Работы победителей ежегодного окружного детского литературного
конкурса имени мансийской сказительницы А.М. Коньковой за 2014 год
Номинация «Стихотворение»
Возрастная категория 6-10 лет
1 место – Гринько Полина, гп. Куминский (Кондинский район)
ЛОСИНЫЙ ПРАЗДНИК
Сильные, ловкие, храбрые,
Пищу в дом, приносящие,
Ловкие охотники, храбрые мужи,
Жертвоприношения Торуму должны!
Ждёт… Поджидает «медвежий котёл»
Ваших священных даров!
ПРАЗДНИК ЛЕТНЕГО ЗАПОРА РЕК
Не покладая рук ни день, ни два,
Уняв и усмирив бурлящие потоки,
Священного запора, натянут крепкий лук.
И позади огромная работа.
Покорена кормилица река.
Селенье не останется без рыбы.
И чествуя героя рыбака,
К священной жертве собрались мужчины.
Накрыли стол. Молитву вознесли,
Прося удачи и большого лова.
ПРАЗДНИК ТРЯСОГУЗКИ
Праздник весны –
Трясогузку встречаем!
Божия птичка весну принесла.
Торум небесный услышит молитвы:
Будет достаточно пищи в домах,
Будут олени и рыба водится,
Зверя в избытке пушного в лесах.
Вот прилетела священная птица,
Значит, зиме не вернуться назад!
ВОРОНИЙ ПРАЗДНИК
Прилетай ворона,
Приноси весну!
Прилетай ворона,
Покажи красу!
Собери на праздник
Женщин и детей.

Все закружат в танце,
Принесут дары.
Пусть селенья будут
Детворой полны!
ПРАЗДНИК «ПРОВОДЫ ЛЕБЕДЯ»
Осень... Печальное время прощанья,
Проводы птицы священной в полёт.
Лебедь, раскинув огромные крылья,
Песню прощальную тихо поёт.
Машут ей в след, даруя поклоны,
К месту священному пищу несут
И отбивая волшебные звоны,
Лебедю-птице песни поют!
2 место – Молданова Екатерина, г.Белоярский
ДОЧКА
Я девочка Севера, девочка Юга,
Какая вам разница: кто я? откуда?
Хожу я по тропам, летаю по небу
Я бабочка белая, может мышь серая.
Мне папа сказал, что я дочка оленя,
Мне мама сказала, что я дочка медведя.
На самом же деле, скажу по секрету
Я вроде и есть, и меня вроде нет.
Я папина дочка, я мамина дочка
С красивыми глазками черной смородины
Я бегаю быстро, на зайца похожа
Я девочка шустрая с белочкой схожая.
Глаза мои зоркие, взгляд соколиный
И руки проворные держат иголку.
Узоры мои, словно лапки зверьков
Орнаментом ярким ложатся стежком.
Мне мама сказала, когда-то давно,
Что лось меня нес, на рогах высоко,
А папа мой смелый, лося попросил
И он меня нежно к нему усадил.
Теперь я девчонка, я чудо небес.
Зовут меня Катя, назвал так отец.

Меня узнают далеко на планете
Теперь вы все, за меня в ответе.
3 место – Эккерман Сергей, г.Нягань
НАШ КРАЙ ЛЮБИМЫЙ И КРАСИВЫЙ
Я как-то раз не выучил урок –
Он к встрече с миром окружающим готовит.
И задано нам было рассказать
Про быт, обычаи и нравы ханты, манси.
И вот настало утро, пошёл я на урок.
И вдруг я вижу: в чуме я…
А рядом моя дружная семья:
Вот папа, брат, сестра.
Но почему мы в чуме оказались?
Вскочил я, побежал через порог,
А там земля без края.
Стоит у чума мама в пимы, сах одета,
Щебечет с птичкой и олень-красавец с нею рядом.
И сразу вспоминаться школа стала.
Учитель на уроке рассказала,
Что есть земля такая – тундра и тайга,
Где мох растёт и сосны, ели,
И ночь долга полярная приходит,
И небывалой красоты сияния на небе здесь бывают.
И люди здесь живут прекрасные,
Но мало их осталось в наше время.
А ведь когда-то землю нашу населяли
И здесь трудились, северным морозам вопреки,
Охотой жили, рыбной ловлей, сбором ягод.
Традиции, обычай соблюдали,
Природе вред не наносили.
Животных убивали, только лишь нуждаясь,
А не по прихоти своей или играясь.
Они гордились своим краем,
Природу чтили и хранили.
И в школу я, очнувшись ото сна,
Пришёл воодушевлённый,
Ребятам рассказал, что видел я во сне
Наш край любимый и красивый.
Я рассказал, как жили ханты, манси,
Как край любили свой родной,
Стараясь ничему не навредить.
Как чтят медведя и лягушку,
Как праздники устраивают до сих пор,

Встречая наступление весны
Плетут воронам гнёзда.
И мы с ребятами решили,
Что надо землю ту, где мы живём
Нам сохранять, беречь, не захламлять –
Другой у нас не будет.
А край, в котором мы живём
Нам нужно изучать и уважать,
Традиций и обычаев не нарушая, –
Тех, что народ из века в век передаёт.
Возрастная категория 11-14 лет
1 место – Мухаметьянова Дарина, п. Агириш (Советский район)
ЛИСТЬЯ ИЗ КАРМАНОВ
Дни поздней осени,
Как предсмертный крик чаек.
Хочется укрыться от мира
С чашкой горячего чая.
Ветер, гоняющий листья по кругу,
Мир перевернул,
Создал цветную вьюгу.
Мерзкий холод заставил снова остаться дома,
Часы с карандашом мне так знакомы!
Кругом густая пелена тумана,
Создающая иллюзию обмана.
Я листья и стихи бросаю у крыльца,
С утра мороз соорудит из них подобие дворца.
ОСОЗНАНИЕ
Мы оставлены здесь навеки,
Мы забыты для всех навсегда.
На тяжелые наши веки
Давит слез непролитых беда.
Не для нас паденья и взлеты.
В наших судьбах все дни – как один.
Перекрыты пути к отступленью.
Ты повержен, ты победим.
А ведь раньше бывало:
Ты живешь, и весь мир для тебя.
Лишь сейчас пришло осознание:

В жизни каждый сам за себя.
На чужой территории пусто
Редко услышишь здесь шорохи леса,
Небо здесь тусклое-тусклое
И вокруг дождевая завеса.
ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ НЕТ ЖИТЕЛЕЙ
Планета, на которой нет жителей,
Как и нет своего хранителя,
Никто не имеет ни малейшего права на спасителя.
Планета, которую все покинули в начале лета.
Планета, что забыта, стерта с лица света,
И не нужна никому, даже рассвету.
Планету покинули люди в спешке,
Там оставлены дома, там настежь окна,
Там застыло время, там каждый день проходит неспешно.
Там кругом обман, там леса и горы,
Там везде туман, у обрыва – море.
А у моря полным-полно секретов,
Там есть мальчик, сотканный из лета.
Там есть мальчик, сотканный из света,
Там есть мальчик, сотканный из боли;
И по венам его вместо крови – море.
Там есть мальчик, оставленный кем-то ранее,
Там есть мальчик, встречающий рассветы в нирване.
И катается он по счастливым билетам,
Уезжая из лета, приезжая в лето.
Он живет там один, он порой скучает,
Больше всех он, наверное, о мире знает.
Он мечтает, что люди очнутся, он мечтает, что люди вернутся.
На сотый день лета мальчик взрослеет,
Снова в мечту свою вряд ли поверит.
И позабыто им, что значит счастье,
Маленький мир разбит в одночасье…
Планета, на которой больше нет жителей,

Планета, придуманная кем-то, забытая…
ЧТО ПОТЕРЯЛ ТЫ?
Что потерял ты в этом холодном городе,
Дождями от мира оторванном?
Морем соленым пропитаны улицы,
Лица людей бесформенны.
Тень на деревья отбросила улица
Знаю, что тени здесь частые гости.
Не удивляйся, под каждым домом
Своих тайн горсти.
Ночь, словно день в мегаполисе
Кажется, все здесь под куполом,
А вокруг, по периметру, северный полюс,
Заполненный бездушными куклами.
2 место – Созонов Дмитрий, г. Советский
БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ
Меня ты встретить можешь в лесу, там, где тайга.
И на болоте тоже
везде, где есть вода.
Цвету весной я ранней –
Вдохнешь мой аромат:
потеря сил, сознанья,
и будешь мне не рад!
БОРЩЕВИК
Я высокий великан,
До небес расти бы мог.
Если тронешь – всё, пропал!
Можешь получить ожог.
И цветы, и стебель мой
обжигают кожу.
Если тронешь, скажешь «Ой!»,
а ожог- то сложный!
ВОРОНИЙ ГЛАЗ
В лесу расту – я, ягода,
черна почти, как ночь.
Меня не ешь, не тронь меня
И убегай ты прочь!
Хоть ягода я сочная,

