводителем 
всех северных птиц. Спорили три месяца лета, весь долгий 
северный день, не могли договориться. На исходе лета ре-
шили обратиться к великому Духу Севера, чтобы он раз-
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решил их спор. Отправились они в далёкую долину озера 
Сейд, где вечно обитал Дух Севера. 

- Рассуди нас, Дух Севера! Кто из нас достоин быть 
предводителем всех птиц? 

- Кто из вас готов пожертвовать всем ради победы? – 
спросил Дух Севера. 

- Я! 
- Я! 
- Я! - послышалось в ответ. 
- Кто из вас готов пожертвовать всем навсегда? 
Ответом была лишь тишина, никто не смог ответить на 

вопрос Духа. Поняв, что не найдут здесь ответа, птицы от-
правились по домам. 

Зима в этот год началась неожиданно, впрочем, в Си-
бири это обычное явление. Никого это не пугает, когда 
долгий летний день был проведён не напрасно. Вместе с 
зимой пришла долгая северная ночь, да тут ещё и суровая 
метель началась. Все обитатели Севера забрались в свои 
домики: в норы, дупла и гнезда, чтобы переждать метель. 
Только один маленький глупый птенец куропатки не успел 
добраться до места ночёвки. Он заблудился среди снегов. 
Сородичи Птенца очень беспокоились о нем и решили по-
просить больших северных птиц помочь найти малыша. 
Сквозь метель и темноту отправились они к дуплу Поляр-
ной Совы. 

- Уважаемая Умная Сова, пожалуйста, помоги нам 
найти нашего маленького Птенца. Он заблудился в снегу, - 
просили Сову куропатки. 

Сова же ответила им: 
- Мне тепло в своем дупле, и не хочу я выбираться из 

него, мерзнуть ради какого-то маленького, глупого Птенца. 
Поняли куропатки, что Сова не поможет, и полетели к 

дуплу Глухаря. 
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- Уважаемый Большой Глухарь, пожалуйста, помоги 
найти нашего маленького Птенца, он заблудился в снегу. 

Глухарь ответил им: 
- Мне тепло в своем гнезде, я не хочу выбираться из 

него, летать по метели ради одного глупого Птенца. 
Поняли куропатки, что Глухарь им не поможет, и по-

летели к Старому Орлу. 
-Уважаемый Орёл, пожалуйста, помоги нам найти 

нашего маленького Птенца. Он заблудился в снегу. 
Орёл ответил им: 
- Мне тепло в своем гнезде, и я хочу, чтобы было теп-

ло всем птицам в эту холодную метель. Я помогу Вам 
найти Птенца, но не смогу это сделать один. Я попытаюсь 
осветить округу, и вы сможете разыскать своего Птенца. 

Взял Старый Орёл факел, зажёг его, чтобы осветить 
путь. Полетел с огнем в клюве искать Птенца. Метель 
между тем прекратилась, но всё вокруг окутала безлунная 
полярная ночь. 

Поднялся Орёл над макушками деревьев, и факел 
осветил на земле маленький пятачок. Поднялся Орел вы-
ше, стало видно вокруг лишь до ближайшей горки. Мед-
ленно, круг за кругом поднимался Орел в небо. Очень 
трудно поднимать Орлу тяжелое тело ночью, когда нет 
восходящих потоков. Казалось ему, что его полёт ввысь 
длится целую вечность, но круг света от факела всё ещё 
был недостаточно большим. Вот уже долетел Орёл до са-
мой макушки неба, куда до него не долетала ни одна пти-
ца. Совсем выбился Орел из сил, уже устали крылья и не 
хватает дыхания, а темнота внизу по-прежнему выглядит 
бескрайней! Отчаянье охватило Орла, понял он, что сил на 
обратный путь у него уже нет! В этот момент небо вокруг 
засияло, засветилось сполохами, будто факел в клюве Орла 
смог его зажечь. Увидел Орел, что свет на небе осветил 
всю землю вокруг и улыбнулся. 
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Куропатки нашли своего Птенца в снегу, замерзшего и 
продрогшего, отогрели и вернули сородичам. Все очень об-
радовались спасению малыша и решили отблагодарить Орла. 

Только никто больше так и не увидел Старого Орла на 
севере Сибири, а на северном небе с тех пор появилось Се-
верное Сияние. Безлунной полярной ночью, будто гигант-
ский орёл, северное сияние расправляет свои крылья до 
края горизонта. Оно освещает путь заблудившимся среди 
снегов всем зверям, птицам и людям. Куропатки же в такие 
моменты выныривают из своих снежных домиков и несут-
ся среди бескрайнего белого безмолвия: «Ке-ке-ке-ке-
ке...», что означает на языке куропаток: «Спасибо тебе, 
Старый Орёл!». 

 
 

Кривощековские соболя 
 

Автор: Кирсанов Устин,  
7 класс, МБОУ СОШ № 92 

Руководитель: Комиссарова С. И. 
 
Однажды на левом берегу в нашем городе я наткнулся 

на старый, вросший в землю, почерневший от времени де-
ревянный дом. Меня будто бы потянуло в него. Я понимал, 
что дом в любую минуту может обрушиться, но ничего с 
собой поделать не мог, какая-то сила толкала меня. Дернул 
дверь, но она не поддавалась. Я обогнул дом вокруг и влез 
в окно. Доски пола отчаянно заскрипели, видимо, на них 
давно не ступала нога человека. Тихонечко шагая по полу, 
я подошел к лестнице, ведущей на чердак. Огляделся: в 
доме пусто, половые доски местами выдраны. 

Лестница ветхая, ступил на нее — она заскрипела еще 
более отчаянно, чем половицы, но я шел, преодолевая 
страх. Чердак тоже был пуст, только в дальнем углу, рас-
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крыв свое чрево, грустил деревянный чемодан. Толкаемый 
той же неведомой силой, я подошел к нему и увидел на дне 
старенькую записную книжку. Я схватил ее и сунул в карман. 

Мне хотелось рассказать о своем приключении друзь-
ям. Я назначил им встречу у памятника соболям в самом 
центре города. Мы встретились и сели на лавочку под со-
болями. Вдруг я почувствовал, что записная книжка воро-
чается в моем кармане. Я ее вытащил, а она заговорила, 
заставив нас онеметь. 

«В давние-предавние времена пришли на сибирскую 
землю чужаки-кочевники. Любили они шкурки животных 
продавать в Китай втридорога. Сибирским племенам не 
нравилось, что делали пришельцы. Племенные колдуны 
предупреждали кочевников: «Не злите Сибирских духов! 
Они вас изведут с Сибирских земель!». Но те не слушали и 
обижали сибирцев. 

В одном могучем племени жил колдун. Сильнее всех 
он был: мог разговаривать с духами, лесом, водой, живот-
ными и птицами. У него жили два белоснежных соболя. 
Красивей их ничего не было на белом свете. Бегали они по 
лесам, полям, по всей матушке-Сибири. Племена любили 
соболей и кормили их. Как-то забежали эти два красавца в 
северные земли, где кочевники обосновались. Они как раз 
на охоту вышли и подстрелили одного из соболей. 

Узнал об этом колдун, разозлился и решил кочевников 
извести. Пришел к себе в избу и начал колдовать. Сделал 
так, что в том месте, где соболя подстрелили, появился 
Полярный круг. Наступили сильные морозы, закружилась 
вьюга, которая погребла под собой все жилища пришель-
цев, а заодно и самих кочевников. Южные кочевники 
узнали, что сделал колдун и объявили награду за его голо-
ву. Искали по всей Сибири, но найти не смогли. 

Перед смертью колдун заколдовал второго соболя так, 
что в том месте, где тот умрет, появится большой город, а 
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символом его станут два соболя — знак дружелюбия и со-
гласия. 

Много воды утекло с той поры. На месте, где стояла 
изба колдуна, появилась деревня Кривощеково. Однажды в 
эти места приехал знатный человек, инженер Николай 
Григорьевич Михайловский. Стал он место выбирать, где 
строить мост. Колыванские купцы говорили, что мост надо 
делать через Колывань, но вот что случилось… Гулял как-
то Михайловский по берегу р. Оби около деревни Криво-
щеково и вдруг видит — соболь бежит, что-то его потяну-
ло пойти за ним. Привел его соболь в деревню Кривощеко-
во и исчез. Ночью привиделся сон, что на месте деревни 
построен огромный город. Гуляет он по улицам этого го-
рода, подходит к берегу Оби, видит железнодорожный 
мост. На следующее утро Николай Михайловский уехал в 
Москву, где царю Александру III доказал, что мост надо 
строить около деревни Кривощеково, где река разливается 
меньше всего. 

В этот же год понаехало много людей и началось 
строительство моста через могучую реку Обь, что в пере-
воде с тюркского языка означает — великая, а рядом с мо-
стом вырос город». 

Когда мы с ребятами пришли в себя, то решили рас-
сказать эту историю всем новосибирцам. 

 
 

Каждый снеговик – океан 
 

Автор: Решетникова Светлана, 
10 класс, МБОУ СОШ № 182 

Руководитель: Лютикова Л. А. 
 
Настоящая весна в Сибирь приходит гораздо позже 

календарной. Просыпаются реки, проклёвываются хрупкие 
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подснежники, нежно-зелёная молодая травка героически 
пробивается из-под промёрзлой почвы. Деревья, ещё не 
успев облачиться в свой зелёный наряд, разветвлёнными 
оленьими рогами возвышаются над землёй. Слышен щебет 
птиц-путешественниц, прибывших из южных стран. Про-
будившиеся букашки встрепенулись, умылись дождём и, 
довольные и полные сил, сразу собрались в стайки и вновь 
влились в бесконечный бег своей короткой жизни, семеня 
маленькими ножками. Лесные звери тоже выходят из 
спячки и отправляются на поиски пищи. Медвежонок 
непрерывно следует за своей мамой и игриво дёргает её за 
ухо. Та рычит для порядка, но на самом деле совершенно 
не злится. Она проверяет, как изменился лес за её отсут-
ствие, а малыш только знакомится с ним. 

А что же в городе? Цветёт, оживает и здешняя приро-
да. Румяные дети в разноцветной одёжке торопятся сыг-
рать «в классики» на недавно проступившем асфальте. 
Взрослые в деловых костюмах с чемоданами тоже улыба-
ются. Всё дышит, радуется, торжествует, и только один 
маленький Снеговичок несчастлив. 

Его вылепил в декабре семилетний мальчик, который 
возвращался из школы с синим рюкзачком за спиной. В 
тот день сыпал мокрый снег, и мальчик сначала ловил 
снежинки языком, затем скатал три снежных кома и со-
орудил из них забавного человечка. Руками его служили 
ветки тополя, лицо было нарисовано, а вместо ведра на го-
лове его красовалась шевелюра из еловой хвои. Мальчик, 
закончив работу, выдохнул и с гордостью окинул взглядом 
своё творение. А затем, спохватившись, стянул с себя ва-
режки и нацепил их на хрупкие ручки-веточки снеговика. 
Мальчик с красными ладошками убежал домой, а Снего-
вичок так и остался стоять во дворе. 

Жил он припеваючи. Беседовал с голубями, веселился 
с ребятишками и смотрел на небо. Но однажды солнце 
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начало греть сильнее, и пока все с удовольствием подстав-
ляли лица его лучам, снеговик рыдал. Раз! — отвалился 
белый бочок. Два! — и руки-ветки упали на землю. Испу-
ганный, он посмотрел на солнце и слабенько запищал: 

— Что же ты делаешь, дружок? Прекрати, перестань, 
иначе я совсем растаю! 

Но солнышко не слышало его, и Снеговичок, умень-
шившийся наполовину, горько заплакал. Так он и остался 
стоять на пекле, пока не услышал тоненький голосок, зо-
вущий его: 

— Снеговичок! Снеговичок! Повернись сюда! 
Он обернулся и увидел небольшую прозрачную со-

сульку, свисающую с карниза. Среди своих сестрёнок она 
была самой крупной, и потому он сразу её заметил. 

— Чего ты плачешь, Снеговичок? — спросила она. 
— Я не хочу таять! — всхлипнул он, и тогда другой 

бочок его рухнул, — Видишь, что со мной стало? Ах! — 
воскликнул снеговик, когда увидел, как сосулька растворя-
ется и медленно превращается в струйки воды, — И ты 
тоже! Но почему же ты не боишься? 

Она расхохоталась звонкой капелью, и все цвета раду-
ги отразились на её стеклянном тельце. 

— А чего тут бояться? Ведь мы станем океаном! 
— Океаном? — удивился тающий на глазах человечек. 
— Океаном! И будем шуметь и пениться!  
Снеговичок только рот раскрыл. 
— Солнышко совсем скоро растопит и тебя, и меня, и 

всё снежное, но только ты не страшись. Друзья твои будут 
с тобой. Сначала вы зажурчите тоненьким ручейком, по-
том немного подрастёте и станете быстрой извилистой 
речкой, и не поймать вас будет, затем пройдёте через 
большие города и широкое море, а впереди вас ждёт шум-
ный, бездонный, бесконечный океан! Представляешь? 
Может быть, когда-нибудь ты станешь частью невиданно-
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го цветка, который польют тобой, и он макушкой дотянет-
ся до самых небес! Может, ты превратишься в полуденное 
облачко, несущее на себе птиц и человеческие мечты, или 
станешь спасительным глотком для путника, умирающего 
от жажды, или будешь нести на себе корабли-исполины и 
маленькие лодочки и катера. Только будь, Снеговичок, 
уверен в одном: ты не одинок. 