но если съешь меня.
Отравишься ты тотчас же,
и «кругом» голова!
КУБЫШКА ЖЁЛТАЯ
В болоте есть кубышка,
цветочек на листке. Привязан он на ниточке,
а ниточка в воде. Цветочек съешь – отравишься.
И ниточку не тронь!
В Морфеев мир отправишься,
Погрузишься ты в сон!
ПЛАВУН БУЛАВОВИДНЫЙ
Там, где влажно и темно, где лес густой и черный,
Растет растение одно – Плаун булавовидный.
Содержит яд в листе и стебле,
безвредны споры лишь его.
И хоть совсем он не смертелен,
но для здоровья твоего,
опасен очень яд побега.
Давление снижает он,
озноб и боли всего тела,
проблем здоровья с миллион!
ЧИСТОТЕЛ
Я кустик с желтыми цветами,
Я растение – чистотел!
Расту везде, я рядом с Вами,
я жёлтым соком пышнотел.
Мой сок – и лекарь, и отрава,
мой сок целебно-ядовит.
С времен древнейших за мной слава:
Лечу я все, что заболит!
ЩИТОВНИК МУЖСКОЙ (ПАПОРОТНИК)
Расту я только лишь в лесу,
и листья есть, и корень.
Но никогда я не цвету,
ни ночью, и не в полдень.
Мой корень очень ядовит,
лишиться жизни можно.
И даже врач не исцелит,
будь очень осторожен!
3 место – Ильиных Сергей, г. Урай

«ЗАЙЧОНОК И КОМПОЛЭН»
(По мотивам сказки Анны Митрофановны Коньковой)
Подрос Зайчишка, и один в лесу гулял.
Без мамы и без папы, в одиночку.
Однажды Колонка он повстречал
Голодного. Не испугался, впрочем.
А Колонок оскалил зубы в раз.
Он когти выпустил, к Зайчонку устремился.
Зайчонок увильнулся и тотчас,
Через зверёчка прыгнув, в лес пустился.
Чуть-чуть не наскочил он на Лося –
Тогда была б и сказка, видно, вся.
А Лось, как нам известно, пошутил:
«Малыш, чуть с ног меня не сбил...!
Куда несешься так, как угорелый?
Видать, у малышей бывает тоже дело?!»
«Ой, дядя Лось, будь добрым: спрячь меня!
Боюсь я Колонка, ну, как огня!
Он гонится за мной и хочет съесть.
Ребенка не щадит... Где же совесть, честь?»
И дядя Лось Зайчонку так ответил:
«Нельзя без мамы вглубь леса устремляться детям!
Я соболиную породу, ой, как знаю!
Ведь от неё, пожалуй, всяк страдает!
Но ты не бойся: тут тебя никто не тронет.
Да вряд ли Колонок тебя догонит!
Сюда уж точно он не забредет –
Он о моих рогах, копытах понаслышан!».
Взглянул Зайчонок на его копыта...
Во везет! Рога такие!
Что, пожалуй, облаков они повыше,
«А сам кого боишься, дядя Лось?
Наверно, кто-то есть тебя сильнее?»
Ответил дядя тут: «Зайчонок, брось,
Брось думать о боязни. Не имею:
Я здесь, в лесу, опаснейших врагов.
И обижать кого-то тоже не посмею –
Дружить в лесу с животными умею
И обхожусь всегда без тумаков».
«Нет, я боюсь», – вновь повторил Зайчонок, –
«Видать, имею мало я силенок.
Твои бы мне копыта и рога –
Тогда б я точно одолел врага!»

И, ухмыльнувшись, Лось ответил так:
«Зайчонок, настоящий ты чудак!
Зачем тебе копыта и рога,
Когда вся сила кроется в твоих ногах?!
Не каждому даны такие ноги! –
Подумали о зайцах, видно, Боги!»
Зайчонок слушал, но одно твердил:
«Хочу, чтоб я, как ты, такой же был!
Еще хочу, чтоб все меня боялись,
Увидя издали, уже меня пугались!»
«Малыш, запомни: Кто внушает страх,
Того уже не полюбить никак.
Тогда уйдут и лучшие друзья».
«Вот этого-то не хочу и я», –
Воскликнул Заяц. Понял, видно, суть.
И не боялся он теперь ничуть.
Он понял Лося мудрые слова,
Сказав: «спасибо!» И домой стремглав.
А сам все думал: «Лось, конечно, прав.
Их разговор подслушал злой Болотный дух.
Решил он посмеяться над мальцом:
Он обернулся Лосем вдруг,
Свернув, как он, рога большим кольцом
«Малыш, хочу тебе рога я подарить
Свои, что сбросил прошлый год
Ну, что, берешь? То, стало быть,
Пойдешь за ними а малый бор... Вперед!»
В бор шли не долго. Дух тут Комполэн
Ногою сделал ямку на земле, ну, а над ней – рога.
Ложись скорей сюда и жди, когда
Они ни прирастут. А я...Я отлучусь на день.
Болотный Дух ушел, захохотав.
Лежал Зайчонок долго – так устал.
Решил он встать: наверно, приросли...
Они упали, уши повредив.
Он застонал от боли. Уши стал тянуть.
Они ни с места. Уж ни охнуть, ни вздохнуть.
И встать он хочет, а они в земле.
О, Господи, за что все это мне?!
Устал бедняга. Выбился из сил.
Навзрыд заплакал: помощи просил.
И был теперь не рад уж сам себе:
За что такое наказанье мне?!
Неподалеку Мышь с детишками гуляла,
Она картину долго наблюдала

И подошла к бедняжечке поближе
Помочь..., чтоб он поднялся выше.
Земельку разгребла под ним – Мышатки помогали Без них освободился б он едва ли.
«Спасибо» сотню раз сказал мышам –
Не то бы гнить в земле сырой его ушам.
С тех пор Зайчонок так запомнил Комполэна –
Не стал ему он верить ни-ког-да.
За ноги длинные он благодарен небу.
Зачем ему копыта и рога?!
Возрастная категория 15-18 лет
1 место – Плесовских Владимир, с. Перегребное (Октябрьский район)
МОЕЙ ЖИЗНИ РОДНИК…
Край Югорский, любимый, моей жизни родник,
Что живительной влагой, в душу, в сердце проник,
Где бескрайнее небо, где глухая тайга,
Где несет свои воды вдаль большая река.
Будто шепчет мне что – то, бьет о берег волна.
Словно мамина песня, тихой грусти полна.
Полюбуюсь закатом в тихой глади реки.
Посмотрю, как на лодках вдаль плывут рыбаки.
Кроны кедров качает буйный ветер – шутник,
И со мною играет, листья вдруг закружив.
Вихрем к небу взметнувшись, на мгновенье застыв,
Мне под ноги ложатся, землю пледом укрыв.
Гляну ввысь в небеса, где парят надо мною
Перелетные птицы, летящие вдаль.
Это мысли мои, что звенящей струною
Мне заснуть не дают, прогоняя печаль.
Здесь родился и вырос, в сердце верность храня.
Нет роднее и ближе в целом мире тебя.
Будто нитью незримой от рожденья с Югрой,
Связан я нераздельно, край любимый, родной!
2 место – Жердецких Валентина, п. Коммунистический (Советский район)
Сентябрь … Тридцатое число …
День памяти святых

Надежды, Веры и Любови,
Софии, мати их.
Когда – то много лет назад
Предались Богу в руки,
Во имя светлое Христа
Пошли на боль и муки.
Они – пример, как надо жить,
Любить и свято верить
В Христа, в спасение души –
Вот бытие чем мерить.
Сегодня жизнь не так проста,
Как может показаться.
Бывает так – она пуста,
И некуда деваться.
И зло кругом, и воровство,
Разврат царит и пьянство…
Как выжить нечисти назло,
Из ужаса подняться.
И показаться может вдруг:
Мир рухнул, все пропало.
Но … слово доброе, плечо …
И ты на ноги встала …
И вновь идешь по жизни ты
С Христом, Любя и Веря,
И в суматохе суеты,
День ото дня Мудрея.
3 место – Ерпалова Кристина, г. Урай

ОДА «МОЙ КРАЙ, ПОЭТАМИ ВОСПЕТЫЙ»
Я край ханты-мансийский воспою в куплетах.
Скажу о том, что лучше края нету.
Во всем хорош наш край. На самом деле –
Не зря Югру давно в стихах воспели!
Я не мала, и я уж понимаю,
В каком особом крае проживаю.
Здесь что ни человек – легенда.
И будем мы достойной краю сменой.
Я, ученица выпускного класса,

Не пожалела в жизни я ни разу,
Что здесь живет спокон веков мой род –
Душой с природой слился тут народ.
И хоть здесь нет тепличной красоты,
И уж, конечно, далеко до «рая»,
Поэт, Козлов Сергей, об этом знает:
С природой он «за ручку и на ты».
Он бубен Солнца с ветерком камлает
И воспевает рек извечный спор,
Пожар брусничный – на полянах.
В его душе звучит большой укор
Забытых деревень…но эхо первого фонтана
Бьет в сердце до сих пор в набат.
Он солнцу зимнему и снегу в мае рад,
А я тому, что есть такой поэт,
Прославивший Югру на целый свет.
Я вырасту и край свой воспою.
Его прославлю добрыми делами.
О, как же, край родной, тебя люблю –
Любовь мою не передать словами!
Сергей Сметанин …Кто же с ним сравнится?! –
Его поэзия берет подъемы круто.
Живет на пике славы. И Сургуту
Повеяли расцвет святые птицы –
Сметанин верит белоснежным лебедям:
Он сердцем чист, как лебедь, сам!
Суханов Петр воспел колокола
Церквушек малых при больших дорогах.
Мансийская земля их сберегла…
На прихожан они взирают строго!
И с ними не заблудишься в пути –
Сопроводят до дальнего селенья.
Как ни были б дороги далеки –
В пути церквушки подадут руки.
Шульгин Микуль о северном олене
Так написал, что вижу его зримо.
И пусть ему сугробы до колен,
Бежит вперед, знать, ангелом хранимый.
Пройдет он сквозь буранов кутерьму –
Дыхание зимы ему поможет.
И встретит в тундре голубой весну,
А помощь в трудный час сам Бог предложит.
Воспела Рябий зиму и снега,
Сравнив снега с чистейшим перламутром.
Как ей природа края дорога!