Весна была в самом разгаре. Стоял посередине двора 
маленький, чуть-чуть испачканный углем Снеговичок раз-
мером с котёнка, но отныне он не боялся стать лужицей. 
Солнечные лучики играли с ним, и последние снежинки в 
его составе блестели, будто подмигивая, а сам он весело и 
заливисто смеялся. Он знал, что скоро станет частью океа-
на, который запоёт славным хором из тысячи голосов его 
собратьев. 

 
 

Петька и Чудо 
 

Автор: Попов Иван,  
4 класс, МБОУ СОШ № 146  
Руководитель: Левина И. В. 

 
Однажды перед волшебной Новогодней ночью, Петька 

думал о своём подарке. И никак в голову не приходило, 
чтобы такого он хотел. И игрушек ему не надо уже, всё 
вроде есть. Хотел он, чтобы произошло Чудо, а как его за-
гадать и какое оно? 

Днём Петька решил пойти погулять на улицу родного 
города Новосибирска. Вдруг, подумал он, встретит Чудо и 
загадает его себе! Гулял он себе по улице, видит, стая со-
бак напала на девочку. Лают, хватают её, страшно, аж 
жуть. Петя тоже боялся собак и хотел обойти стороной, но 
тут насмелился и стал звать громко на помощь и даже сам 
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бросился защищать и спасать девочку. Подоспели взрос-
лые и все вместе отогнали собак. Вот так встретил Чудо, 
подумал Петька, такого мне уж точно не надо! И пошел 
гулять дальше…. Тут соседка еле идёт из магазина с сум-
ками и просит Петьку помочь донести их до дома. Но он 
совершенно не нагулялся, да и Чудо еще не встретил и во-
обще ему в другую сторону. И тут подумал Петя, «а нагу-
ляюсь ещё!» Взял сумки и проводил соседку. «Так я до ве-
чера не найду как чудо выглядит, чтобы загадать!», поду-
мал Петька и вышел снова на поиски… 

И так до вечера бродил Петька и встречали его на пути 
разные приключения. Расстроился только, что Чудо так и 
не встретил. А приключения. Но Новогодняя ночь уже 
наступила…  

Проснулся Петька утром, посмотрел в окно и задумал-
ся… 

А не Чудо ли, что он стал смелее и добрее! И сколько 
он совершил хороших поступков, которые раньше делал 
неохотно, или вообще не думал, что можно так делать! 
Петька был счастлив от такого подарка! Он понял, что для 
него значило Чудо, и если бы многие люди загадали его 
себе на Новый год, то в следующем году мир бы стал доб-
рее! 

 
 
 

Легенда о Темекее 
 

Автор: Тупикин Артур, 
7 класс, МБОУ СОШ № 117  

Руководитель: Кочеткова А. В. 
 
Если вы хоть раз бывали на земле Сибирской, то, 

наверняка, знаете какое это могучее место. Встречает она 
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вас величественными деревьями, множеством диковинных 
животных и растений, бурными реками. Но не ко всем бла-
госклонна она… 

Если кто со злом и корыстью пришёл, того заведёт она 
в тайгу непроходимую и болота топкие. Любит она людей 
честных, трудолюбивых. До сих пор по земле этой ходит 
легенда о мальчике… 

В одной деревне проживал шаман со своей женой и 
сыном Темекеем. Жили они в мире и спокойствии, но ро-
дителей беспокоило ужасное поведение сына. Он никогда 
их не слушал, пугал животных и кидал камнями в птиц. 
Рядом с деревней находился густой лес, в который часто 
ходил отец Темекея и общался с духами. По словам отца, 
только ему и шаманам других деревень было дозволено 
приходить туда. А коли кто нарушит данный запрет, 
настигнет того проклятие. Темекей всегда хотел попасть в 
это загадочное место. 

Наступила осень. Всё племя готовилось к традицион-
ному празднику. Темекею поручили сходить в лес за хво-
ростом для праздничного костра. «Вот он мой шанс по-
пасть в запретное место», – подумал Темекей. Взяв с собой 
большую корзину, он отправился в путь. Побродив неко-
торое время, Темекей наткнулся на странную поляну. На 
улице было пасмурно, и дул сильный ветер, но эту поляну 
как будто защищал невидимый барьер. Она была полно-
стью освещена солнцем, над ней летали изящные бабочки, 
и росли невиданной красоты растения. Юноше приглядел-
ся один необычный цветок. Его лепестки, словно языки 
пламени, извивались и горели, освещая всё вокруг. Теме-
кей, позабыв предостережения отца, зашёл на поляну и со-
рвал волшебный цветок. Вдруг погасло солнце, загремел 
гром, и мальчик упал без сознания.  

Когда Темекей очнулся, полянка была не такая кра-
сочная. Прекрасные бабочки лежали на земле, а красочные 
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цветы завяли. Мальчик с трудом встал на ноги и, захватив 
уже мёртвый огненный цветок, пошёл домой. Добравшись 
до деревни, он увидел, что никого из жителей деревни нет, 
даже его родителей. Сначала он подумал, что все отправи-
лись в соседнюю деревню, но спустя несколько дней никто 
так и не пришёл. Тогда юноша отправился на поиски род-
ных. Дойдя до ближайшего поселения, он зашёл в палату 
местного шамана и поведал ему о своей беде. «Беду наслал 
ты на себя, нарушив запрет отцовский! То место, священ-
ное, охраняемое духами! А коли ты сын шамана, то и 
спрос с тебя вдвойне. Тяжёлый путь предстоит тебе, чтобы 
искупить вину – нужно совершить три добрых поступка. 
Да береги сорванный цветок – феникса, он тебе поможет», 
– промолвил старик. Внимательно выслушал он старого 
мудреца и осознал: какую роковую ошибку совершил. 
Твёрдо решив всё исправить, отправился мальчик в путь. 
Сначала сын шамана пошёл в лес, но по дороге застрял в 
болоте. Когда уж распрощался с жизнью, то вдруг перед 
ним появился величественный олень и протянул свои кра-
сивые рога. Темекей, недолго думая, схватился за них, и 
олень вытянул его. Обессиленный попытками выбраться 
мальчик упал на землю без сознания. Очнувшись, он уви-
дел множество животных, собравшихся вокруг него, а ря-
дом лежало большая горсть ягод, и журчал родник. Теме-
кей осознал, что он напрасно плохо относился к лесным 
обитателям и поклялся до конца своей жизни помогать им. 
Поблагодарив своих спасителей и отведав угощение, он 
отправился в путь. Вдруг он наткнулся на маленького, ис-
пуганного, обессиленного птенца, лежащего на земле и зо-
вущего свою маму. Темекей взял его в руки и, забравшись 
на дерево, положил птенца в гнездо. Вдруг три лепестка 
цветка-феникса снова загорелись алым пламенем. «Ещё 
шесть лепестков...», – подумал Темекей. Дальше, по сло-
вам старого шамана, он должен был забраться на высокую 
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гору и сделать так, чтобы горная река, без которой умирает 
лес, снова потекла. Взобравшись на вершину горы, он уви-
дел, что реку перекрывает большое бревно. Сдвинуть его с 
места Темекей никак не мог. Тогда он решил забраться 
выше и скинуть на него валун. Это оказалось непросто, но 
память о его племени и родных заставила собрать все силы. 

Валун упал вниз и расколол бревно на мелкие кусочки. 
Река с огромной скоростью понеслась вниз. Мальчик уви-
дел, как загорелась вторая часть цветка. «Но шаман забыл 
сказать, что делать дальше», – вдруг осенило Темекея. То-
гда он снова направился к старому шаману, но по дороге 
вниз увидел камень, на котором было написано странное 
послание: «Коли хочешь исправить ошибку, то верни то, 
что тебе не принадлежит, да отдай взамен жизнь свою за 
родных». Мальчик испугался, но понял, что назад пути 
нет. Он должен был исправить ошибку. Темекей пришёл 
на ту самую поляну, откопал ямку и со слезами на глазах 
положил туда цветок. Поляна снова осветилась лучами 
солнца, цветы ожили, а бабочки снова запорхали. Внезапно 
Темекей почувствовал облегчение, и появилось ощущение 
крыльев за спиной. 

С тех пор над ожившей деревней часто видят кружа-
щего сокола. Люди, заприметив его в небе, по сей день го-
ворят: «Это Темекей охраняет нас...». Передают эту леген-
ду из уст в уста, чтобы люди помнили, что земля Сибир-
ская живая, и кто пришёл сюда, тот уважать и беречь её 
должен. 
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Паутинка счастья 
 

Автор: Хржановский Артём,  
5 класс, МБОУ СОШ № 103  
Руководитель: Бреева М. В. 

 
В глухой сибирской тайге была большая паутина. В 

ней жил паук Филимон. 
Паук часто находил на липкой паутине комаров, мух, 

других мелких насекомых, которыми он питался. Но Фи-
лимон был опечален тем, что доброты и счастья в его жиз-
ни не было. С приятной мечтой о хорошем друге Филимон 
задремал. 

Проснулся он от сильной тряски паутины. В ней бес-
помощно барахталась бабочка редкой красоты. Она летела 
за пыльцой и нечаянно задела паутину. 

Увидев паука, бабочка сильно испугалась и пригото-
вилась к неминуемой гибели. Спастись она не могла, так 
как у неё были порваны крылья.  

Филимон успокоил бедняжку и сказал, что поможет ей 
в беде. Они познакомились и подружились. Бабочку звали 
Арина. 

Филимон сделал ей радужные, перламутровые крылья 
из своей прочной шёлковой паутинки, которую он никогда 
и никому не дарил.  

Прекрасная Арина снова запорхала с цветка на цветок. 
И была очень благодарна своему спасителю и другу. 

А Филимон любовался ею и был счастлив. 
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По следам литературных героев  
книг Владимира Шамова 

 
Автор: Доронин Артем, 

1 курс, ГБПОУ НСО «НКТП»  
Руководитель: Александрова Т. В. 

 
Часть первая. Обинушка 

Удивительный человек живет в нашем городе. Это Го-
родской Придумщик! Он автор сибирских сказок и город-
ских мифов. Зовут его Владимир Викторович Шамов, пи-
сатель и общественный деятель. С его творчеством я зна-
ком с глубокого детства. Это были его знаменитые сказки 
«Обская легенда» и «Катеринина тайна». В «Обской ле-
генде» впервые появляется сказочная героиня Обинушка, 
которая, на мой взгляд, стала частью истории нашего го-
рода. В этой сказочной истории Обинушка, царица речная, 
познакомилась и полюбила вполне реального героя – Ива-
нушку, прибывшего с обозом из Колывани. Иван работал 
на строительстве железнодорожного моста через Обь. Я 
думаю, что среди строителей, которые строили железнодо-
рожный мост через р. Обь, был не один Иван, поэтому имя 
герою сказки автор выбрал удачное. Через сказочную ис-
торию любви Обинушки и Ивана, рассказанную писателем 
Владимиром Викторовичем Шамовым, мы с братом, еще 
дошкольниками, впервые познакомились с историей рож-
дения нашего города. Ведь именно мост стал причиной 
возникновения Новосибирска. Недаром в центре Герба 
нашего города находится маленькой золотой мостик. Ко-
гда я уже учился в 6 классе, нам предложили самостоя-
тельно выбрать тему исследовательского проекта. Я вы-
брал: «История памятника старому мосту в Новосибир-
ске». И отправился по следам героев сказок Шамова. Есть 
место в нашем городе, где можно напрямую соприкоснуть-
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ся и с историей города и почувствовать дух замечательной 
сказки В.В. Шамова. Приступив к реализации проекта, я 
прежде всего поехал в парк «Городское начало», где и 
находится памятник старому мосту. Это уникальный мо-
нумент не только для Новосибирска, но и для России. Он 
вызывает интерес у гостей Новосибирска, его любят жите-
ли нашего города, с особой симпатией к нему относятся 
дети. Таким образом, сказки нашего писателя, и герои этих 
сказок вызвали у меня интерес к истории города. 

Занимаясь исследованием, я изучил много источников: 
материалы музеев, статьи историков-краеведов, перечитал 
«Обскую легенду». И по-новому оценил эту сказочную ис-
торию, потому что в ней множество исторически точных 
данных, но самое главное в ней события далекого прошло-
го стали ближе, понятнее и значимее. Ведь история Ново-
сибирска начинается со строительства моста через Обь. 
Момент, когда 30 апреля 1893 года к месту впадения в Обь 
речки Каменки подошли суда Товарищества «Западно-
Сибирского пароходства и торговли», высадились на берег 
первые строители, и начались подготовительные работы к 
возведению опор моста, и началось рождение города. От 
знакомства с героями сказки к изучению истории моста, 
это позволило мне познакомиться (пусть и заочно) с выда-
ющимися людьми, основателями нашего города: Михай-
ловским, Будаговым, Тихомировым и другими. Мост через 
Обь был построен по проекту профессора Николая Апол-
лоновича Белелюбского, выдающегося инженера-
строителя и ученого в области строительной механики. 
Николай Аполлонович внёс усовершенствование в кон-
струкцию моста, заключающееся в устройстве «свободной 
проезжей части». Эта система стала известна в мировой 
практике мостостроения как «русская система». Руководил 
строительством моста инженер Г.М. Будагов. С именем 
инженера Будагова связано появление в поселке строите-
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лей моста первой школы, первой библиотеки, первой теат-
ральной студии. 

Заканчивал монтаж пролетных строений инженер Н.М. 
Тихомиров. К 28 марта 1897 г. все строительные работы 
были закончены и комиссия под председательством Н.А. 
Белелюбского приняла его в эксплуатацию. 31 марта 1897 
года началось движение по железнодорожному мосту. 