Ирина Рябий, с добрым утром!
Юван Шесталов на слуху у всех.
В поэзии силен. Его успех
В Югорском крае каждому известен.
Правдив он. Все в нем честь по чести.
И Еремей Данилыч Айпин тоже здесь –
Писатель… Творчества основа.
Ему, Вагатовой, Коньковой – честь.
И славит округ мастерство Луцкого.
Коняев Николай – прозаик, романист.
Козлов Сергей – весь в поисках, находках.
Да, в нашем крае жизнь поистине бурлит.
Прямая, ровная у жителей походка.
Андрей Тарханов на земле югорской – свой,
Березовою рощей восхищенный.
И в край родной он по уши влюбленный,
Ведь сам с душой, крылатой и большой.
Поэт Владимир Мазин самобытен.
Не мало сделал уж в поэзии открытий.
Он воспевает рек сибирских стать –
Грешно поэта Мазина не знать!
Людмила Ветрова, мне стих ваш по душе.
Он сердце простотою будоражит.
И чувствую внутри себя уже:
Мой стих о Вас на лист строкою ляжет!
О, как же Мокшина Наталья хороша!
Насколько же чиста ее душа!
И слово каждое, как родничок, из сердца бьет
И сил особых в трудный час дает!
Как в нашем крае знаменит Шабуров Влад,
Ведь внес он в творчество Югры огромный вклад!
Он знает край сызмальства и не понаслышке.
И на ночь всяк читает его книжки!
И Берсенева славится Урай.
По стиховедению никто с ней не сравнится!
Ее стихи легки, звонки, как птицы,
А в них воспет наш дивный, чудный край!
Поэтов округа читала я не раз,
И поняла: Талант у них от Бога.
Ведь словом бьют они не в бровь, а в глаз.
И верная у них дорога.
Они наш край ведь славят на века,
Ну, а верней, край сам себя прославил.
Он труженик. И участь нелегка –
Свое плечо готов он слабому подставить.

Когда даешь, не требуя чего-нибудь взамен,
Душа не истощится и богатства.
Мой округ – край великих перемен,
Проверенного сплава братства,
Поэт ведь каждый славит человека.
Его герой приближенный к природе.
Любимый край, тебе еще нет века,
Но сложен гимн могучему народу.
Его фольклор… Что может с ним сравниться?!
Его дерзанья – смелому под стать.
И как могу я краем не гордиться?!
И как могу стихи я не писать?!
Хотя в стихотворении одном
Возможно ли воспеть его деянья?!
Любимый край, мы песнь тебе поем,
Хоть ты воспет в легендах и сказаньях!
Номинация «Рассказ (эссе, новелла)»
Возрастная категория 6-10 лет
1 место – Колыванова Надежда, д. Лямина (Сургутский район)
ХРАНИТЕЛЬНИЦА ИСТОРИИ МОЕГО НАРОДА
Я Колыванова Надежда, мне 10 лет, учусь в 4 классе школы-интерната
с.п. Лямина. Люблю рисовать, танцевать, петь, участвовать в олимпиадах и
конкурсах.
Это сочинение я хочу написать о своей бабушке Колывановой Ольге
Ивановне.
Моя бабушка сочиняет стихи и песни о временах года, о ягодах, которые
растут в наших лесах:
За нашим огородом
Посадили брусничку,
Водичкой поливали,
Потом её собирали…
Бабушка моя – известная певица в нашем краю. Когда появилась первая
внучка, она назвала её «Пимочка» (девочка, которая родилась на реке Пим).
Для неё бабушка сочинила много песен и сказок. А когда подросла я, песен
стало ещё больше. Нам нравилось слушать её красивый голос, свой родной
язык. Мы стали ей подпевать дома, а потом стали участвовать в фольклорных
фестивалях. Так родился детский народный ансамбль, который начал петь
бабушкины песни на хантыйском языке, назвали ансамбль «Пимочка».
Сейчас «Пимочку» знают не только в нашем округе. Недавно мы ездили в
город Челябинск с концертом. Нас там очень тепло встречали зрители.

Для меня у бабушки есть всегда свободное время. Я люблю сидеть
рядом с ней, вышивать бисером платья и слушать бабушкины истории. Она
рассказывала, что ткань на платье стоила 3 рубля. Это было очень дорого!
Приходилось собирать много ягод, продавать её, чтобы купить красивую
ткань на платье.
Бабушка моя хранительница истории моего маленького народа. Дома у
неё хранятся много тетрадей с песнями, стихами, обычаями, рецептами
старых блюд. Она хочет, чтобы мы не забывали свой родной язык, свою
культуру. Она помогает Хантыйскому этнографическому музею в городе
Лянтор Сургутского района. В этом музее хранятся предметы сделаны
бабушкиными руками. Она часто проводила народные праздники в музее.
Сейчас бабушка старенькая. Она стала меньше ездить в другие города.
Но она осталась такой же хранительницей как прежде.
Для музея нашей школы бабушка изготовила игрушки, берестяную
посуду, национальное платье, многое другое. Сейчас мы сами поём
бабушкины песни и учим петь своих маленьких сестрёнок. Мы научились
делать игрушки, шить платье. Бабушкины знания даром не пропали . Сейчас
хранительницей этих знаний буду я и мои сестрёнки.
Баю баюшки-баю куколку родную.
Уснула моя куколка, целый день играла.
Положи Татья, щёчку на подушку,
Распрями усталые ножки.
Так пела моя бабушка моей маме, так она пела и нам. С этой родной
песенкой мы выросли. Я её сохраню и передам своей дочке. И будут жить
красивые слова бабушки долго-долго.
2 место – Артемова Варвара, п. Агириш (Советский район)
КТО ТАКОЙ ЛИГР?
Сначала я не поверила. Меня?! Меня пригласили на Олимпиаду! Потом
оказалось, что едут ещё двое из нашего района. Один – мой друг Максим
Тогатов, вторую, девчонку, я пока не знала… И вот позади тренировки,
занятия с учителями, репетиции. Мы в Новосибирске.
Я сразу заметила на асфальте оранжевые кругляшки с тремя крупными
цветными точками по бокам. Эти знаки напоминали следы, цветные и какието очень радостные. Они были повсюду: в аэропорту, на дорожках парка, в
гостинице, на стадионе и даже на клумбах. Мы недоумевали – зачем так
много кругом этих следов?
Наша семья уникальна – мы единственные такие на всей планете. Моя
бабушка-львица полюбила тигра. Все в Новосибирском зоопарке были
потрясены. И вот родился первый диковинный детёныш. Это был мой папа.
У него ярко-синие глаза, кудрявая золотистая очень пышная грива и
полосатая шкура. Очень даже милая внешность. Я – точная копия моего отца.
Когда меня видят впервые, не могут скрыть удивления. Ведь я смешанный.
Меня и зовут-то ЛИГР. То есть, ЛЕВ+ТИГР. Я такой красивый, молодой, я

такой неожиданный! Наверное, потому и решено было назначить меня
талисманом Международной Олимпиады «Спорт. Искусство. Интеллект».
Как только я узнал об этом, тут же принялся за дело. Весь город обегал.
Я выступала первой в номинации «Искусство». У меня было голубое
платье, как у волшебницы. На голове красовалось бисерное украшение,
бусины свисали до плеч, как росинки, а на ногах были узорчатые мансийские
высокие носки, такие мягкие, что я вышла на сцену, как фея. Конечно, я вся
тряслась от волнения, когда говорила, во рту всё пересохло.
Нас было трое: я и мои братишки, точно такие же, как я. Мне сразу
понравилась девочка, которая рассказывала про какую-то Мисне. Я весь сиял
от удовольствия, когда оказался у неё. А она тут же меня обняла и стала
наглаживать по голове, а потом поцеловала в нос и в глаза. Так я оказался в
новой семье. Я, Варя и её мама. В номере было весело и тесно. Вся команда
пришла поздравить Варю (так звали мою новую знакомую) с первой победой.
Меня все тискали и удивлялись:
- Странный какой! Зачем это у него и полоски, и грива?
- А мне нравится!
- Какой рыженький, мягонький!
- А глаза, посмотрите, какие у него глаза, как небо! - Я был на вершине
блаженства!
Оказывается, такие смешанные зверята существуют. Нам об этом в
зоопарке рассказали. Но мы в этом зоопарке такого не нашли.
Новосибирский зоопарк огромный! Мы полдня ходили. Видели
удивительных птиц, рыб, обезьянок, даже орангутанга! Ещё белых медведей,
зебру, всяких кошек и грызунов. Но лигра не посчастливилось. Только
табличку сфотографировали. Зато нам рассказали его историю.
Учёные-зоологи в Новосибирском зоопарке провели эксперимент. Они
вывели новое уникальное животное, которому нет подобного в мире. Назвали
его Лигр. Это гордость Новосибирска.
Варя всюду со мной. Даже спать кладёт на свою подушку. Разговаривает
со мной, рассказывает свои секреты. Я знаю, как она переживает за своё
выступление и за выступление своих друзей. В их команде одна пловчиха,
один пловец, два легкоатлета и два теннисиста. Они паралимпийцы. Им
очень сложно. Тренировки такие тяжёлые: болят ноги, спины. Надо очень
много ходить: программа такая насыщенная. Но они сильные и выносливые
ребята. Мне с ними так интересно! Когда они готовились к номинации
«Интеллект», я так много узнал об олимпийском движении: про всяких
спортсменов, про разные виды спорта, про олимпийские символы, про
правила и законы спорта, даже клятву олимпийцев выучил.
Мне мой Лигр очень помогает. Он такой любознательный, его глазки так
и ждут новых историй. Я ему рассказала, как в теннис играют, как правильно
ракетку держать, как подачу провести. Мой тренер Михаил Сергеевич всё
время смеётся надо мной, что я всюду с моим Лигром. Но он и не
догадывается, как Лигр мне помогает. Я подозреваю, что именно из-за него в
нашей команде Лигров, а значит и побед, и медалей прибывало. Видимо,