Занимаясь проектом, я установил, что в Санкт-
Петербурге есть места связанные с именем Будагова. Во-
первых, он родился в Петербурге, во-вторых, именно здесь 
Григорий Моисеевич окончил Петербургский государ-
ственный университет путей сообщения императора Алек-
сандра Первого. Именно поэтому, отправляясь осенью 
2018 года в Петербург, я запланировал побывать в музее 
университета. 

Изучая материалы музея, я установил, что одним из 
педагогов Г. Будагова был Н.А. Белелюбский – профессор 
университета. В музее Университета я нашел ценнейший 
материал для моего проекта. Так герои сказки «Обская ле-
генда» привели меня в интереснейший музей Петербурга! 

Я считаю, что памятник первому железнодорожному 
мосту является одной из уникальных достопримечательно-
стей нашего города. Старый мост, прослужил почти сто 
лет. Когда пришло время заменить его, в нашем городе 
нашлись люди способные не только оценить уникальность 
моста, его роль в жизни города, но и сделать так, чтобы 
сохранить не только память о нем, но и возможность ви-
деть эту уникальную конструкцию будущим поколениям. 

Когда демонтировали старый мост, одна из ферм его 
конструкции была установлена на набережной. На мой 
взгляд, замечательно и то, что был создан и парк «Город-
ское начало». Моя семья любит отдыхать в этом парке. И 
не только мы, сегодня это уютное и любимое место отдыха 
многих горожан. В ходе исследования я решил уточнить, 
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кому принадлежит идея создания этого парка и уникально-
го памятника мосту, и обратился к замечательному писате-
лю и общественному деятелю В.В Шамову с этим вопро-
сом в письме. Хочется привести отрывок из ответного 
письма Владимира Викторовича: «Отвечаю на поставлен-
ные вопросы: Когда был осуществлён проект установки 
одного из пролётов первого железнодорожного моста че-
рез Обь, давшего жизнь нашему городу, стали думать как 
сие сооружение и место назвать. Архитектурно-
градостроительный памятник «Железнодорожный мост». 
Скучновато, правда, и длинно. Мне позвонил Владимир 
Филиппович Городецкий-мэр города и попросил высказать 
свои соображения. Я написал записку, назвав её, «Парк 
«Городское начало». Идея понравилась мэру, и он дал по-
ручение главному художнику города Ю. Бурико разрабо-
тать схему парка, что было и сделано. Идея возникновения 
памятника Государю Александру III, имеет свою историю, 
хотя, мне кажется, я уже тогда думал об этом. С идеей со-
здания памятника императору я обратился а Александру 
Витальевичу Целько – начальнику Западно-Сибирской же-
лезной дороги и нашёл горячую поддержку. Затем перего-
ворил с В.Ф. Городецким. Он тоже поддержал идею. Од-
нако свести их вместе мне удалось только спустя два года, 
прямо в парке «Городское начало». Там и было принято 
решение, что изготовление памятника берёт на себя желез-
ная дорога, а благоустройство – мэрия города. Через год, 
ровно в 0 часов 00 минут в ночь с 22 на 23 июня памятник 
был торжественно открыт в присутствии 16 тысяч зрите-
лей. После этого впервые на берегу реки в парке «Город-
ское начало» был дан концерт Новосибирского симфони-
ческого оркестра». Я привожу большой отрывок из письма 
Владимира Викторовича, потому что это тоже важный ис-
точник современной истории города. 
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Таким образом, мы видим, что В. В. Шамов – не про-
сто автор уникальных краеведческих сказок, но и является 
одним из творцов современной истории нашего города. 
Человек, который не только хранит историю города, но и 
создает его новый облик. Так, благодаря героям В.В. Ша-
мова, которые вызвали у меня еще в детстве интерес к ис-
тории Новосибирска, я узнал очень много нового, побывал 
в интереснейших музеях, занялся исследовательскими про-
ектами, познакомился с интересными людьми. 

Часть вторая. Городовичок 
Вихрастый рыжий мальчишка в коротком комбине-

зоне, валенках и шапочке. Мне 4,5 года, я на празднике 
День города. Мальчишка был смешной и веселый, и мне 
объяснили, что это Городовичок. Мне он очень понравил-
ся. Особый интерес у меня вызвала его шапочка, которая 
мне показалась очень необычной. Оказалось, что она сим-
волизирует купол главного театра нашего города. 

Мне объяснили, что это самый большой театр Оперы и 
балета в нашей стране. А когда меня впервые привели на 
спектакль в этот театр, (это был балет «Щелкунчик»), я 
был поражен красотой театра. Так, Городовичок и Театр 
Оперы и балета, оказались у меня в сознании связаны 
между собой. В 8 классе я побывал в Москве в знаменитой 
Третьяковской галерее. Экскурсовод, узнав, что мы из Но-
восибирска, улыбнулась и сказала, что у сотрудников га-
лереи особенно теплое отношение к Новосибирску и его 
Оперному театру, потому что в годы Великой Отечествен-
ной войны большая часть сокровищ Третьяковской гале-
реи хранилось именно здесь. Именно поэтому свою иссле-
довательскую работу в 8 классе я посвяти этой теме. Вер-
нувшись в город, я занялся историей спасения сокровищ 
Третьяковской галереи в Новосибирске в годы Великой 
Отечественной войны. Работая в городском архиве, я вы-
яснил, как проходила эвакуация из Москвы и сохранение 
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экспонатов Третьяковской галереи в Новосибирске, в зда-
нии недостроенного Оперного театра, изучил вопрос о ро-
ли новосибирцев в сохранении культурных ценностей, 
изучил материалы музеев. 

В итоге я пришел к выводам: 1) в Новосибирске в годы 
Великой Отечественной войны, были созданы условия не 
только для хранения культурных ценностей, но и для 
дальнейшего развития филиала Третьяковки; 2) жители 
нашего города отнеслись к этому событию, не просто как 
появлению объекта хранения, а как к событию культурно-
го значения; 3) история пребывания Третьяковской галереи 
в Новосибирске имеет особое значение для дальнейшего 
культурного развития нашего города, особенно для юных 
его жителей. 

Я считаю, что творчество Владимира Викторовича Ша-
мова помогло мне по – настоящему не только увидеть, но и 
полюбить наш город. А во-вторых, мне хочется, чтобы в 
нашем городе появился памятник Обинушке вместе Городо-
вичком: великая сибирская река и рядом молодой город – 
растущая столица Сибири. Было бы хорошо, если бы этот 
памятник установили на Михайловской набережной. 

Часть третья. Юниорчик 
В 2009 году вышло новое произведение В.В. Шамова 

«Светлокаменский бережок, или Приключения Солнечно-
го Лучика». Это произведение посвящено Городскому 
Дворцу творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». 
Прочитав эту сказку, невозможно не побывать в «Юнио-
ре», так интересно и загадочно представил его историю 
писатель. И если кто-то еще не бывал в «Юниоре», то я 
очень советую это сделать. Туда очень легко доехать: сна-
чала на метро до станции Октябрьская, затем пройти через 
маленький, но очень уютный парк, один из выходов кото-
рого ведет прямо в «Юниоре». Этот парк, да и «Юниоре» 
находятся как раз на Светлокаменском бережку. 
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Это высокий берег реки Каменки. Я лично очень мно-
го раз бывал на этом берегу, но никогда самой реки Ка-
менки не видел, потому что еще задолго до моего рожде-
ния, еще в середине 20 века, шесть километров реки забра-
ли в подземный коллектор. Сам парк уникален тем, что в 
самом центре нашего молодого города находится истори-
ческое место – стоянка древнего человека. Здесь люди жи-
ли еще в бронзовом веке. Если вы прогуляетесь по парку, 
то найдете еще одну достопримечательность – мемориаль-
ный камень, свидетельствующий, что в 13 веке здесь сели-
лись чатские татары. 

В сказке «Светлокаменский бережок, или Приключе-
ния Солнечного Лучика», Владимир Викторович очень ин-
тересно обыгрывает в своем произведении этот удивитель-
ный археологический памятник «Чертово городище», ме-
сто окутанное множеством легенд. Мое знакомство и с 
«Юниором», и со сказкой началось практически одновре-
менно. В 5 лет меня, прежде всего, заинтересовали иллю-
страции «Светлокаменского бережка», а саму сказку мне 
читала бабушка. В сказке меня очень взволновали чертовы 
силы, которые так мешали героям сказки, поразил Градо-
вездеводоходолет Юниорчика. Я с особой гордостью по-
шел в «Юниор» не только на экскурсию, но и на занятия в 
различные творческие объединения. А став уже достаточ-
но взрослым, я с большим интересом участвовал в проек-
тах лаборатории «Детское движение» и городского Интел-
лектуального клуба. Когда на нашу городскую лидерскую 
смену приехал Владимир Викторович Шамов, то после ин-
тересной встречи, мне удалось взять автограф у писателя. 
Сейчас эта книга в нашей домашней библиотеке. В ней че-
рез историю «Юниора» можно увидеть замечательные 
страницы истории города, особенно трудные военные го-
ды, когда Городовичок трудился на военных заводах Но-
восибирска, а вместе с ним тысячи горожан и среди них 
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множество подростков. Я подробно погрузился в эту тему, 
когда изучал историю завода «Электросигнал», где работа-
ет мой дедушка. Архивные документы, которые я изучил, 
наглядно показывают подвиг, который совершили взрос-
лые и дети в тылу, а книга В. Шамова оживляет эти доку-
менты через образы ее героев. Сегодня, став уже достаточ-
но взрослым, я вижу, как автор глубоко раскрывает тему 
борьбы добра и зла, и как здесь все неоднозначно… Сове-
тую и взрослым и детям читать уникальные краеведческие 
сказки В.В. Шамова. 

В ноябре 2021 года на сайте Юниора я увидел, что 
В.В. Шамов награжден премией Признание детства. Как 
вы думаете, кто же вручал ему эту премию? Вместе с ди-
ректором Дворца творчества вручал эту премию Юниор-
чик, в этом образе был один из воспитанников «Юниора». 
Очень заслуженная премия! Ведь замечательные краевед-
ческие сказки Владимира Викторовича помогают нам не 
только глубже понять историю Новосибирска, но и полю-
бить этот уникальный быстро растущий город! 

 
 

Три встречи с писателем  
Владимиром Шамовым 

 
Автор: Еремеева Нелли, 

5 класс, МБОУ «Новосибирская  
классическая гимназия № 17»  
Руководитель: Яковлева Л. Д. 

 
Первая встреча в школьном музее 

В начале второй четверти у моего класса состоялась 
экскурсия в наш школьный музей «У истоков города». Ру-
ководитель музея Яковлева Людмила Демьяновна расска-
зала нам много удивительных фактов о становлении наше-
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го города, мы увидели немало интересных фотографий от 
зарождения Ново-Николаевска до Новосибирска, в музее 
представлено много экспонатов, которые мы внимательно 
рассматривали. 

Наша сибирская земля славится не только природой, 
она богата также замечательными людьми. Новосибирск 
может гордиться талантливыми поэтами и писателями. И 
тут же Людмила Демьяновна показала нам несколько уди-
вительных книг о нашем городе Новосибирске, которые в 
2007 году подарил музею гимназии сам автор – Владимир 
Викторович Шамов. Учитель поведала нам, что его книги 
рассказывают читателю удивительные истории о нашей 
малой родине – Новосибирске. Каждый из нас смог подер-
жать в руках интересный экспонат музея – фигурку Горо-
довичка в жилетке с рисунком в виде шахматной доски. 

В конце экскурсии мы узнали, что совсем недавно – 13 
ноября – новосибирский писатель отметил свое 70-летие. В 
связи с этим событием мы решили не упустить возмож-
ность побеседовать с Главным Городским Фантазером и 
связались с ним по телефону, так как сейчас в нашем горо-
де принимают дополнительные меры против распростра-
нения коронавирусной инфекции и ограничивают выезд-
ные мероприятия. 

Я очень волновалась перед нашим первым разговором 
с известным человеком нашего города, но меня поддержа-
ла моя учительница Людмила Демьяновна и помогла 
настроиться на наше интервью. И вот мы дозвонились до 
Владимира Викторовича. Как полагается перед интервью, 
я представилась, поздравила его с прошедшим юбилеем и 
начала задавать свои вопросы, связанные с творчеством 
писателя: 

– Что Вас вдохновило писать сказки? 
– Когда я придумал образы Городовичка и Обинушки, 

как символов к празднованию Дня города Новосибирска, 
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то решил ещё и написать про Городовичка детскую книж-
ку. В то время я был очень занят и попросил сочинить 
сказку об этом герое замечательного писателя Юрия Мага-
лифа. Тот согласился, и появилась книжка «Приключения 
Городовичка». Потом я стал свободнее и решил уже сам 
написать книгу про Обинушку – царицу Обскую. Так, в 
1994 году вышла моя первая книга – «Обская легенда». И 
почти следом другие – «Катеринина тайна» (1995 год), 
«Легендные россыпи» (1997 год) и «Новосибирские сказ-
ки» (2001 год). 

– Как Вы придумали такого персонажа, как Городо-
вичок? 

– Когда я проводил первый День города в 1987 году, 
стал думать, что у него должны быть свои герои, как и у 
Нового года Дед Мороз и Снегурочка. Я стал искать, чем 
отличается Новосибирск от других городов мира. В срав-
нении с другими он молодой, а значит, это должен быть 
подросток, на которого если даже сшить одежду, она ему 
чуть-чуть маловата. Придумал ему имя – Городовичок. 
Одежда – это тоже своеобразный символ. Шапочка Горо-
довичка – купол оперного театра. А рыжий, потому что 
рыжие люди особенные, неординарные. Наш город тоже 
непростой. 