Лигрята не живут поодиночке. За десять дней в нашей команде была уже
целая семья Лигров.
В зал для проведения состязаний по интеллекту меня не пустили. Туда
ничего нельзя было проносить: ни телефон, ни сумку, ни … меня. Мы с
Вариной мамой переживали под дверью. Я тайком подглядывал в щелочку.
Бедная Варя! Сначала она заполняла викторину, потом долго сидела за
компьютером и почёсывала переносицу, а потом её ещё отдельными
вопросами мучили. И всё одна! Как же её помочь-то?! Я стал вслед за её
мамой мысленно посылать помощь моей любимице, я даже тихонько
порыкивал от напряжения…
На состязании «Интеллект» мне было очень страшно и трудно. Ко мне
подошла волонтёр Таня в яркой, оранжевой форме и приободрила:
- Знаешь, даже дети старше тебя трясутся! Смелей, веселей!! Видишь, у
тебя уже один Лигр есть, значит и второй, обязательно, будет.
Я с тоской смотрела на дверь и думала, «Ну кого же Зевс держал в левой
руке на соревнованиях?» Вдруг дверь приоткрылась, мой Лигр заглянул и
прорычал: «Г-р-р-р!» Я тут же вспомнила: «Геру он держал! Свою жену
Геру! Молодец, Лигр!»
На теннисном корте было очень красиво. Висели флаги разных стран,
олимпийские символы. Всё было очень серьёзно: жеребьёвка, парад
спортсменов, приветствие, гонг, целая команда судей.
Я видел, что Варя нервничает. Я тоже. Варя играла с девчонкой в
красной форме, значит, из Барнаула. Я и сам испугался, когда увидел эту
Варину соперницу, она в два раза выше Вари. Варе 9 лет, ей – 14. Ну, думаю,
Варя пропала. Я очень внимательно следил за игрой. Так, хорошо, ещё пас,
молодец! Вдруг прямо за судейским столом, я увидел своих. Понятно, ждут
чемпионов. Я подмигнул одному, он мне тут же весело так ответил! В тот
день нас трое стало Лигров у Вари, ведь она стала призёром турнира.
На корте со мной что-то случилось такое. Я ничего не помнила, только
видела перед собой здоровенную красную футболку и всё время думала:
«Отбить! Отбить! Отбить!!!» И отбивала, обивала. Даже, когда мне не надо
было отбивать. Мне передали мяч для подачи, а я его отбила. Соперница
вытаращила на меня глаза! Зато подачи я делала суперские: кручёные! Я
только такие и умею. Это мой конёк!
Мои соревнования закончились раньше, чем у других моих друзей, мне
оставалось только болеть за своих и культурная программа.
Я подозреваю, что многие победы наших ребят из-за волшебства моего
Лигра. Он вызывал у всех моих друзей какой-то позитив. Если я где-нибудь
появлялась с ним, так сразу кругом становилось как-то веселей. Спортсмены
приободрялись и намного лучше справлялись со своими задачами.
Мой Лигрёнок показал мне Новосибирск во всей своей красоте. Он
сопровождал меня в планетарий, в театр Оперы и балета на балет «Дон
Кихот», в зоопарк, на праздник «День города», на салютное шоу, в город
учёных Академгородок.
Но самая важная история случилась как-то неожиданно.

Просто у меня был День рождения. Я с Лигром каталась в парке на
лошади Белоснежке. Мама оплатила самый большой круг по парку. Не
скрою, я в тот день принарядилась и свои награды нацепила. Мы с
Белоснежкой рассматривали прохожих, цветы и фонтаны. Мне стало так
весело и хорошо, что я закричала: «У-у-р-р-р-а-а!!!» и подкинула Лигра
высоко-высоко. Два мальчишки-близнеца в симпатичных красных кепках
обратили на него внимание. Посмотрели заинтересованно сначала на него,
потом на меня и зашептались о чём-то.
Когда я спустилась с Белоснежки, и мы с мамой и Лигром пошли в
книжный магазин, я всё время замечала, что мальчишки эти рядом. В
магазине мы столкнулись у одинаковых книжек. Они тоже купили «Гарри
Потера и тайную комнату. Вдруг слышу, мой Лигр сказал кому-то: « Её зовут
Варя»
– Я обернулась, а они стоят и одинаково улыбаются!!! Лигр познакомил
меня с ними. Это Саша и Андрей. Они из Кемерова, они атлеты. Правда,
оказалось, что у них нет ни одного Лигра. Зато у меня целых три! Я с
радостью отдала им одного.
Знаете, почему?
Потому что Лигр – это радость!
3 место – Петрова Варвара, п. Шеркалы (Октябрьский район)
Я живу в самом красивом поселке Октябрьского района. – Шеркалы.
Наш поселок расположен на высоком берегу великой реки Обь. Зеленая
тайга, щедрая река дарят нам свои богатства. Разные национальности
населяют наш поселок. Но все мы дружим и помогаем друг другу.
Есть у нас маленькая речушка Шеркалка. На ее берегу много лет назад
был открыт детский лагерь «Нюрмат» (Родничок). Со всего района
приезжают дети, чтобы не только поправить свое здоровье, но и получить
знания и навыки, которые могут пригодиться им в жизни. Педагоги учат
ребят хантыйскому языку, учат их мастерить красивые изделия из бересты,
бисера, дерева, ловить рыбу и многому другому.
Однажды в тайге лесничий нашел маленького лосенка. Он был очень
слаб. Лесник принес малыша в «Нюрмат». Все заботились о нем. Лосенок
пробыл в лагере ровно два года. Он окреп, подрос. Пришло время отпустить
его на волю. Ребята и взрослые попрощались со своим любимым питомцем.
Жизнь в «Нюрмате» продолжается. Ребята отдыхают, состязаются в
силе и выносливости, играют, проводят праздники. Но до сих пор старшие
ребята рассказывают своим младшим братьям, сестрам, друзьям о маленьком
лосенке. Я думаю, что забота о нем научила ребят любить природу и
заботиться о ней, воспитала в них заботу и милосердие.
Возрастная категория 11-14 лет
1 место – Сидоров Егор, г. Советский

ПЁТР ЛУНИН
Предисловие
Дорогие читатели! Я с детства очень люблю читать
энциклопедическую литературу, благодаря которой я открыл для себя
удивительный мир природы. Меня интересует в ней все: как вырастить
улиток – ахатин в неволе и заставить плести шелкопряда розовый
шелк, почему животные Австралии не могут жить в России и каков
химический состав воды. Я преклоняюсь перед трудом ученых, в какие
бы времена они не совершали свои открытия.
В тексте повести «Петр Лунин» я хочу обратить Ваше внимание на
проблемы суровой Арктической жизни. На труд тех людей, которые там
работают, на угрозу исчезновения той уникальной природы, которая
сохранилась там. На то, что даже казалось бы невозможным,
преодолевается во имя дружбы. Верной дружбы не двух людей, а
только человека и собаки. Надеюсь, что произведение понравится
читателям всех возрастов!
Сидоров Егор.
Глава 1
Ветер. Давно его не было слышно, я уже начал скучать по нему. Хотя,
если подумать, то звук воя, напряжение никогда не радует. Да-а ... после
того, как я прибыл на станцию, даже ветер переоценивается в голове.
Мысли о жизни сейчас весомы. Только север дал мне столько испытаний
и уроков. Ладно, сейчас нужно поспать, а то завтра еще обходить точки.
Хоть бы еще не проспать...
С-сс, ай! Что это такое? А! Капля с потолка. Я опять, дурак, чуть не
проспал. Ну, пора одеваться, только чаю выпью. «Бр-р, что-то холодно» –
сказал Петр сам себе. «Дурачина натуральная», – хлопнув себя по лбу,
подумал герой. «Ты же на Северном полюсе сейчас, а здесь всегда плюс
тридцать! Приду, печь затоплю».
Дверь с треском открылась, и Петр пошел дальше. Черик уже встал и ждал
хозяина. Его азартные глаза, взведенный хвост и уши встык говорили, что
пора уже, мол, отправляться в путь. Черик был аляскинским маламутом по
породе.
Собака крупная пушистая с густым мехом, словом «собака Севера». И за
глаза и веселый черно-белый рисунок его и назвали Чериком.
«Черик, Черик, иди ко мне!» – прозвучала команда. Не услышав даже
полкоманды, пес подлетел к мужчине. От неожиданности такого
«приветствия» герой пошатнулся и сел в сугроб. Из кармана вылетело

удостоверение. В нем красовалась надпись: «Петр Лунин – научный
работник № 32».
Петр подобрал удостоверение и двинулся дальше с Чериком... До точки
оставалось недалеко. Арктические пейзажи вдохновляли Петра на свое дело.
Снежные холмы, видневшиеся вдали, указывали направление к морю. Опять
героя встречал ветер.
Черик жизнерадостно бежал впереди, высовывая язык наружу. Петр в
темпе шагал сзади. В голове его были только мысли о работе. Между тем
поток ветра снизился, и идти оставалось всего метров сто. Когда герои
наконец пришли на место, Петр принялся за работу. Установив приборы и
оборудование, он пробурил лунку и начал свои измерения. Через десять
минут Петр смог выяснить, что у этой точки течения уровень микроорганизмов
превысил прошлые показания на 20 процентов. «К чему бы это?» – удивлялся
Петр. В это время вдалеке бегал Черик, пугая крачек. «Ко мне!» – скомандовал
Петр. Черик с такой же скоростью, как и в прошлый раз, подлетел к хозяину.
Надо было двигаться вперед ... После нескольких часов труда целью человека
и собаки был дом. И усталые приятели побрели домой по тому же маршруту.
Примерно в середине пути Петр решил подойти к океану. Он всегда
любил наблюдать качающуюся кромку этой, казалось бы, обычной воды. Но
даже если перебрать все варианты значения этой воды, вы никогда не
посмотрели бы на этот вид океана, как Петр... Вода была словно чарующей
живой тонкой натурой, суровым воином, прекрасным художником и
одиноким волком в этой снежной равнине. Когда эмоции пришли в особый
баланс тонкую гармонию, что-то пробудило нашего героя. Открыв глаза, он
понял, что картина воды резко менялась. На поверхность пошли бурлящие
всплески. Вода чуть посветлела от них, и казалось, что там внутри что-то
происходит. Через три минуты со страшным хлопком из воды вылетела туша
тюленя. Пролетев два метра, тело животного упало в воду. Через небольшую
паузу действие повторилось, и тюлень опять вылетел. И так четыре раза. И
наконец, показалась она – кит-убийца, скверный родственник дельфина,
огромный черный волк морских глубин – касатка. На поверхности
виднелась огромная голова, размером с огромную бочку. Черный, словно
глянцевый, вид кожи особенно выделялся в этот момент. Потом показался
плавник, в длину он был, наверное, метр. Он стоял нереально прямо,
казалось, без единого изгиба. Подплыв к туше тюленя, касатка открыла пасть.
Виднелись ее большие внушающие зубы. Истекающий кровью тюлень начал
медленно исчезать вместе с касаткой под водой. А через несколько минут всё
стихло, словно нечего и не было... Пётр знал, что именно так охотятся
касатки. Других бы потрясло это зрелище, но не его. Знать поведение
животных этой зоны было частью профессии арктического биолога...
Выйти из раздумий помог лай собаки. С небывалой легкостью этот звук
смыл мысли о той сцене и через пять минут герои двигались дальше. Придя
домой, Петр затопил печь, и в домике стало делаться теплее. Черик уснул в

углу под треск маленьких искр. Петр сел за рабочий стол и через какое-то
время был готов отчет похода.
Потом, переместившись на кровать, мужчина начал поглаживать бороду.
В такие моменты он любил вспоминать стихи Лермонтова, Некрасова.
Литература помогала ему легче погружаться в отдых... Скоро наступила
ночь, и Петр после ужина лег спать. И опять мысль о ветре пришла к нему в
голову.
Глава 2
Утро выдалось удачным, ведь встать помог Черик, давно уже
проснувшийся от первого луча солнца. Солнце... Если даже подумать, то
даже в слове «солнце» нет ничего необычного... Представления и стереотипы
поменяются после осознания того, что значит небесное светило в Арктике.
Ведь именно Солнце радует после полярной ночи. Именно Солнце
оживляет первый лепесток полярного мака, греет мордочку бурого лемминга
в норке, нежно стапливает слои прекрасного снега, как бы жалея убирать это
чудо. К тому же луч Солнца всегда был другом, а не противником ... Между
тем Черик, разбудивший Петра лизанием руки, был готов идти, но мужчина
еще только сел пить чай. «Наверное, из-за миграции касаток вырос
уровень микроорганизмов в воде, – думал про себя Петр, – Так и есть, ведь
даже из-за вчерашней сцены образовалась питательная среда, и наши «микродрузья» размножились. – продолжал он. – Вот дела-а-а».
Погода чуть ухудшилась, пошел снег. Но осадки не смутили вереницу
следов тянуться по дороге за верными друзьями. Опять Черик весело бежал
впереди, а Петр шел сзади и потихоньку зевал. На этот раз месячный отчет
был готов, и герои решили просто пройти осмотреть территорию.
Мужчина не переставал удивляться, как в такой большой, казалось,
собаке, все еще живет ребенок-щенок. На среднем участке пути начали
пестреть холмы. Петр подозвал пса, подошел к самому высокому холму и
сел на его верхушку, когда забрался. Черик повторил то же самое, но сел чуть
поодаль от хозяина. «Что дуешься на меня?» – спросил Петр. Собака только
дёрнула ухом и повернула хвостом в ответ. « Это из-за того случая ночью.
Так ты прости, я же просто перепутал. Ну, прости дружок ». Спустя некоторую
паузу Черик развернулся к хозяину со слезливыми глазами и ... герои
кубарем покатились вниз с холма, то и дело издавая непонятные звуки. И вот
они уже лежали на подножии склона. Петр, пытаясь встать, чуть крякнул
и попытался убрать с себя Черика, лежавшего оладьей на груди. Когда герои
встали, мужчина начал смеяться заливистым басом, и Черик подхватил
волну радостным лаем... Случай ночью обстоял так: Пётр проснулся по
непонятным причинам и пошел в кладовку. Странно, но почему-то в это
время встал Черик. Как только Петр открыл дверь кладовой, у пса начались
приключения. Швабра, стоявшая в углу, была снесена хвостом Черика и в
приветствии прилетела ему в голову. Потом оглушенный пес в панике
намотал на себя простынь. Когда Петр вышел, спросонок ему почудилось,
что в комнате неистово мечется большое, белое и агрессивное существо. В

непонятном испуге мужчина закричал и двинулся к Черику, думая, что он
белый медведь. Испугался и сам Черик, наконец-то освободившись от
«белого плена», побежал к двери, но та была заперта. Пес уже хотел бежать в
другую сторону, но блокнот, отчаянно летевший в него, оказался быстрее, и
поразительно болезненный удар уже постиг нашего страдальца. Петр,
окончательно проснувшись, решил включить свет и посмотреть на «угрозу».
Какого же было удивление, когда герой увидел скулящего Черика около
тумбочки...
Окончательно помирившись, герои решили подняться из низины
перед холмом и осмотреться. Небо чуть посинело, снег успокоился, ветер
стал мягче, словом даже природа была рада примирению. Поднявшись,
Петр начал смотреть вдаль. Первое ощущение от увиденного поразило: вроде
как дым. Дым!!! Дым вдали от них на востоке. Компания быстро
мобилизировалась и побежала туда. Не шутка – увидеть черный густой дым
на своей территории, на родном месте, так сказать. Бежали герои двадцать
минут и на месте уже поняли, что дело серьезное. Повсюд у были
установлены бурильные вышки, строительные машины, бараки и прочая
техника. Среди всего этого шума и гама копошилась группа людей. Во главе
всего народа стоял мужчина короткого, плотного телосложения в массивном
пуховике с большой рыжей бородой и длинной шапке с помпончиком. Он
громко давал команды на норвежском. «Unnskyld!» – сказал ещё громче
герой на норвежском. Мужчина резко повернулся в сторону Петра и подал
команде знак «стоп». Потом он подошел к нему и вполне на хорошем
русском сказал: «Здравствуйте!». Петр был удивлен. «Здравствуйте, что вы
хотели?» – спросил собеседник. «Да, вы можете представиться?» – вымолвил
наш друг. «Конечно, меня зовут Тор Хаммунсен, я представитель компании
«Иск-Арт». «Можно ваши документы и разрешение на работу?» – спросил
Петр. На лице Тора расползлась усмешка, а потом за ней и хохот. Его
поддержала сзади команда викингов. «Конечно, можно, что мы вам бандиты
что ли? «– сказав это, Тор приказал какому-то бугаю принести все, что
нужно. Взяв документы, Петр начал их сосредоточенно и внимательно
изучать. «Чем вы занимаетесь?» – спросил герой сквозь чтение. «Иск-Арт» –
то есть ископаемые Арктики. Проводим работы на территории полярного
круга, выискивая полезные ископаемые доисторических времен, образцы
земли, минералы, останки животных, и так далее в этом духе», – окончил
командир викингов. «Филиал компании из Исландии». Петр, закончив
чтение, поднял глаза на все это и присмотрелся. «А кто вообще вы?» –
спросил исландец с ноткой малой язвительности. «Я – Петр Егорович Лунин
- научный работник станции арктических исследований №32.
Коммандор», – сказав это, Петр протянул уже свои документы. Прочитав
сведения о новом знакомом, Хаммундцен понял, к чему клонит Петр. «Мы
совсем недавно прилетели сюда и еще не успели предупредить ваше
начальство. Уверяю, наша работа не несет вред окружающей среде!».
- Но это мы еще посмотрим! – ухмылялся наш Петр.
- Хороший пес! – вдруг заметил Тор