– Вы подарили нашему музею в 2007 году необычную 
фигурку Городовичка – у него жилетка в виде шахматной 
доски. С каким событием в Новосибирске это связано? 

– Будучи президентом шахматной федерации Новоси-
бирской области, я проводил турниры по шахматам. Так 
как наш Городовичок – это символ нашего города, то и к 
турниру по шахматам он был «одет» соответственно. 

– Сколько всего было сделано таких шахматных Го-
родовичков? 

– Точно уже не помню, думаю, всего штук 100. Они 
были изготовлены примерно в 1993-1995 годах в качестве 
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сувениров для участников шахматных турниров. И потом 
наши Городовички разъехались по разным городам вместе 
с их новыми владельцами.  

– А Вы сами играете в шахматы? 
– Сейчас очень редко. 
– Ещё такой вопрос. Вы написали много книг об исто-

рии нашего города, работаете ли Вы сейчас над новыми 
книгами? 

– Да, я написал семь детских книжек по истории Ново-
сибирска, две для взрослых, а сейчас ещё работаю над 
двумя для младшего поколения. 

– Владимир Викторович, скажите, пожалуйста, с ка-
кой книги Вы бы порекомендовали начать изучение Вашего 
творчества детям примерно моего возраста – пятикласс-
никам? 

– Лучше всего ребятам начать с чтения книги «Ново-
сибирские сказки». 

– Спасибо за данное Вами интервью. Я очень благо-
дарна за Ваши подробные ответы. Было интересно услы-
шать информацию именно от самого автора книг! Наде-
емся, что у нас представится возможность в дальнейшем 
встретиться с Вами лично. Всего доброго Вам! 

– Я всегда открыт общению с молодыми читателями, 
которые начинают делать первые шаги в изучении истории 
своего города. Если возникнут ещё вопросы, то обязатель-
но звоните, с удовольствием отвечу. И вам всего доброго! 
Встреча вторая, тоже заочная: «Новосибирские сказки» 

После столь интересного интервью я заинтересовалась 
творчеством этого удивительного человека и взяла в 
нашем музее книгу «Новосибирские сказки». Перед про-
чтением книги я обратилась к интернет-источнику «Лите-
ратурная карта Новосибирска и Новосибирской области». 
Из материалов сайта узнала об интересных фактах биогра-
фии Владимира Викторовича Шамова. Родился писатель в 
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чудесном месте с красивым названием – Чистоозерное. 
Окончил одну из новосибирских школ, а также Новоси-
бирский институт инженеров водного транспорта по спе-
циальности инженер-судомеханик, затем возглавил город-
ской комитет комсомола. Меня удивило то, что Владимир 
Викторович реализовал ряд идей, причем, нередко высту-
пая первопроходцем в той или иной сфере: организовал 
первый День города Новосибирска в 1987 году, а также 
был его ведущим, придумал персонажей Городовичка и 
Обинушку, Речную владычицу, написал около 10 книг, ор-
ганизовал строительство цветомузыкального фонтана в 
Новосибирске, стал одним из основателей и вице-
президентом гуманитарно-просветительского клуба «За-
жги свечу». Мне предстояло познакомиться с творчеством 
человека, которого называют Главным Придумщиком Ново-
сибирска, писателем, создающим мифологию города на Оби. 

Ну, а теперь перейдем к прочтению первой книги Вла-
димира Викторовича Шамова – «Новосибирские сказки». 

После прочтения нескольких глав книги я открыла для 
себя много интересных исторических фактов о своем род-
ном городе. Из первой сказки «Федор и медведь» мы узна-
ем, почему деревня, от которой пошло его название, назы-
вается Кривощеково: «…пришел на высокий берег реки 
Обь мужик – Федор Кривощек. Звали его так оттого, что 
лягнула его кобыла в детстве и повредила правую щеку. 
Пришел, огляделся да и стал строиться. Мужики в ту пору 
многие в Сибирь подавались – на земли вольные. Рядом с 
Федором поселился десяток семей, и назвали они деревню 
свою – Кривощеково. В честь Федора, значит…». А еще 
остров, что посередь реки был и на котором жил медведь, 
мужики и бабы прозвали с тех пор Медвежьим. Сейчас он 
известен как место отдыха жителей Новосибирска. Остро-
ву присвоен статус памятника природы регионального 
значения. 
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Вторая сказка «Просека-стрелка». Автор создал миф о 
том, как в густом сосновом бору появилась главная улица 
города. Благодаря помощи Владычицы вод речных Оби-
нушки в лесу была проложена просека точно с юга на се-
вер. Эта улица в Новосибирске называется Красный про-
спект: «…только с тех пор главная улица города, что на 
этом месте построили, как компасная стрелка с юга на се-
вер указывает». 

Из сказки «Берега-братья» мы узнаем, почему братьям 
берегам Левши и Правши можно было встречаться только 
на одну ночь. Так решила Обинушка: «…так и быть, – 
молвила, – разрешу я вам встречаться всякий раз, когда 
новый мост на реке построен будет. Только ненадолго, 
всего лишь на одну ночь, а утром опять по своим местам». 

Очень познавательная сказка «Четыре бороды». Это 
легенда о плане градостроительства, о первых улицах и 
площадях будущего города. По легенде Кузя-землемер 
главный проспект решил сделать широченным в четыре 
бороды. Таким же широким как бороды большого началь-
ства – профессора Белелюбского, инженера и писателя Га-
рина-Михайловского, инженеров-строителей и путейцев 
Григория Моисеевича Будагова и Николая Михайловича 
Тихомирова. 

«Первая печатка» – сказка о том, как в строящемся го-
роде появилась первая печать. «В два воза с сеном шири-
ной» говорится об инженерной работе и о смекалке Нико-
лы-сапожника. О том, что простой возчик сена вовремя 
обратился к Николе с жалобой на ширину строящегося 
тоннеля под мостом, и какие из-за этого начались неудоб-
ства для жителей. И лишь вовремя подсказанный совет 
Николы инженеру Михалычу помог избежать ошибки в 
строительстве тоннеля под мостом. 

«Миша Шиша» – сказка о том, как в наш город при-
шло электричество. Оказывается, первые двадцать годков 
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своего существования его и в помине не было. И только 
при подготовке Новониколаевска к большому празднику – 
300-летию дома Романовых, когда начали строить часовню 
в середине проспекта, решили, что не быть празднику без 
электрического освещения. Пригласили в наш город инже-
нера-механика Михаила Александровича Шиша. И вспых-
нул свет в нашем городе. Однако, много трудностей встре-
тил на своем пути молодой инженер. И как гласит легенда, 
только благодаря Обинушке – царице речной, которая дала 
волшебные силы инженеру Шише, он придумал построить 
электрическую станцию недалеко от железнодорожного 
моста на берегу Оби. 

Необычное название сказки – «Нахаловский кабан-
чик». Из нее мы узнаем, почему Нахаловка (один из исто-
рических районов Новониколаевска) и Колывань имеют 
такие названия. «…Нахаловка, может быть, оттого и наха-
ловка, что в ней поросятам привольно жилось. Было их по 
нескольку штук в каждом доме…». А Колывань названа 
так потому, что пришел на пустое место крестьянин Иван, 
забил кол, и началась деревня. «…А в память о первом жи-
теле ее так и назвали Кол Ивана, Колывань, значит». 

Из книги можно узнать еще много интересных фактов 
о нашем городе, о важных исторических событиях, откуда 
появились такие названия, как Ельцовка, Сухой лог, Буг-
ринская и Березовая рощи. На страницах книги располо-
жено много иллюстраций, в том числе мы можем увидеть, 
как Владимир Шамов представляет нам Городовичка и 
Обинушку, как выглядят речушки-шалуньи – Каменка и 
Ельцовка. Владимир Викторович знакомит нас с мифоло-
гической историей Новосибирска. Думаю, моим одноклас-
сникам книга будет именно этим интересна, ведь у них 
есть возможность познакомиться с новыми фактами через 
призму мифов и легенд. 
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Третья встреча, теперь уже очная – в «Юниоре»! 
Моя работа неожиданно дополнилась новым материа-

лом. 3 декабря 2021 года я посетила Дворец творчества 
«Юниор», где состоялся творческий вечер с новосибир-
ским писателем Владимиром Викторовичем Шамовым. 

Нас проводили в большой зал, где мы расселись по ме-
стам и с нетерпением стали ждать встречи с героем дня. И 
вот наступила долгожданная минута: Владимир Викторо-
вич вышел под аплодисменты, взял в руки микрофон, и 
начался диалог писателя с нами. Отмечу важную деталь: 
детская аудитория слушала его с большим интересом. 

Началось мероприятие с рассказа писателя о своей 
биографии, о первом опыте написания книги «Обская ле-
генда». Все слушатели также узнали, что Владимир Вик-
торович настолько любит свой город, что решил написать 
несколько книг про историю города в виде сказок для де-
тей. Затем начался показ слайдов с рисунками детей к кни-
гам автора, несколько детей выступили с авторскими сти-
хами писателя, далее была викторина для гостей встречи – 
«вопрос-ответ» по сказкам Шамова. Дети старались быст-
ро угадать правильные ответы. По итогам викторины тем 
участникам, кто дал больше всех правильных ответов, 
Владимир Викторович вручил свою книгу с автографом. 

Также девочки из творческого объединения сделали 
замечательную работу по эпизодам книги «Новосибирские 
сказки». Все было выполнено из кусочков разной по фак-
туре ткани и пряжи без использования иголок и ниток. 

Завершающий этап встречи назывался «Открытый 
микрофон», когда все желающие могли задать свой вопрос 
автору книг. Я стояла в числе первых и ждала своей очере-
ди. Когда этот момент наступил, и писатель обратил свой 
взор в мою сторону, меня тут же охватило сильное волне-
ние. Но я не растерялась и спросила: «Какие книги Вы лю-
били читать в школьное время?». 
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– В детстве я не любил читать книги, и к чтению меня 
приучали. Так интерес к чтению появился благодаря се-
мейному знакомству с книгой «Дело Пёстрых» по ролям. 
Затем уже появилось много любимых книг: «Три мушке-
тёра», «Как закалялась сталь», «Граф Монте-Кристо» и так 
далее… И, конечно же, сказки Пушкина! 

Так как «открытый микрофон» был ограничен по вре-
мени, то свой второй вопрос мне не удалось задать, но его 
задали следующие участники встречи. 

– Какая из Ваших книг – самая любимая? 
– Невозможно отметить какую-то одну книгу, ведь 

ваши родители не выделяют среди своих детей самых лю-
бимых, а любят всех одинаково сильно! И все книги мне 
дороги. Но как писатель скажу так: самая любимая книга 
всегда та, которую ты пишешь сейчас! 

В конце этого этапа мне и ещё нескольким участникам 
за интересный вопрос Владимир Викторович подарил кни-
гу «Светлокаменский бережок или Приключения Солнеч-
ного Лучика» с автографом. Я была очень рада такому 
приятному сюрпризу. Удивительный номер подготовили 
девочки, занимающиеся в Доме творчества «Юниор». Пи-
сателю выступление очень понравилось, и он также пода-
рил всему коллективу свою книгу. 

В конце встречи мы сделали памятное общее фото. 
Время пролетело незаметно, но думаю, у всех ребят оста-
лись только положительные эмоции и боевой настрой на 
прочтение всех книг Владимира Викторовича Шамова! И, 
возможно, кто-то по совету писателя попробует и сам 
написать свою первую сказку, отправит её тому для оцен-
ки и, глядишь, у нашего города появятся новые талантли-
вые писатели! 

P.S. О себе скажу: знакомство с творчеством В.В. Ша-
мова и встречи (очные и заочные) с ним стали важным со-
бытием в моей жизни. Я подготовила презентацию, мини-



68 
 

фильм и выступила на классном часе, поделившись своими 
впечатлениями. Мое открытие мира сказок сибирского пи-
сателя продолжается. 

 
 
 

О чём поведали нам книги… 
 

Автор: Загоскин Артём, 
9 класс, МАОУ СОШ № 213 «Открытие».  

Руководитель: Загоскина В. Ю. 
 

С чего начинается Родина?  
С заветной скамьи у ворот 

С той самой березки, что во поле  
Под ветром, склоняясь, растёт. 

 
А может она начинается 

С весенней запевки скворца 
И с этой дороги проселочной,  

которой не видно конца 
М. Матусовский 

 
С чего начинается Родина? Наверное, на этот вопрос 

невозможно дать однозначный ответ. Мое мнение совпада-
ет со строками известной песни на стихи Михаила Мату-
совского. Действительно, Родина начинается с маленького 
уголка, где родился и вырос человек, где он впервые по-
шел в школу, с песен, которые ребенок услышал впервые, 
с заветной скамейки у ворот отчего дома… и конечно же, с 
любимых книжек, которые мы читаем в детстве и в юно-
сти. Меня, как и многих сверстников, привлекают книги 
наших писателей-земляков, которые раскрывают красоту 
родной природы, учат понимать ее живую красоту, воспи-
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тывают в нас чувства патриотизма. Новосибирск может 
гордиться талантливыми поэтами и писателями. В нашем 
многомиллионном городе проживают не только коренные 
горожане, но и те, которые волею судьбы оказались здесь. 
Многие из-за занятости не всегда могут посетить краевед-
ческий музей или почитать документальные издания об 
истории города. И вот тут на помощь приходят книги. Я 
бы посоветовал всем познакомиться с творчеством писате-
ля-сказочника Владимира Викторовича Шамова, который 
написал замечательные произведения. 

Приглашаю вас в небольшое путешествие по страни-
цам книг В.В. Шамова, и вы окунетесь в необыкновенный 
мир преданий, легенд и сказок. Замысел написания книг 
возник в результате изучения истории родного края. Отку-
да же в нем зародился этот сказочный родник? Вот как 
объясняет сам писатель: «Моя бабушка прожила 100 лет. 
Так что историй о стародавних именах я от нее много 
наслушался». Ну, а когда подрастала маленькая дочка, то и 
для нее Владимир Викторович придумывал увлекательные 
истории. 

Книга «Катеринина тайна» исполнена любви к Ново-
сибирску и в своеобразной форме знакомит с историей 
столицы. Как и у каждого города у Новосибирска есть свои 
тайны, связанные с его рождением. Одна из них про лю-
бовь Обинушки и первостроителя Иванушки. А также ис-
тория о Катерине – управительнице Обского подводного 
царства. Многие страницы посвящены теме покорения Си-
бири Ермаком. 

Книга «Легендные россыпи» рассказывает о временах 
казацкого атамана Ермака Тимофеевича. При чтении вас 
обязательно заинтересует удивительная история старца 
Федора Кузьмича. А также можно познакомиться с жиз-
нью замечательного человека, картографа, архитектора, 
летописца Семена Ульяновича Ремезова. Удивительно, что 
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в ней можно узнать и о происхождении многих названий – 
Заельцовский бор, Бугринская роща, Затулинка. Вы найде-
те адрес Городовичка, которому можно написать письмо и 
получить ответ на интересующий вас вопрос. 

Книга «Новосибирские сказки» включает небольшие 
по объему произведения, которые также познакомят чита-
телей с историей Новосибирска, некоторыми его замеча-
тельными жителями, городскими достопримечательностя-
ми. И здесь есть любимый всеми Городовичок. 

Книга «Обская легенда» рассказывает о нашей знаме-
нитой реке Обь. Обинушка – царица Обская, ласково 
называет ее автор. Она и поведает нам историю о строи-
тельстве моста через Обь. Из ее легенды мы узнаем о пер-
востроителе Иванушке, о том, каким он мечтал увидеть 
Новосибирск, как хотел, чтобы его жители любили свой 
город. 

Еще одна книга «Фонтаны над Обью» повествует о пу-
тешествии во времени. Главные ее герои живут в Новоси-
бирске 200-летнем. Автор знакомит нас с новосибирцами, 
чьи мысли и чаяния, вдохновение и труд посвящены род-
ному городу. 

Люди – творцы своей жизни. Наш город по праву мо-
жет гордиться именами выдающихся людей: талантливых 
инженеров, журналистов, ученых, врачей, писателей, 
представителей многих других профессий. И сегодня сот-
ни людей трудятся, добывая славу Новосибирску добрыми 
делами. Теперь я с уверенностью могу ответить на вопрос: 
«С чего начинается Родина»? Это не только природа, кото-
рая нас окружает, семья, дом, школа, памятные места, его 
исторические и культурные центры, но это и известные 
люди. «Кто они, именами которых гордятся жители Ново-
сибирска?» Ответ на этот вопрос вы найдете в замечатель-
ных «Новосибирских сказках» Шамова Владимира Викто-
ровича. Я уверен, что чтение произведений литературы 
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наших земляков позволит нам приблизиться к литератур-
ному и историческому наследию нашего края, узнать исто-
рию родного города, познакомиться с жизнью и творче-
ством известных людей, научат нас любить родную землю. 

Свое эссе я хочу закончить словами самого писателя 
В.В. Шамова из книги «Фонтаны над Обью»: «Почему 
именно к вам я обращаюсь? Да потому, что я на Вас боль-
ше всего надеюсь: ведь в ваших руках будущее и моего 
города и Вашего». Пусть эти строки станут напутствием 
будущим читателям любить и уважать свой край, свою 
культуру, свой город, преумножая славу Новосибирска 
добрыми делами. 

 
 
 
Ответное стихотворение по мотивам сказки  

Владимира Шамова «Говорящая сосна» 
 

Автор: Матвеева Полина,  
1 курс, ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

Руководитель: Сысун Я. С. 
 

Строится город – бор наблюдает.  
Дача за дачей – поля в обиход. 
В солнечный край городские заборы  
Ныне начальство себе возвело. 
Каменный домик, лыжная база, 
«Красное знамя» у них стадион. 
Смело «Динамо» на тропку с асфальтом  
Всажен, как эдакий аттракцион. 
Но всех переплюнули «новые русские»:  
Каждому здесь красным камнем дворец!  
Хочется людям прохладой наполниться,  
По ветру бросить все тяготы думские –  
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Как тут перед взором такой образец! 
Новосибирску в тридцатые годы  
Пришлось нелегко, в том числе и в бору  
Кроличий дом основался стремительно:  
Нет больше нужды зайцу строить нору. 
Война пролетела над всею страною,  
Разрушив привычный всем жизни уклад.  
Хозяйство свалилось, а голод ужалил  
Все тощие рты. Как всегда, невпопад! 
Тут красный начальник стал думать,  
Как бесхлебицу им истребить. 
Есть вариант: «Сдаётся, нам всем по карману  
Станет кроликов здесь разводить!» 
Здесь, в России, народ языкастый  
Делу новому прозвище дарит. 
Правда колким остротам таким  
Не всегда время верное выбирает. 
Вот такую историю мне  
Рассказала сосна в Заельцовском бору. 
Как к ней тропку найти? Тут уж нет. Извините. 
Рассказать обо всём я залог не беру.  
А поведала мне о завхозе Митяе 
Та сосна, что стоит средь травинок лесных:  
Входит утром в крольчатник, солнце ласково светит, 
Сквозь навесы и шелест хвостов озорных. 
Поздоровался с зайцами: 
«Здорово, – говорит, – ночевали  
Молодые вы сталинские быки». 
«С добрым утром» сказал,  
Но звучало всё так, 
Что поймут меня только мои земляки.  
Это всё отчего? Сталин зайцев растил,  
Ну а русский – кормился говядинкой. 
Кролик – сталинский бык,  
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Вот народ и привык 
Звать зверушек вот так, чтоб поскладнее. 
То и время лихое, и люди иные  
То ли от лести, а может от зависти, 
Приловчились по злобе душевной доносы писать,  
Скажем так, нарочито для гласности. 
Друг на дружку иные старались.  
Сегодня – один на другого разводы,  
Завтра другие в долгу не остались  
И писателям – скорые проводы! 
Названья тех кроликов скоро забылось,  
Да Митя седым возвращался, как враг,  
Через время в излюбленный парк 
Да поведал сосне всё, как было. 
Много случаев видел сосновый бор  
Ему всё ни о чём, он скупой на слова. 
Только хочется, чтоб поуменьшилось ссор,  
Чтобы впредь не ходила дурная молва! 
 
 

 
Встреча с героями сказок В. В. Шамова 

 
Автор: Марковцев Алексей, 

4 класс, МБОУ СОШ № 36  
Руководитель: Жиркова Т. П. 

 
Я не очень люблю читать. Но когда мне предлагает ка-

кую-нибудь книгу мама, я соглашаюсь. И мы читаем вме-
сте. Так я познакомился с «Новосибирскими сказками» 
Владимира Викторовича Шамова. Его сказки не очень по-
хожи на те, что я слышал, когда был маленьким. Это как 
будто реальные истории, но с волшебством. 
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Сказок В. Шамова много. И героев в них много. Но 
мне запомнились и понравились те, которые напоминали 
мне случаи из моей жизни. 

Например, герои из сказки «Просека-стрелка» очень 
удивились, когда увидели, что просека в бору уже в отме-
тинах. Я считаю, что это чудо. И у меня было чудо. В Но-
вый год я нашел под елкой подарок. А ведь к нам никто не 
приходил. И мама все время была со мной. Дед Мороз есть! 

А еще мне понравился цыган из сказки «Хитрый цы-
ган». Он отыскивал пропавшие вещи почти волшебным 
способом. Привязывал платок к стулу и говорил магиче-
ские слова. Самое интересное, что это помогает и в наши 
дни. Я сам видел, как мама не могла найти какой-то доку-
мент на работе. Взяла и привязала платок к стулу в классе. 
И слова сказала. А утром нашла бумаги! 

Очень мне запомнился Малиновый дед из сказки «Ма-
линовый дед». Он рассказывал, как научился малину вкус-
ную выращивать. А я вспомнил, как летом ездил с мамой в 
Толмачево к ее друзьям. И там меня отправили кушать ма-
лину прямо с куста. Было вкусно! А когда мы прочитали 
сказку «Необычайные пожарницы», то мне вспомнилось 
печальное. Это пожар в торговом центре «Зимняя вишня» 
в Кемерово. Когда я услышал новости, то очень испугался 
и расстроился. Мне было очень жалко всех, кто там был. С 
тех пор я очень боюсь пожаров. 

И еще одна героиня В. Шамова мне очень понрави-
лась. Это бабушка из сказки «Бабушкины носочки». Она 
мне напомнила мою маму. Я тоже наблюдал, как моя мама 
вяжет носки. Она тоже надевает очки на кончик носа и 
начинает стучать спицами. А наша любимая кошка Санни 
любит играть клубочками и все маме путает. Я тоже ду-
маю, что мои носки мама связала из ниточек доброты, 
нежности и ласки. Носки очень теплые, мягкие и уютные. 
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Вот эти герои из сказок В. Шамова мне запомнились 
больше всего при нашей «встрече». 

 
 
 
Исследование образов Городовичка в твор-

честве Владимира Шамова и Юрия Магалифа  
 

Автор: Ковалёва Анастасия,  
1 курс, ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

Руководитель: Сысун Я.С. 
 
Всем жителям нашего города знаком образ хранителя 

Новосибирска – Городовичка. Рыжеволосый мальчуган в 
коротеньком синем комбинезоне и такой же кепке появил-
ся ещё в 1987 году вместе с первым Днём Города. И с тех 
самых пор полюбился всем горожанам и гостям города. 
Поэтому сегодня предлагаю исследовать образ Городович-
ка в творчестве писателей. 

Стоит начать с того, что Городовичка создал Влади-
мир Шамов – и потом попросил Юрия Магалифа написать 
сказку об этом персонаже к 100-летию Новосибирска. По-
этому образы героя не слишком различаются у этих авто-
ров, а, наоборот, произведение Юрия Магалифа лишь до-
полняет и завершает его. «Волшебный рожок, или при-
ключения Городовичка» укутывает Новосибирск «легенд-
ным» покрывалом и рассказывает читателю, как же по-
явился такой персонаж. 

Уважаемый Владимир Викторович, меня потрясла од-
на из Новосибирских сказок – «Городовичковы истины»! 
История поистине философская, с великолепными изрече-
ниями о сути добра и зла, а ещё основанная на реальных 
событиях: насколько можно понять, идёт обращение к дет-
ским годам Юрия Михайловича Магалифа. В контексте 
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той повести, которую он написал о Городовичке, данное 
обращение выглядит как ответная благодарность или, 
наоборот, некая предтеча к тому, что Магалифу судьбой 
суждено было о Городовичке писать. 

В каждой главе «Приключений Городовичка» история 
переплетается с борьбой главного героя за чистоту и кра-
соту города вместе с приобретением всё новых и новых 
черт характера главного героя. Пастушонок Никошка – 
озорной, ловкий, прямолинейный и справедливый маль-
чишка, который, несмотря на свой возраст, мыслит гло-
бально. И благодаря своему характеру и преданным друзь-
ям в конце сказки Городовичок находит свой волшебный 
рожок, а потом устраивает огромное и грандиозное празд-
нование. 

Из сказки мы и узнаем, почему нынешний символ го-
рода выглядит именно так. Комбинезон олицетворяет его 
рабочее прошлое - как пастуха, рыжие волосы – это от его 
озорного характера, который, возможно, перекликается с 
персонажем Эдуарда Успенского Антошкой. Кепка стано-
вится символом Театра Оперы и Балета, а очки ему доста-
лись от учёных Академгородка. Так и получился собира-
тельный образ быстрорастущего, умного, озорного, но при 
этом трудолюбивого Городовичка. 

Меня очень тронули женские мотивы в обеих истори-
ях… В «Городовичковых истинах» герой Юра не озлобил-
ся и даже стал добрым сказочником благодаря одной де-
вушке, которая сохранила у себя тряпичную куклу Жако-
ню. И вот впоследствии Юрий Михайлович изображает у 
себя на страницах некую добрую горожанку Мариванну, 
не будь которой – быть может, и не возродился бы Городо-
вичок. Именно она страстно желала стать матерью и вдох-
новила Кузьму на милый фокус, который потянул за собой 
целое старинное волшебство. Как мне это напомнило: по-
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целуй царевну – она проснётся, полюби страшное чудови-
ще – и с него спадут чары… Так и здесь. 

Образ Городовичка до сих пор остаётся в сердцах всех 
жителей города. Он напоминает об истории города. По-
этому я считаю нужным сохранить этот прекрасный образ 
и, возможно, воплотить и других его друзей в реальность. 
Чтобы компания Городовичка приносила в мир добро, 
озорство, справедливость и всегда была на страже чистоты 
и красоты нашего любимого города. 

 
 

«Что за прелесть эти сказки!» 
 
Автор: Мурашкин Матвей,  
7 класс, МБОУ СОШ № 210  

Руководитель: Глотова С. А. 
 