- Сам знаю.
- Откуда он у вас?
- Мы с ним давние знакомые, – сказав это, Петр потрепал Черика за ухо.
- - Ну хорошо, вам, наверное, нужно идти.
- Да, точно, Черик, нам пора идти. И в ответ раздался звонкий лай.
- Тогда до скорого! – сказал исландец
- Угу, всего хорошего, – ответил Петр.
Распрощавшись, герои двинулись по обратному маршруту...
Дойдя до дома, Петр растопил печь, послышался знакомый треск искр, и
по старой привычке верный нам маламут уже заснул. Мужчина сел за стол
читать книгу. Почитав ее два часа, Петр попутно вспоминал сегодняшнюю
встречу. Прошло еще несколько часов, от него делать герой стал считать
шаги, пройденные, если ходить по комнатам. Потом он устал, пришлось
лечь спать. Как же сладко спалось в эту ночь!..
Глава 3
- Не может быть, какие гости пришли! – ухмылялся Петр.
- Петр, Петр, прив...ет, вух-ффф! – запыхавшись говорил Тор.
-Что случилось? – теперь уже заинтересовавшийся Лунин ответил
исландцу.
- На песца, вроде...
Видно было, как в этот момент подбородок исландца побледнел.
- Да шучу! Шучу я! Как раз на таких медведей.
- Ладно, – ответил Тор.
- Второй пошел!!!
Второй выстрел был произведен точно в шею. И вот он, наконец, добил
мишку. Тот зашатался, рухнул и упал. После чего пришлось ждать паузу, для
того, чтобы убедиться, что медведь крепко спит.
-Не трогайте его! – скомандовал Петр.
- Почему?
-Мне нудно сделать замеры и анализы. Раньше я этого крепыша не
видел.
-Хорошо, делайте, что хотите.
Петр попросил инструменты и шприц. После пометки он сказал:
-Снотворное будет действовать еще два часа. Надо бы его убрать
отсюда.
-Это уже моя забота... – ответил Тор.
-Ну и к тому же надо выяснить причину визита.
-А зачем?
-Вы что реально считаете, что медведь без всяких причин, просто так,
разъяренный пришел сюда?
-Ну, нет...
- Тогда давайте искать причины!
- Не знаю, может...
-Давай те тогда я один.

- Ладно.
Обойдя всю базу, Петр понял причину только через час. Ответ на
вопрос был прост.
-Метеостанция!
-Что? – спросил Тор
- Метеостанция!
- Зачем она вам!?
- Да сам не знаю. Сказали, что нужна для измерения активности циклонов
и антициклонов. Мешают работе, видите ли.
- Она дает мощный импульс в землю, посылая сигналы в счетчики и
компьютеры, медведям это не нравится, и вот у нас есть результат!
- Но как медведь это почувствовал? Толчки ведь на самых низких
частотах!
- Да Вы хоть знаете, что слух белого медведя настолько развит, что он
может слышать спектрообразно, с помощью волновых колебаний звука
поверхности, малейший звук, произведенный около земли, отражается и
становится слышен медведю. Толчки метеостанции для него, как грохот
десяти барабанов!
- Но как же быть с метеостанцией?
- Не знаю... Может, поставить ее на изоляционный слой.
- Хорошая затея, думаю, начать уже сегодня, а то не хочется привлекать
медведей.
-Ну, вот и хорошо, главное понимание, Тор.
Распрощавшись с Хаммудсенном и его командой, Петр решил идти
домой. Черик, уже проснувшийся, встречал хозяина радостнее прежнего.
Конечно, такая разлука!
«Голодный, наверное?» – спросил ласково хозяин. Достав изысканный
корм для собак, положив его в тарелку, дал питомцу. Себе же он наварил
лапши, пожарил фасоль и налил молока.
-Представляешь, и вот мы усыпили медведя, потом я нашел причину,
поговорил с Тором. Черик был доволен работой хозяина и смирно лежал
около кровати.
-А знаешь, как я назвал медведя? Белый титан! Пообедав, Петр стал
думать, что делать сегодня днем.
- Ооо.. .Черик ну-ка вставай, пошли-ка на улицу, есть идея!
Одевшись, мужчина вышел на улицу, начертил линию и стал ждать
Черика. Прибыв на место, пёс уже понял, к чему клонит хозяин.
- На старт, внимание... Марш!!! И тут начался забег...
Черик, Петр, Черик, Петр, Черик – лидерство в гонке по сугробам
постоянно менялось. Черик ловко шнырял по снегу, но старой закалки Петр не
уступал ему в беге. Традиция бегать в последнюю пятницу полугодовой
смены родилась давно, и каждый раз выигрыш был разным: то побеждал
пес, то человек. В этой гонке пока лидировал Петр, но через две минуты
он споткнулся и потерял скорость. Только этого и ждавший Черик уже обогнал
хозяина и радостно рвался вперед. И вот уже оставались последние метры и -

и - и, да-да-да-ааа, да-ааа. Черик выиграл!!! Петр улыбаясь дошел до
финиша. «Ну вот, хоть пробежался» – сказал он. «Пошли еще прогуляемся,
хочешь?». Пес махнул головой. «Ну, пошли» – добавил мужчина. Шли они
любуясь всему этому чуду природы, сокровищу мира, волшебству земли.
Было чуть грустно, ведь улетать уже в воскресенье. Вдруг показалась
фигура...
Глава 4
- Белый Титан!
Впереди них стоял тот самый медведь, который бушевал в лагере «ИскАрт». Вид его был опять недоволен. Уши торчали воинственно. И тихий
суровый взгляд поддерживал оскал зубов. Его стоянка была возвышением в
снегу с небольшим кустиком черневшим наверху. И тут произошло то, чего
Петр не ожидал. Черик встал в боевую позу и начал рычать, попутно
демонстрируя свои белые клыки противнику. Противник же все еще стоял
неподвижно. Мужчина уже тогда понимал, что это опасно. На всякий случай
он достал из заднего кармана нож. Напряжение росло, как и рычание пса.
«Черик, успокойся»... – подавленным голосом во избежание опасности
сказал Петр. Но Черик уже сделал первый шаг. Медведь понял и принял вызов.
Каждое движение одной стороны повторялось с другой. И вот, наконец,
разъяренному Белому Титану это надоело. Он взмахнул головой, издал
мощный рев и побежал к врагам. Черик среагировал также, на что только
донеслось ему в ответ «Черик!!! Нет, не надо!»
Но схватка уже началась. Разбежавшийся медведь уже подскочил на
передние лапы и хотел прибить пса, но тот увернулся. В ответ Черик
запрыгнул на «титана» и начал кусать его в шею. Нереально было видеть,
как всего лишь « черно-белая одна восьмая» сражается с этой «тонной».
Между тем медведю это надоело, и он встал на дыбы. Это только усилило
хватку пса. Тогда злой медведь начал трястись из стороны в сторону
пока противник аж не вылетел с его спины. Пользуясь моментом, он подбежал
к лежащему Черику, чтобы разорвать пастью своих острых зубов, но готовый к
этому пес уже поцарапал его глаз. Обезумевший от боли «титан» отошел в
сторону. Вовремя вставший Черик уже был бою. Медведь, все еще бывший в
состоянии ярости, сделал следующий бросок, но теперь его реакция была
быстрее и уже инстинктивно было наготове два удара. Пес даже не успел
глазом моргнуть, получил сильнейший удар в голову, а второй в грудь. От
первого собака полетела в сторону, второй уже был в воздухе. Лежавший без
сознания пес не мог больше противостоять врагу. И вот он, побежденный,
лежит на снегу, а победитель готов съесть тушу побежденного. Медведь
открыл пасть, но вдруг взвыл от боли. В его лапе торчал большой черный
клинок. Приветствие от Петра. Он был давно готов нанести ответный удар,
но выжидал момент. Медведь, ничего не понимающий, стоял в
замешательстве, а Петр бежал в его сторону и воинственно кричал. Дальше
была сцена ударов, мужчина нанес апперкот в пасть, потом с упором ударил
ногой в спину зверя. Медведь ошарашено выждал паузу и повалил Петра на