Сказки – один из самых древних жанров устного 

народного творчества. У всех народов мира есть это со-
кровище, таившее в себе мудрость, добро и тайны всех по-
колений. «Что за прелесть эти сказки!» – восклицал А.С. 
Пушкин. С годами они не потеряли своей значимости и в 
современности. И мы, и наши потомки, я думаю, не обой-
дут стороной заветные страницы сказочного мира. Завет-
ные ещё и потому, что в них действительно заложены за-
веты, наставления наших предков будущим поколениям о 
добре и зле, мужестве и силе духа, любви к труду, челове-
ку и нашей истории. 

Сказка, как жанр, вечна, потому что истины, которые 
она несёт, тоже вечны. Не обошли этот жанр и современ-
ные писатели. Я живу в прекрасном городе Новосибирск, 
столице Сибири, и среди моего читательского предпочте-
ния есть книги сибирских писателей. Когда я беру с полки 
книгу Новосибирского писателя В.В. Шамова, то вспоми-
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наю свою бабушку, жившую в Сузунском районе. Именно 
от неё мне перешла книга «Сузунские подружки». Как лег-
ко и понятно автор рассказывает о своей родной земле, 
Новосибирской области, о людях, которые там живут, о её 
богатейшей природе. 

В.В. Шамов не только писатель, но и краевед, поэтому 
сказки его несут исторический подтекст. И сухие факты ,и 
события истории из-под его сказочного пера выходят 
увлекательными, познавательными, нескучными. Главные 
герои – сузунская Крышка и Монетка. Одна рассказывает 
об истории земли Сузуна, а другая о людском сузунском 
прошлом. Можно заметить, что он выбрал неодушевлён-
ные предметы. Но почему же писатель выбрал именно их? 
Ведь он мог взять, например, две пуговицы, и от этого 
волшебства бы меньше не стало. А потому, что эти вещи 
связаны с жизнью Сузуна, они были изготовлены в этом 
посёлке и хранили память о его прожитых годах. 

Так, знание о прошлом Сузуна помогли главным геро-
ям в некоторых ситуациях. Крышечка прослышала, что в 
сузунском бору есть домик-невидимка, где живёт волшеб-
ник дед Пирожок. Она задумала найти этот домик. Попа-
лась ей в пути синичка. Она сказала, что если Крышечка 
ответит на её вопросы, то она поможет ей с её задачей. 
Крышечка не растерялась и вспомнила рассказы о природе 
Сузуна, о её жителях и, ответив на все вопросы синички, 
нашла путь к волшебнику. Другая героиня сказки Копееч-
ка, увидев памятник самой себе, припомнила рассказ о 
том, как шло строительство Сузунского завода и монетно-
го двора, о выпуске монет и о пожаре в 1847 году. Вспом-
нила о музее монет в Екатеринбурге, где хранятся различ-
ные виды монет, собранные с того времени. Сколько всего 
знала Копеечка о себе, а всё это благодаря сведениям, со-
бранным сестрицами-копеечками в стародавние времена. 
Эти сведения Копеечка получала из своих снов. 
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Произведения В.В. Шамова тесно связаны не только с 
прошлым, но и с современностью, так как в книгах показа-
ны предметы, находящиеся в обиходе по сей день. Знание 
истории своей родной местности во многом выручает и 
помогает в жизни. Людям должно быть интересно знать 
события из прошлого своей земли, своего родного края. А 
если эти люди-дети, то вдвойне. Через такие книги они 
развиваются духовно и нравственно. Через сказку ребёнок 
быстрее учится ценить то, что не привьёшь никакими нра-
воучениями. Это я знаю по себе. Я житель городской, и 
мне не чужды увлечения современных мальчишек. Однако 
мне интересно было читать книгу о Сузуне, красивом, бо-
гатом природой крае, истории, неравнодушных, талантли-
вых людях этого посёлка. А сказочный жанр сделал это 
ненавязчиво и увлекательно даже для подростка. И вслед 
за А.С. Пушкиным хочу повторить: «Что за прелесть эти 
сказки! Каждая есть поэма!». 
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Эссе по рассказу В. Астафьева «Бойё» 
 
Автор: Лютенко Виктория,  
10 класс, МБОУ СОШ № 45  

Руководитель: Мжельская В. М. 
 

Обман. Мираж. Болезнь. 
Белый до рези в глазах снег, накатывающийся и нака-

тывающийся сверху, перемерзлый, сыпучий… Снег, увле-
кающий и зовущий в образе шаманки за собой в небытие… 

Боё! Боё! Боё!.. Ты спасение для своего хозяина, по-
павшего в беду. Даже после своей смерти ты, верный пёс, 
бросаешься на выручку человеку. А он узрел твой узнава-
емый до боли серый крап на лапах и голове, родной и вер-
ный пёс… Вот он, беспомощный, твой хозяин, скребётся 
по снегу к тебе, а ты к нему навстречу, двигая изо всех сил 
снег…Мираж?! На то она и собачья верность! Вечность – 
Верность… И ведь помог выпутаться из движущегося 
снежного обмана. «Смерть! Вот она какая!.. Боё-Ё!..Ё!..Ё!» 
– в воспалённом горле застревают слова благодарности. Не 
раз ты спасал и выручал Кольку – друга своего, заблудив-
шегося в тайге. 

Заглавие к рассказу «Бойё» Виктор Астафьев дал по 
кличке собаки, которая с эвенского значит «друг». Автор 
акцентирует внимание читателя на глазах собаки, говоря, 
что «вся красота его и ум были в глазах, пестроватых, муд-
ро-спокойных, что-то постоянно вопрошающих», после 
чего приводит северное поверье: «Собака, прежде чем 
стать собакой, побыла человеком, само собою хоро-
шим…». Автор ставит перед читателем одну из главных 
проблем: взаимоотношение человека с природой. «Он 
(Бойе) любил хозяина, хотя сам-то хозяин никого, кроме 
себя, не умел любить, но так природой назначено собаке – 
быть привязанной к человеку, быть ему верным другом и 
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помощником.» Преданность и верность души Бойе, его не 
имеющая границ любовь к хозяину, стала роковой точкой 
в его жизни. 

Люди. Судьбы. Виктор Астафьев как мудрый знаток 
не только сибирской природы, но и знаток сибирской «по-
роды» людей, и сам сибиряк, до боли душевной чувству-
ющий все тонкости нитей, связывающих человека и окру-
жающего мира, призывает людей обратить внимание на то, 
что для своего «младшего товарища» мы являемся смыс-
лом жизни; являемся всей их жизнью. 

А вот ещё один…красивый и таинственный облик. 
Грациозный и женственный, манящий за собой, тянущий в 
свои объятия… Но что скрывается за этими объятиями? 
Лёгкая и грациозная на вид, но с ледяным сердцем внутри 
шаманка ведёт нашего героя Кольку за собой, но к чему же 
может привести эта невообразимой красоты бестия… Её 
чарующий взгляд, плавные и лёгкие движения, но холод-
ная душа, которая заставляет содрогаться всё нутро чело-
веческой плоти, – всё в этой девушке притягивает и не 
оставляет ни одного шанса вычеркнуть её из памяти. Но 
вдруг это опасный мираж, который хочет поглотить Коль-
ку в свою морозную долину?.. Добавить ещё одну душу в 
свою коллекцию?.. Но нашего героя это не волнует, его 
тянет та неизвестность, тот необычайный интерес к незна-
комке, и, не думая о последствиях, он уже хотел было идти 
за ней, но что же его останавливает… 

Весь образ шаманки олицетворяет сущность холодно-
го Севера, суровость тундры и мороз Сибири, с её интри-
гующими тайнами и чарующими соблазнами. Но именно 
этот мираж, наводит товарищей на ссору, на конфликт 
между мужчинами за желание обладать сказочной девуш-
кой, на тяжёлую болезнь героя. В.П. Астафьев показывает, 
что мысли могут казаться явью, а явь станет прозрачной и 
«нереалистичной», это и является одним из необычайно 
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волшебных, но крайне опасных чудес Сибири, и автор так 
тонко смог почувствовать и передать это через образ кра-
сивой, но недоступной, манящей своей тайной девушки. 

Единство силы человека и природы – главное в твор-
честве Виктора Астафьева. Рассказ «Бойё» автор поместил 
в повествование сборника «Царь-рыба». Он заканчивает 
эту книгу вопросами: «Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? 
Почему? Зачем? Нет мне ответа…». Эти вопросы задаёт 
себе и читатель. 

 
 
 

Мудрец «До третьих петухов» и не только…  
 

Автор: Веденяпин Мирон, 
5 класс, МБОУ СОШ № 156  

Руководитель: Борисова А. С. 
 
Однажды мне в руки попалась одна удивительная кни-

га сибирского писателя В. Шукшина «До третьих пету-
хов». Я очень удивлялся, когда читал, поскольку долго не 
мог понять, к какому жанру отнести это произведение. 
Вроде сказка, но всё как в жизни, а по мудрости эта книга 
– целый роман. В ней явно есть протест против всякой 
лжи, притворства, лицемерия. В ней заключается народная 
правда! Удивительное произведение! Хочу рассказать о 
нём поподробнее. 

Ночью в библиотеке оживают герои литературных 
произведений, они сходят с книжных полок, начинают ве-
сти диалоги и вступают в споры. Это герои известных книг 
– Бедная Лиза, Онегин, Обломов, Чадский, Илья Муромец, 
Иван-дурак из Сибирской сказки, донской атаман. 

Бедная Лиза утверждает, что Иван-дурак не имеет пра-
ва находиться рядом с такими благородными героями и 
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предлагает ему подтвердить свой статус. Для этого Иван-
дурак должен достать справку у Мудреца, о том, что он не 
дурак.  

– Мне стыдно, – сказала Бедная Лиза, – что он нахо-
дится вместе с нами.  

– Мне тоже неловко рядом с ним стоять, – сказал Об-
ломов.  

Но у некоторых персонажей это вызвало протест, и 
самый резкий – у Ильи Муромца. Он встал на защиту Ива-
на, но спасти положение был не в силах. В результате спо-
ра проявился характер и особенность каждого персонажа – 
горячность казака, ленность Обломова и смелость Муром-
ца. Но Ивану всё же пришлось «идти туда, не зная куда», а 
в глубине души он осознавал глупость и вредность харак-
тера Бедной Лизы. 

Шёл он, шёл и пришёл к лесу, куда идти дальше не 
знает. Видит – огонёк, подошёл ближе, стоит избушка на 
курьих ножках, вокруг кирпич навален, шифер, строймате-
риалы. Встретила его баба Яга хитрыми расспросами, куда 
и зачем он путь держит. Смекнув, что Иван-дурак вовсе не 
дурак, а только бесхитростный, предложила быть при ней 
работником, строить «коттеджик» и иметь в подвале ком-
натку. «Тепло, тихо, никакой заботушки» – пообещала она 
ему. Но сообразительный Иван-дурак понял цель её льсти-
вого разговора и отказался на неё «горб гнуть». Тогда Яга 
бросила Ивана в печь зажаривать, а он только смеялся и 
песни пел. 

Приключения Ивана продолжились, в них он проявил 
большую находчивость, убедив дочь бабы Яги вывести с 
её лица усы. Проявив смекалку, он догадался, как подей-
ствовать на злые силы. Знаете, как? Устроил он им весё-
лый вечер с плясками. Спев задушевные народные песни, 
он очаровал змея Горыныча и тот выбросил Ивана-дурака 
из избы бабы Яги в тёмный лес. 
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Далее на пути Ивана-дурака встречается медведь, с ко-
торым он побеседовал о своём путешествии, о справке и о 
встрече с бабой Ягой и её свитой. На что медведь заметил: 
«Нашёл к кому в гости ходить». В свою очередь медведь 
тоже попечалился Ивану-дураку о своих горестях. О том, 
как хорошо он жил в монастыре, где была большая пасека, 
но пришли черти и обложили данью весь монастырь: «Та-
кой тарарам навели на округу – завязывай глаза и беги. 
Страсть, что твориться, пропадает живая душа». И преду-
предил Ивана-дурака, что черти эти очень злые и коварные 
- сбивают с толку, они хуже Горыныча и Яги. Они не хотят 
жить на болоте, а хотят жить в кельях. Путь Ивана-дурака 
привёл в логово чертей, так как только через них можно 
попасть к Мудрецу и получить у него справку, что он ум-
ный. Встретив чертей, Иван-дурак, был очень удивлен, что 
они предстали перед ним в образе людей с копытцами на 
ногах и были наделены всеми человеческими пороками. 
Он застал их в тот момент, когда черти устали после шум-
ного шабаша, один танцевал чечётку, а другой тасовал 
карты. В результате Иван-дурак вошёл в доверие к чертям 
и расположил их к себе. Они же, в свою очередь, находят 
слабину в душе стражника и, воспользовавшись этим, про-
никают в монастырь. 

Попав к Мудрецу, Иван-дурак разглядел его истинное 
лицо: «не мудрый, но и не дурак», привыкший при отсут-
ствии знаний играть в мудреца, «пускать пыль в глаза», 
употреблять заумные словечки и обороты. Живётся ему 
легко и уютно, совесть не мучит, но и мудрости у него немного. 

Проявив находчивость и силу Иван-дурак забирал у 
Мудреца печать и возвратился к себе домой – в библиоте-
ку. Там все ему рады и интересуются, добыл ли он справ-
ку. А Иван-дурак отвечает: «Не справку, а целую печать». 
Илья Муромец долго рассматривает её и вдруг спрашива-
ет: «А чего с ней делать? И зачем было посылать человека 
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в такую даль?» На этот вопрос ему никто не отвечает. И 
как только прокричали третьи петухи, все герои сказки 
встали на свои места на книжных полках. И читатель вдруг 
понимает, что ценным был не добытый трофей, а само пу-
тешествие, которое всё рассказало о людях. 