землю, прижимая лапами к себе. Освободивший руку от плена Петр
вытащил нож из лапы и попытался ударить его в сердце, но пробить
двенадцатисантиметровую обшивку из подшерстка, меха, кожи, жира и
мышц нелегко. Но желаемый эффект был, ведь медведь не ожидавший этого
отскочил в сторону от раны. Петр заметил, что он уже стоял на острове
дрейфующего льда, который пристал к берегу. Герой начал топать ногами и
кричать. Медведь заволновался. Наконец, Петр побежал к нему, сильно
размахивая ножом. Медведь побежал к краю льдины. Они стояли
неподвижно минут пять. Вдруг в край льдины пошел толчок. Потом толчок в
другой край. Потом в третий... Ну и главный толчок был сделан в середину
той льдины, где стоял медведь. Льдина подлетела, медведь тоже, но потом
упал и перекатился в сторону, сильно ударился головой об лед и рухнул в
воду. Петр не знал, что произошло, и стоял в шоке две минуты. Но вдруг из
глади воды показалась касатка. Та самая касатка! Из того случая с тушей
тюленя! Она помогла человеку в обмен на то, что он не сделал ей зла. И Петр
был тоже благодарен ей. «Спасибо, почти шепотом сквозь слезы сказал он. В
ответ она махнула ему хвостом на прощание. Опомнившись, Петр побежал к
Черику. Его тело все еще казалось бездыханным, он лежал без сознания.
«Черик! Черик! Вставай!!!» – кричал Петр. В ответ лишь послышалось тихоетихое скуление. «Он жив!!!» – подумал Петр. «Нужно его спасать, отнести его
к Тору на базу». Петр взял собаку на руки. Потом он чуть пошатнулся и
пошел вперед. Состояние Черика было критическим. Ему казалось, что эта
дорога будет вечной. Он то и дело говорил: «Крепись дружок! Крепись!».
Путь занял тридцать минут времени. На месте Петр стал кричать;
-Тор! Тор!
Через две минуты выбежал Хаммундцен с тревожным видом.
-Что произошло?
-На нас напали!
-Кто?
-Тот белый медведь
-Но...
-Тор!
-Хорошо, проходите. Вы ранены? Ты как?
-Я так две царапины. А Черик очень тяжело ранен
-Ладно, у меня есть медпункт, там его осмотрят.
В медпункте подтвердили, что пес в критическом состоянии. Выйдя в
коридор, Петр начал разговаривать на повышенных тонах:
-Это ты виноват! -Почему?
-Я тебе сказал, что медведя нужно убрать. Отвезти в ближайший
заповедник. Но ты просто выбросил его на улицу за два километра отсюда!
-Пойми, когда мы его погрузили, он проспал еще час и начал просыпаться
в дороге. У нас не было другого выбора!
-Выбор есть всегда!
-Но... пойми!
Петр пригвоздил его к стенке и начал давить на плечи.

- Из-за тебя пострадали люди и пес, если бы медведь не умер, он бы еще
нападал.
-Хорошо, я понял только отпусти! Петр отпустил его, а сам сел на пол.
-Ладно, я сейчас.
Через час он пришел и сказал, что вертолет прибудет завтра. Петр понял
и сказал, что будет выхаживать его, только бы его друг не умер. Он просидел
около него сутки. На следующий день прибыл борт и их забрал...
Глава 5
Дорога была долгой - десять часов и Петр не находил себе места в
отчаянии. Мысли были очень тяжелые. Вертолет то и дело покачивало, и
мужчина опасался за пса. Слышалось лишь тихое скуление. Летать Черик
боялся, но сейчас ему, наверно, было все равно. Каждый час он проверял
состояние и пульс. Даже пилоты чувствовали напряжение в воздухе.
Наконец-то с болезненными пересадками прилетели в Екатеринбург. Наше
начальство решило провести операцию за счет предприятия (Черик был
ценным сотрудником) в реабилитационном центре для собак. Петр
сопровождал друга везде, даже на операции он был в операционной.
Травмы были серьезными, но команда опытных хирургов сработала. Работа
продлилась двадцать три часа. Все закончилось... Черика положили в
реанимацию, там он прибыл неделю. Каждый день Петр его навещал. Пес
очнулся на третий день. На следующий день ему можно было носить еду. Он
слабо улыбался хозяину каждый раз.
Находясь в одиночестве в своей квартире на улице Селькоровской, он
думал о жизни, вспоминал детство, переживал за Черика. В последние дни
перед выпиской он убирал в доме, закупал кормом, развешивал
фотографии. Наконец, когда Черика выпустили, тот был абсолютно здоровым
псом с жизнерадостным взглядом и черно-белым рисунком. Первые дни
дома осваивался. Потом же к нему вернулась искристая жизнерадостность,
потом они ходили гулять, радовались мелочам и счастливо смотрели друг на
друга. Один раз Петр в парке, сидя на лавочке под деревом с Чериком, он
сказал:
-А ты же вы выиграл. Какой ты у меня молодец!
Да, Черик выиграл в гонке – в гонке за ЖИЗНЬ. Он показал храбрость
и выжил. Герои сидели на лавочке, вспоминали яркие моменты, красоту тех
мест. Но не было грусти в их сердце, ведь они еще раз отправятся туда. В
царство мерзлоты и радости жизни – в Арктику.
2 место – Ильиных Алена, д. Нижние Нарыкары (Октябрьский район)
СМЕЛЫЙ ОХОТНИК ЁХОР
Недавно это было, да не только что. Недалеко это было, да не здесь.
Жил-был мужик-охотник. Звали его Ёхор Онин. Соберётся на охоту
рано утром – так и до вечера. Однажды собрался он опять на охоту, положил
жильники1, еду и в путь отправился. Долго шёл. Дошёл он до земель не

родных и встретил девушку прекрасную по имени Татья. Полюбил её. Стали
они вместе жить. Уйдёт, бывало, мужик на охоту, а Татья всю работу по дому
переделает, а потом сядет бисером вышивать да мужа ждать. Так прожили
они три года.
Однажды пришёл Ёхор домой с добычей, только дверь открыл, видит:
жена его в птицу обратилась и в окно вылетела. Стал мужик горевать,
думать, как ему любимую вернуть. Настало утро. Собрался охотник Ёхор
свою Татью искать, долго шёл и встретил он зайца-совыр2. Вот у него и
спрашивает:
– Здравствуй, совыр, жену я свою ищу, не видел ли ты?
Заяц отвечает:
– Видел, да не скажу, ты всех моих сородичей3 погубил, не буду
говорить! Опустил голову мужик, а зайцу его жалко стало:
– Ладно уж, скажу тебе, заколдовал её Ас - ики, Хозяин реки Малая Сосьва,
улетела она к нему далеко-далеко, не ходи туда, себя погубишь!
– Не боюсь смерти я! А без любимой жизни мне нет!
Пошёл дальше он искать Ас - ики, Хозяина реки Малая Сосьва. Ночью
шёл, днём шёл. Видит он: медведь на лося накинулся. Достал Ёхор ружьё,
только хотел выстрелить, а медведь уже дёру дал.
Вот и стал лось мужика благодарить:
– Здравствуй, Ёхор, спасибо тебе, выручил. Как мне тебя отблагодарить?
– Здравствуй, сохатый, помоги теперь ты мне. Ты тут живёшь, весь лес
знаешь, скажи, как отыскать Ас - ики, Хозяина реки?
– Иди по охотничьей тропе, сверни налево, выйдешь на самую узкую
тропинку, пройдёшь по ней и увидишь реку Малую Сосьву. Только, смотри,
реку Чудище невиданное охраняет, на Чудище не бросайся, разорви цепь и
освободи его.
Обрадовался охотник:
– Спасибо тебе, добрый лось!
Пошёл мужик по охотничьей тропе, свернул налево. Видит: перед ним
три тропинки. Выбрал он самую узкую и вышел по ней к реке. Возле неё
Чудище сидит на цепи длинной. Начал думать, как его освободить да к Ас –
ики попасть. Подошёл он к Чудищу и говорит:
– Освобожу я тебя, если ты мне поможешь с Хозяином реки справиться
да жену мою Татью спасти.
– Хорошо, послужу я тебе. Ас - ики твою жену в водную пещеру заточил
и так просто её не выпустит. Чтобы её спасти, надо тебе разгадать три
загадки, но загадки он задаст не простые.
Поблагодарил Ёхор Чудище и освободил его.
Подошёл охотник к реке, видит, перед ним Ас - ики сидит, трубку курит
и говорит:
– За невестой пришёл? Тогда слушай мои загадки, отгадаешь –
заберёшь, а не отгадаешь – навсегда у меня останешься. Слушай первую
загадку: сам неуклюж, да силён и дюж.
Пошёл Ёхор к Чудищу, голову повесив.

– Вот, – говорит, – задал Ас - ики мне первую загадку: сам неуклюж, да
силён и дюж.
– Не печалься, – говорит Чудище, – это медведь. Он косолапый,
неуклюжий, но с любым зверем справится.
Обрадовался Ёхор. Пришёл к Ас - ики и сказал отгадку. Тот удивился и
загадал вторую, ещё сложнее.
– Слушай вторую загадку: в глухом тёмном краю леса стоит мужичок с
бородой.
Во второй раз помог Чудище:
– Это берёза с чагой.
Во второй раз обрадовался Ёхор. Пришёл к Ас - ики и сказал отгадку.
Тот удивился и загадал третью, ещё сложнее.
– Слушай третью загадку: с тайным выходом под воду строит юрты сам,
чтоб детей упрятать там. Отгадаешь – жив будешь и жену спасёшь, а если
нет, тогда уж прощайся с белым светом.
В третий раз помог Чудище:
– Это бобры. Они строят хатки и под водой прячут своих детёнышей.
Пришёл охотник, сказал отгадку.
– Не думал я, что ты такой умный, – говорит Хозяин Малой Сосьвы.
– Но раз справился с моим заданием, тогда получай свою
возлюбленную.
Освободил Ас - ики Татью и в придачу дал красивого белого Стерха.
Вышла Татья из водной пещеры, обняла своего мужа. Сели они на
Стерха и улетели домой.
До сих пор живут вместе в любви и согласии.
Тут и сказке конец, а нашим мыслям о ней долго жить.
Жильники1 – охотничьи снасти.
Сородичей2 – то же, что родич, родственник.
Совыр3 – (манс.) заяц.
Чага4 – (северн.) берёзовая губка, трут в виде гриба; чагу заваривают и
пьют.
3 место – Моргун Валерия, д. Нижние Нарыкары (Октябрьский район)
ЛЕГЕНДА О СОЗДАНИИ НАРОДОВ МАНСИ
Где-то посреди пустыни жили муж и жена. Мужа звали Унтари, а жену
Наста. Всё своё свободное время супруги тратили на поиски воды и тени.
Они не знали своей нации. Их постоянно тянуло к людям.
Однажды муж не вытерпел и сказал, что он пойдёт искать место,
пригодное для жилья. Жена очень обеспокоилась, но всё-таки собрала ему в
дорогу все необходимые вещи.
Прошло время. Муж побывал во многих местах. Через некоторое время
он нашёл дождливую страну, в которой шёл постоянный ливень. Тут он