Сказка Василия Шукшина не только нравоучительна, 
но и очень актуальна, в ней выражена тревога за чистоту 
души современного человека, так как все герои показыва-
ют свои черты из сказок – баба Яга – коварство и жад-
ность, змей Горыныч – силу и жёсткость, черти – изворот-
ливость. А Иван-дурак проявляет ум, находчивость, беско-
рыстность, достоинство и из самых сложных ситуаций вы-
ходит победителем, решая проблемы мирным путём. Мо-
жет быть, потому что он человек из народа? Сибирского 
народа…. 

 
 
 

Сибирский характер  
 

Автор: Герасимова Маргарита,  
7 класс, МБОУ СОШ № 210  

Руководитель: Глотова С. А. 
 
Сибирь – великий край. Велик он во всём: и по терри-

тории, и по разнообразию ландшафта. Известен он и рат-
ными подвигами наших соотечественников, и научными 
достижениями, и золотыми россыпями литературного 
наследия. Недаром ещё М.В. Ломоносов писал, что «богат-
ство России будет прирастать Сибирью» Я бы добавила, 
что «прирастать» оно будет и людьми, живущими здесь. 
Сибирские писатели на страницах своих произведений по-
знакомили нас с ними, раскрыли черты «сибирского харак-
тера». 
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Произведения сибирских писателей Астафьева Викто-
ра Петровича, Шукшина Василия Макаровича, Распутина 
Валентина Григорьевича написаны с большой любовью к 
нашей земле, природе Сибири и её людям. Их произведе-
ния знает всякий человек, читающий хорошую литературу. 
Как прекрасно описаны у Астафьева его родные края на 
могучей реке Енисей; озера, кедровая тайга, Ангара и Бай-
кал у Распутина; Алтай у Шукшина. Из их произведений 
видно, что люди умели жить в этих суровых условиях, по-
нимали и берегли природу. 

В рассказе Астафьева «Васюткино озеро», заблудив-
шийся в тайге мальчик-подросток смог выжить потому, 
что он сам уже умел охотиться, добывать орехи, разводить 
костер, помнил о том, что говорили его отец и дедушка. 

Во время своих блужданий он набрел на неизвестное 
озеро, полное белой рыбы, понял, что это озеро как-то свя-
зано с проточной водой и это помогло ему выйти к спаси-
тельному Енисею. Открытое им рыбное озеро так и стали 
называть Васюткино. Несмотря на свои юные годы, он об-
ладал поистине зрелым характером, стойкостью, смело-
стью, смекалкой – настоящий сибиряк, способный найти 
выход в любой ситуации. 

В другом рассказе Астафьева «Конь с розовой гривой» 
деревенские дети все свое время проводят на природе, ку-
паются, играют, ходят за земляникой. Не всегда их по-
ступки правильны. Маленький герой рассказа раскаивается 
в своём проступке, в обмане, а его справедливая, любящая 
и мудрая бабушка прощает его и, несмотря ни на что, да-
рит любимому внуку тот самый пряник в виде коня с розо-
вой гривой, о котором он так мечтал. Именно доброта ба-
бушки пробудила в нём совесть и привела к раскаянию в 
своём поступке. И мне кажется, это единственно правиль-
ное поведение взрослого человека в воспитании ребёнка. 
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Только мудрость и доброта может растопить сердце и ис-
править человека. 

Во всех произведениях Астафьева, Шукшина, Распутина 
живут простые, добрые люди. Наивный и добрый Чудик из 
рассказа Шукшина; ему хочется жить в мире со всеми, сде-
лать приятное всем. Люди не всегда его понимают, но он 
остается таким же добрым, незлобивым человеком, любящим 
свою деревню, людей, каждую травинку и солнце над голо-
вой. И в этом восприятии мира, по-моему, секрет счастья, 
ещё одна черта сибирского характера. 

В автобиографическом рассказе Распутина «Уроки 
французского» умный, способный мальчик живет в после-
военном селе, где есть только начальная школа. Чтобы 
продолжить учебу, он должен уехать и жить у чужих лю-
дей, вдали от дома. Жизнь его там очень трудна, он плохо 
одет, постоянно голоден, но учебу не бросает. Учительни-
ца Лидия Михайловна понимает тяжелое положение свое-
го ученика, старается, как может, помочь ему, понимая его 
стеснительность и щадя его самолюбие. Она знает, что он 
не примет помощи и поэтому придумывает игру, чтобы он 
мог выиграть деньги хотя бы на стакан молока. Об их игре 
случайно узнал директор школы. Учительнице нельзя иг-
рать на деньги с учеником, Лидия Михайловна вынуждена 
уволиться и уехать из села, но в памяти мальчика она навсе-
гда осталась как самый добрый и благородный человек. 

А какие люди показаны в его же повести «Пожар». Все 
силы отдают при тушении пожара Иван Петрович, его же-
на Алена, Афоня Бронников и тракторист Семен Кольцов. 
А честнейший человек, который представить не мог, что 
можно взять что-то чужое, дядя Миша Хампо даже погиб 
во время пожара от рук приезжих «архаровцев». В слу-
чившейся беде по-разному открываются люди, и не только 
«архаровцы», но и некоторые деревенские жители тоже 
пытаются хоть немного нажиться на этой беде. 
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Как и в жизни, в рассказах писателей есть разные лю-
ди. Как жесток и недоброжелателен Глеб Капустин из рас-
сказа Шукшина «Срезал», который обязательно приходил 
к своим хоть в чём-то успешным землякам и умело портил 
им радость встречи с родиной и близкими людьми, им 
вроде бы и восхищались мужики, но в селе все-таки его не 
любили. Или злая и бестактная Софья Ивановна, жена бра-
та Чудика, невзлюбившая его за простоту и безответность, 
знала, что не получит от него отпор и потому выливала на 
него всю свою злобу. Да, среди сибиряков есть и такие, но 
доброта рано или поздно побеждает, сила её истощает злобу. 

Читая произведения этих писателей, начинаешь вместе 
с ними любить этих добрых, простых тружеников, все свои 
силы отдающих работе, семье, детям. Никогда не бывая в 
тайге, кажется, что идешь между стройных сосен и кедров, 
слышишь крик кедровок, видишь светлые реки и озера. На 
страницах книг я нашла героев, с которыми хотела бы по-
знакомиться лично. Они подкупили меня своими поступ-
ками, чертами настоящего сибирского характера. 

Как хорошо, что на нашей сибирской земле есть писа-
тели, которые так любят свою землю, своих земляков и 
умеют рассказать об этом. Наследие их бесценно, и в па-
мяти нашей они всегда живы. 
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Человек и природа - тема вечная 
 

Автор: Акулова Елизавета,  
8 класс, МБОУ СОШ № 172 

Руководитель: Кайгородцева Г. В. 
 

Погибнет природа,  
погибнет и человечество. 

 Виктор Астафьев 
 
Человек и природа – тема вечная. О природе говорили, 

говорят и будут говорить. О ней с умилением писали А.С. 
Пушкин и И.С. Тургенев. Но сегодня человек часто чув-
ствует себя чужим на планете и ведет себя, как чужой. А 
ведь когда-то мы жили в гармонии с вселенной. Об этом 
свидетельствуют сказки, мифы о превращении девушки в 
стройное дерево, а юноши – в прекрасный цветок. Потом 
человечество возгордилось своей разумностью. Люди ста-
ли называть себя хозяевами природы. Они отделились от 
нее, привыкнув только использовать ее. 

Что же произошло за короткий промежуток времени, 
если сейчас мы все чаще вместо слова «природа» употреб-
ляем термин «окружающая среда»? Сегодня из СМИ мы 
узнаем о строительстве ГЭС, вырубке лесов, выкачивании 
нефти и газа из-под земли, о пожарах в Якутии и Примо-
рье, об уничтожении целых видов птиц и животных. Разве 
можно винить природу за ее жестокость? Сегодняшние бе-
ды – это лишь грозное предупреждение человечеству. 

Не случайно все чаще и чаще мы читаем произведения 
последних десятилетий прошлого века и века настоящего и 
слышим голоса писателей о том, какой след оставил чело-
век на земле. Это и «Плаха» Чингиза Айтматова, и «Про-
щание с Матерой», «Пожар» Валентина Распутина, и «Пу-
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тевые заметки» Ильи Варламова, и «Сияющий Алтай. Го-
ры, люди, приключения» Владимира Рыжова. 

Горько осознавать справедливость слов Виктора 
Астафьева о том, что «…природа сделала трагическую 
ошибку, вложив разум в двуногое существо». 

К сожалению, человек слишком эгоистичен, он привык 
использовать все живое в своих интересах, как герой рас-
сказа Виктора Астафьева «Царь-рыба». 

Звали его Игнатьич, а фамилия у него «говорящая» – 
Утробин. Был он хорошим хозяином, многое умел делать 
своими руками: «Игнатьич имел лучший в поселке дом, 
небольшой, зато самый красивый, с верандочкой, с резны-
ми наличниками, с весело выкрашенными ставенками, с 
палисадником под окнами». 

В доме был полный достаток, однако было ему этого 
мало, вместе с братом браконьерствовал на реке. Была у 
него мечта: больше всего на свете ему хотелось поймать 
огромного осетра, которого рыбаки называли царь-рыбой. 
Зачем? Утробину нужно было доказать, что и на реке он 
хозяин. А дед еще в детстве предупреждал его, что царь-
рыбу трогать нельзя, быть беде. Не дано было понять 
Утробину, что царь-рыба – это мечта всех рыбаков, это 
символ счастья. Следовательно, нельзя присвоить этот 
символ себе одному. 

Игнатьич приготовил для своей будущей добычи 
страшные орудия убийства: несколько десятков метров ве-
ревок, к которым прикреплены толстые лески с огромными 
железными крюками. Когда осетр попался в эту ловушку, 
то Утробин ликовал: «Упускать такого осетра нельзя. 
Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не всякому 
Якову». Чтобы забрать рыбу в лодку, нужно было ее до-
бить. Однако ударить топором в лоб осетру безнаказанно 
не удалось. Старик свалился в холодную осеннюю воду и 
запутался в собственных крючках: «Удар. Рывок. Рыба пе-
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ревернулась на живот, нащупала вздыбленным гребнем 
струю, взбурлила хвостом, толкнулась об воду и отодрала 
бы она человека от лодки, с ногтями, с кожей отодрала бы, 
да лопнуло сразу несколько крючков». 

Герой пережил самое настоящее потрясение, когда по-
чувствовал, что рыба прижалась к нему всем телом, словно 
пытается спасти, поддержать. С этого момента началось 
перерождение Утробина в Зиновия Игнатьича. В рыбе он 
увидел существо, которое хочет жить. Игнатьич понял, что 
произошедшее с ним не случайно: он наказан за свою жад-
ность и подлость. Ожидая помощи от людей, он вспомнил, 
как оскорбил когда – то девушку-односельчанку. Только 
теперь, перед лицом смерти, он смог осознать чужую боль 
и понять бесценность жизни. Царь-рыба подавала ему 
пример взаимопомощи. Сначала он думал, что осетр льнет 
к нему от бессилия, но это было не так. Когда Утробин от-
цепил от себя самые опасные крюки и смог держаться за 
лодку, рыба уплыла: «Яростная, тяжко раненная, но не 
укрощенная, она грохнулась где-то уже в невидимости, 
плеснулась в холодной заверти, буйство охватило освобо-
дившуюся, волшебную царь-рыбу». 

Искренними звучат слова героя, понявшего, что рыба 
спасла его. ««Иди, рыба, иди! Поживи, сколько можешь! Я 
про тебя никому не скажу!» – молвил ловец, и ему сдела-
лось легче. Телу – оттого, что рыба не тянула вниз, не ви-
села на нем сутунком, душе – от какого-то, еще не постиг-
нутого умом, освобождения». 

Виктор Астафьев убежден, что природа живет по за-
конам, которые мы называем нравственными. Наверное, 
другого выбора у нее нет. Только так и можно сохранить 
на планете жизнь. Когда люди забывают о своем сходстве 
с природой, как герой Виктора Астафьева, то все вокруг 
разрушается, в том числе и человеческое счастье… 
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P.S. Мне кажется закономерным, что писатели первы-
ми встают на защиту природы, потому что лучше любого 
чиновника понимают существующую угрозу для всего че-
ловечества. Они объединяют людей на спасение всего жи-
вого на земле. 

Я хочу, чтобы мое поколение осознало, что чистое 
небо, зеленая трава, прохладные озера стоят дороже всего 
золота мира. За нас никто планету нашу не спасет, мы обя-
заны спасти ее сами. 

 
 
 

Удивительный мир детства  
в произведениях В. П. Астафьева 

 
Автор: Вайвод Артур, 

6 класс, МАОУ СОШ № 213 «Открытие»  
Руководитель: Загоскина В. Ю. 

 
Если бы мне было дано повторить жизнь, –  

я бы выбрал ту же самую, очень насыщенную  
событиями, радостями, победами, поражениями,  

восторгами и горестями утрат… 
В. П. Астафьев 

 
Какому сибиряку не знакомо это имя?! Каждый из нас 

что-нибудь да слышал об этом удивительном человеке. 
Писатель, фронтовик, защитник природы, видный обще-
ственный деятель – это всё о нем, об Астафьеве. Его имя 
известно не только миллионам наших сограждан, но и да-
леко за пределами России, во многих странах мира. Этот 
человек обладал удивительным талантом быть достойным 
гражданином своего Отечества и прекрасным писателем 
одновременно. 
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В чем секрет его таланта? Возможно, ответ на этот во-
прос мы сможем найти, пройдясь по страницам его произ-
ведений и биографии в истории. 

В Овсянке, небольшом селе, в окружении родных и 
близких, прошли самые лучшие детские годы Виктора 
Петровича, счастливые, безмятежные, а жители Овсянки 
стали любимыми героями его произведений. Вите не было 
ещё семи лет, когда он потерял мать. Она утонула в Ени-
сее. И не знал он, чем обернется она для него, эта беда. 
Ждали его впереди и трудности. И даже в 65 лет, много 
повидавший на своем веку, он сказал: «И лишь одно я про-
сил бы у своей судьбы – оставить со мной мою маму. Её 
мне не хватало всю жизнь и особенно остро не хватает 
сейчас». Оставшись очень рано без матери, мальчик жил у 
своих бабушки и дедушки, которые с детства дарили ему 
заботу и внимание. Все это вы можете увидеть, прочитав 
рассказы для детей, которые близки и интересны и совре-
менным детям и подросткам. Читая их, мы открываем для 
себя неизвестный нам мир старого деревенского быта, ста-
ринных детских игр, борьбы за жизнь. 

Впервые с творчеством Виктора Астафьева я познако-
мился в 5 классе, на уроках литературы. Особенно меня 
впечатлил рассказ «Васюткино озеро», Интересен тот 
факт, что этот рассказ автобиографичен. Однажды учитель 
русского языка и литературы школы-интерната, куда в 
ранней юности попал Виктор Астафьев, сибирский поэт 
И.Г. Рождественский вошёл в класс, велел достать тетради, 
ручки и писать о том, кто и как провёл летние каникулы. 
Виктор вспомнил, как два месяца назад заблудился в запо-
лярной тайге, пробыл в ней четверо суток, смертельно ис-
пугался поначалу, потом опомнился, держался по-
таёжному умело, стойко, остался жив и даже не заболел. 
Так он и назвал свое школьное сочинение 
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«Жив». А теперь этот рассказ читают и современные 
мальчишки и девчонки, беря пример с мужественно-
го Васютки. 

История другого рассказа тоже из жизни самого писа-
теля. События разворачиваются в глухой сибирской дере-
веньке, куда однажды приехал фотограф – знаменательное 
для жителей села событие. И не просто так приехал, по де-
лу – приехал фотографировать учащихся деревенской 
школы. Герой рассказа вместе с другом накануне фотогра-
фирования катался с горки и застудил ноги – проснулась 
застарелая болезнь, поэтому не смог пойти в школу. Ста-
рая фотография, которую писатель бережно хранил на 
протяжении десятилетий, стала основой для сюжета этого 
небольшого рассказа «Фотография, на которой меня нет». 

Рассказ «Конь с розовой гривой» заставил меня заду-
маться о том, как нехорошо обманывать и как ложь может 
привести к неприятным последствиям. В этом рассказе 
Виктор Петрович вспоминает случай из своей жизни, ко-
торый произошел, когда он был ещё мальчиком и жил с 
бабушкой в селе. Однажды бабушка отправила его в лес за 
земляникой, пообещав, что если он наберёт полный туесок 
ягод, то она привезёт ему из города пряник – его любимое 
лакомство. Мальчик решил без ягод из леса не возвра-
щаться! В лес он пошел вместе с соседскими ребятишками, 
что сыграло роковую роль во всей истории. Ведь это они 
подговорили героя обмануть бабушку… Однако герой рас-
сказа раскаялся в своём поступке, а бабушка всё-таки при-
везла внуку обещанный подарок. 

Рассказ «Монах в новых штанах» вызывает улыбку, но 
и заставляет задуматься… Герою рассказа Витьке велели 
перебирать картошку. Сбежать мальчику мешает мечта – 
обещанный бабушкой подарок к первому мая – Витиному 
восьмилетию. Получив обещанный подарок, разряженный 
в пух и прах мальчуган отправляется к деду на заимку, где 
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попадается на хитрость соседского мальчика Саньки. В 
итоге заветный подарок приходит в негодность, но герой 
понимает, что не в обновах счастье…». 

Все рассказы, которые я прочитал, небольшие по объе-
му, но очень познавательные и поучительные. А еще мне по-
нравилось, что написаны они простым языком, понятным и 
нам. И сейчас можно услышать и слово «катанки» – валенки, 
и «вилок» – кочан капусты, и «туесок», а это значит, что 
народные традиции живут не только в книгах, но в речи. 

Виктор Петрович Астафьев – удивительный писатель, 
который показывает нам и картины из трудного послево-
енного детства, и знакомит нас с законами сибирской тай-
ги, и с юмором рассказывает обычные житейские истории. 
Он прожил долгую, интересную жизнь, оставив нам целый 
багаж замечательных историй. Нам предстоит еще многое 
прочитать, но я уверен, что все произведения писателя, а 
их у него немало, более 370, не менее увлекательны, 
наполненные любовью к родине, к народу. 

 
 
 

История нежности 
 

Автор: Романовская Анжелика, 
 9 класс, МБОУ «Новосибирская  

классическая гимназия № 17» 
Руководитель: Яковлева Л. Д. 

 
Литература часто удивляет меня. Благодаря чтению 

разнообразных книг я способна погружаться в мир, пол-
ный событий и эмоций, делать для себя открытия, нахо-
дить ответы на интересующие вопросы. Мне нравится по-
лучать новые впечатления при чтении произведений оте-
чественных авторов, но ближе всего моей душе сибирские 
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писатели и поэты. Одним из таких моих замечательных зем-
ляков является Александр Антонович Кухно (1932-1978). 

Биографию автора я узнала, пообщавшись с руководи-
телем музея нашей гимназии «У истоков города» Яковле-
вой Людмилой Демьяновной, так как она всегда была же-
ланным гостем в доме Кухно и много знает об этой семье. 
На протяжении многих лет вдова поэта Ольга Михайловна 
проводила уроки для наших школьников, погружая их в 
мир лирики «самого ранимого» сибирского поэта. Более 
ста экспонатов из семейного архива Кухно хранится в му-
зее гимназии, среди них печатная машинка, записная 
книжка, письма и, конечно, книги и сборники стихов: 
«Большое сердце поэта», «На перекрестках трудных су-
деб». Познакомившись с их содержанием, я с удивлением 
обнаружила, что доминантным мотивом является рани-
мость. Часто употребляются однокоренные слова, отража-
ющие надрыв души лирического героя. Есть и стихотворе-
ние «Ранимость», в нем сам автор очень точно определил 
главное качество своей лирики. 

История нелегкой и при этом недолгой жизни поэта 
оставила отпечаток в моем сердце. Лишившись во младен-
честве контактов с матерью, пройдя через тяжелые годы 
войны, примерив на себя в юности различные профессии, 
Кухно продолжал придерживаться высоты идеалов, обла-
дая строгой меркой нравственных требований, прежде все-
го, к самому себе. Литературную деятельность автор начал 
во время обучения в педагогическом институте. В основ-
ном сибирский поэт освещал такие темы, как война, лю-
бовь к Родине, главной ценностью была семья. 

Александр Кухно своими произведениями дарил лю-
дям много душевной теплоты, как будто он пытался за-
жечь в каждом сердце огонек, чтобы растопить лед, холо-
дивший многие человеческие души. В особенности это 
прослеживается в любовной лирике. Больше всего мне 
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нравится стихотворение «Рукавички», написанное автором 
в 1954 году. Меня поразило, что это автобиографическое 
творение было создано в два этапа. Познакомившись со 
своей будущей женой, Ольгой Михайловной, Александр 
Кухно оформил первый катрен в своей записной студенче-
ской книжке, которую мне повезло подержать в своих ру-
ках в музее гимназии. Продолжение стихотворения появи-
лось спустя годы, когда у супругов уже родились два сына. 
Интересно, что это уникальное творение входило во все 
сборники поэта и являлось его визитной карточкой. 

Стихотворение «Рукавички» – это ликующий гимн 
любви к жене и к детям. История длиною в жизнь начина-
ется с того, что когда-то давно любимая потеряла в лесу 
рукавички, но в юности это воспринялось легко и весело: 
«Ты шутила: «Это Дед Мороз рукавички с белою каймою 
для своей Снегурочки унес!». В продолжении следуют 
строки, повествующие уже о том времени, когда у моло-
дых появилось два сына. Автор отмечает беспокойство 
жены о мальчиках и в то же время сравнивает своих детей 
с теми самыми потерянными рукавичками, которые уже 
сейчас плетутся за женой, «за подол ручонками ловя». 
Неожиданность такого сопоставления пронзила мою душу 
извечной тревогой за детей, ужасом перед страшной воз-
можностью их потерять. Эта великая ценность любви ро-
дителей и детей друг к другу является главной опорой 
жизни для пары Кухно. Далее автор показал теплоту и 
прочность их семейного очага: он написал, что уведет сво-
их сыновей в бор, «любимый и знакомый», и будет их 
учить быть бесстрашными. Примечательно, что также ко-
гда-то было и с его женой: Кухно хотел, чтобы его воз-
любленная была смелой, «говорила бедам: «Не беда!..», и 
желал ей всегда оставаться счастливой, какими они были в 
лучшие дни своей молодости. С годами любовь в глазах 
поэта переросла в большую ответственность за семью. 
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Мне удалось подтвердить правдивость строк в рас-
сматриваемом стихотворении автора: он действительно 
всегда был предан своей жене, а она, оставшись вдовой, 
все время с теплотой вспоминала мужа. Это была искрен-
няя любовь, и даже смерть Александра Кухно не разъеди-
нила их души с Ольгой Михайловной. Мне и многим чита-
телям этого поэта история их совместной жизни послужи-
ла идеальным примером того, какая должна быть настоя-
щая верность. 

Я с удовольствием продолжаю изучать произведения 
сибирских писателей и поэтов, но если мне хочется про-
чувствовать историю нежности, то я беру в руки сборник 
Александра Антоновича Кухно и окунаюсь в стихотворе-
ние «Рукавички». 

 
 
 

Сочинение-отзыв  
по рассказу Виктора Астафьева «Капалуха» 

 
Автор: Шокарева Мирослава,  

5 класс, МБОУ СОШ № 82 
Руководитель: Сиротина Е. В. 

 
Однажды в 4 классе на уроке литературного чтения 

учительница сказала нам, что сегодня мы будем знако-
миться с рассказом сибирского писателя Виктора Астафье-
ва «Капалуха». В классе пробежал шумок... Кто или что 
это такое? Мы начали гадать... Мнения и предположения 
были разнообразные: смешные и забавные: «капалуха» – 
это деревенское слово, – кричали мальчишки, «капалуха» – 
это значит неопрятный человек… «Капалуха» – это… ни-
кто не знал значения этого слова. 
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Наша учительница, Елена Владимировна, начала чи-
тать рассказ вслух…Класс слушал с удовольствием, затаив 
дыхание. Мы, вообще, очень любили учительское чтение, 
потому что оно всегда было для нас ярким театральным 
спектаклем. Учительница читала тихим спокойным голо-
сом, делая паузы и смотря нам в глаза. И вот на словах… «и 
тут мы увидели, что живот у неё голый вплоть до шейки и на 
голой, пупыристой груди часто-часто трепещется кожа. Это от 
испуга, гнева и бесстрашия билось птичье сердце. 

«А пух-то она выщипала сама и яйца греет голым жи-
вотом, чтобы каждую каплю своего тепла отдать зарожда-
ющимся птицам…». Я увидела на лицах ребят нашего 
класса трогательное удивление, и поняла, что сейчас каж-
дый мой одноклассник осознал, как мама-птица жертвова-
ла собой ради птенцов. Мы сравнили это с заботой о нас 
наших мам. Мама строгая, требовательная, но бесконечно 
любящая, готова отдать своим детям всё самое ценное и 
дорогое, а иногда и жизнь. Мама, которая носит нас под 
сердцем девять месяцев, мама, которая не спит ночью, ко-
гда мы болеем. Мама, за один день успевшая сшить мне 
новогодний наряд из своего любимого платья. Мама един-
ственная, самая нежная, милая и любимая! 

В конце урока в классе была тишина. И уже все дети 
знали и на всю жизнь запомнили, что капалуха – это самка 
глухаря, которая несколько дней не слетала с гнезда и 
крылья её затекли, это мама-птица, греющая своим телом 
еще невылупившихся цыплят. 

Не зря в народе говорят, что мама – самая преданная и 
родная. Мамочка – самый близкий и верный друг. Данную 
мысль автор преподносит в рассказе следующими слова-
ми: «Это как наша мама. Она всё нам отдает. Всё-всё, каж-
дую капельку…». 

Образ мамы каждый человек хранит в своем сердце 
всю жизнь, до смерти. Поэтому на данную тему существу-
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ет много разных пословиц: «Родных много, а мать роднее 
всего», «Добрая мать добру и учит», «Птица рада весне, а 
младенец матери». 

Виктор Астафьев написал очень трогательный рассказ, 
который учит нас любить природу и бережно к ней отно-
ситься, не разорять птичьи гнезда и не забирать из них яй-
ца. Учит доброте, отзывчивости и сочувствию. Это произ-
ведение напоминает нам о том, что мама – это самое доро-
гое в жизни каждого человека, каждого живого существа. 
И нам всем необходимо об этом помнить. Любите и цените 
родителей, и всё, что они делают для вас! 
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