заметил человека, укрывающегося веником. Унтари очень удивился, и шутя
назвал страну Венеция. Людям, живущим здесь, понравилось это название. А
страна стала так и называться.
Унтари не хотел жить в Венеции, в которой постоянно шли ливни.
Отдохнув, он отправился дальше.
Оставшись одна, Наста грустила по мужу и пряла пряжу, на которой был
описан весь путь её возлюбленного.
Прошло много времени. Муж дошёл до очень холодной местности, в
которой шустрые кроты пытались прокопать вечно мёрзлую землю. Он
увидел эти туннели и назвал шутя эту землю «Тундра». Из-за сильных
морозов это место Унтари совсем не понравилось. Он отправился дальше.
На пути встречались то вязкие болота, то глубокие сугробы снега, то
быстрые речки.
Наконец, Унтари нашёл нужное место, где было не очень холодно, и не
шли сильные дожди. Он увидел чум, в котором жила семья. Эти люди были
очень добрые, отзывчивые. Они сделали ему манты. Попробовал Унтари
манты и отметил, что они такие же вкусные, как и у его жены Насты. В
шутку Унтари назвал этот народ Манси. Людям, живущим здесь, это
название понравилось, и они стали называть себя Манси.
Вскоре жена Наста прошла тот же путь, что и муж. Унтари объяснил
жене, почему он так назвал эти места.
Через многие века люди в Венеции стали плавать на лодках, потому что
Венеция теперь стояла на воде. А в Тундре все подкопы кротов оказались под
снегом. Манси обосновались на берегах рек – Сосьвы и Оби. И по сей день
этот миролюбивый народ живёт в мире и согласии.
Возрастная категория 15-18 лет
1 место – Кондина Тамара, с. Ванзеват (Белоярский район)
САМОРОДОК
«Жизнь человека – только миг
В безбрежном времени вселенной,
И только в памяти живых
Она становится нетленной».
Кто бы не говорил, что наш край угрюм, холоден и безжизнен, но мы-то
знаем, северная природа богата цветовой палитрой и люди, оказавшиеся в
этой среде, вдохновляются ей, становятся писателями, поэтами,
художниками…
Старая легенда гласит: «Здесь на берегу реки могучей разложили
древние народы Югры костер, и огромным он был… столь огромным, что
свет его далеко виден…» Огонь этот – огонь творчества, созидания, и
сколько бы ни прошло веков, не гаснет пламя его, а, напротив, разгорается
только ярче.

И примером тому – удивительная жизнь нашего талантливого
прадедушки Артема Григорьевича Гришкина.
О нем мне рассказывали бабушка Тамара Григорьевна и моя мама
Марина Ильинична.
Родился Артем Григорьевич 22 апреля 1931 года в деревне Тугияны
Березовского района. Его папу звали Григорий Иванович, а маму Марфа
Петровна. Семья была большая, Артем был самым старшим, поэтому с
детских лет научился всему: рыбачить, охотиться, заготавливать дрова,
мастерить необходимую бытовую утварь…
С 1943 года начал работать в колхозе в Полновате. Рыбачил на песке
Лонтанг похар (Гусиный бор), за сутки делали по двенадцать плавов. Затем
неводили в Хатань лух (Ненецкий залив). «Очень тяжелое время было –
рассказывал прадедушка, – руки-ноги до того мерзли, я по колено забирался
в рыбу – таким образом немного согревался».
Из-за того, что сильно болели ноги в школе не учился.
С четырнадцати лет его поставили бригадиром рыболовецкого звена. В
1946 году многих мужчин и женщин увезли в Лорпай (Нягань) на
лесозаготовки, Артема Григорьевича из-за больных ног оставили.
Стал в колхозе возить сено, рыбачить, позднее работал на пилораме, в
кузнице.
Рано потеряв отца, стал надежным помощником матери – все заботы о
братишках и сестренках легли на его плечи.
В 1953 году Артем Григорьевич женился на Марии Ивановне, стал жить
своей семьей, но все равно старался помогать матери.
Когда в 1962 году из Полновата отправили работать в Ванзеват
председателем колхоза Аристова А.Н., он забрал прадедушку с собой, так
как в деревне не было кузнеца.
Артем Григорьевич тридцать шесть лет отдал родному колхозу –
причем трудился на ответственном участке: был колхозным кузнецом,
кудесничал с металлом.
Именно кудесничал – можете представить себе, что значил труд
умельца, когда нужно было заменить лопнувшую деталь у механизма, а под
рукой не было в те годы ставшего привычным сейчас сварочного аппарата.
Выполнял слесарные и столярные работы, трудился на пилораме,
насаживал вилы, отбивал косы, заготавливал черенки – до всего доходил сам,
делал много, крепко, быстро и красиво. Как он сам говорил: «Могу с
закрытыми глазами изготовить ловушки, манщики».
Делал все это не только для колхоза, но и никогда не отказывал, когда
просили односельчане помочь, починить или изготовить какой-нибудь
инструмент.
Он сам построил просторный дом: стены украшали картины, ковры
нарисованные масляными красками, портреты созданные им, изготовил
своими руками красивые шкафчики, полки для посуды, даже посуду и ножи
сам мастерил.

Когда дочь Светлана родила внучку Алену смастерил необычную
люльку: каркас из деревянных брусочков, а на дне – сетка, таких люлек
больше ни у кого не было.
Бабушка и мама запомнили: прадедушка вечерами читал сказки на
русском и хантыйском языке, играл на нарсъюхе, пел песни. Тогда
телевизоров не было, не говоря уже о компьютерах – долгими зимними
вечерами дети собирались возле Артема Григорьевича и слушали его, затаив
дыхание.
Мама помнит до сих пор эти мелодии, говорит, что сейчас никто так не
играет на нарсъюхе.
Инструмент, изготовленный им, звучит как-то по особенному звонко и
серебристо. Он рассказывал, как долго добивался того, чтобы инструмент пел
так, как хотел мастер. И было ясно, что шел он к этому с огромным
упорством. Первые пробы огорчали мастера, так как не получалось того
звука, который был заложен в его памяти отцом, от которого он познал,
перенял этот вид искусства. И не было ему покоя! Создавая вновь и вновь
другие инструменты, он искал тот звук и нашел его. И вот настал тот день,
когда работа над нарсъюхом была доведена до совершенства.
Затем начались творческие поездки, ведь немало нужно было труда и
умения, чтобы нарсъюх запел так, как поет сейчас в руках совсем не
музыкальных на вид – натруженных и потемневших. И все это так хотелось
передать другим, чтобы почувствовали, полюбили…
«Жена Мария Ивановна, когда узнала, что меня пригласили в ХантыМансийск с радостью сказала: «Хорошо, езжай, пусть люди порадуются,
посмотрят твой талант», - вспоминал прадедушка. Односельчане верили мне,
провожали всей деревней. Когда мне аплодировали, я о родных ванзеватцах
думал – хорошо, что отправили меня.
Потом еще летом ездил, тоже играл. Домой ехал на белокрылом
теплоходе с множеством окон. Повидал все хантыйские и мансийские
селения, расположенные на берегах Оби: Шеркалы, Перегребное,
Нарыкары… На улице шел дождичек, нам было нипочем – сидели как дома».
Артем Григорьевич рано остался без родителей, позднее потерял сына,
дочь, жену. Не проходит бесследно такое горе.
Наверное, в этот период на его инструменте появилась такая надпись:
«Прости, если отзвук рыдания
Услышишь в песне моей.
Если б народу родному
Мне долг уплатить удалось,
Тогда бы я запел по-другому,
Запел бы без боли и слез»
Но утраты и невзгоды не сломили его. Тяга к искусству, к музыке,
любовь к труду, желание делать добро окружающим помогли пережить все
беды.
Он был по прежнему полон энергии, занимался рыбалкой, охотой.

Домой никогда не возвращался с пустыми руками. Всегда приходил с
добычей, оставит для себя немного рыбы или уток – остальное раздавал
соседкам-бабушкам.
Поразительна связь Артема Григорьевича с природой. Не случайным
кажется то, что и родился то он в лесу, на окраине Тугиян, ранним
апрельским утром. Наверное поэтому когда
брал нарсъюх с собой на
природу, там он звучал по особенному – волшебно, таинственно, сказочнобылинно.
Наш югорский поэт Владимир Мазин стихотворение «Хантыйская
мелодия» как будто посвятил этому волнующему моменту:
Тихо дерево поет,
Годы чьи-то вспоминая.
По реке шуга плывет,
Снег дороги засыпает.
Звуки древние старуха
Понимает как слова
Нежный голос нарсъюха
Молча слушает вдова.
Неизвестно, сколько лет
Пролетело птичьей стаей…
Лишь старинный инструмент
Песни их не забывает.
Артем Григорьевич был страстным пропагандистом народной музыки
ханты. Его музыка звучит по национальному радиовещанию, под его
мелодии кружатся в танце фольклорные коллективы.
Где только не звучал его Нарсъюх. Он с выступлениями объездил весь
Березовский район. Его игрой восхищались специалисты из Москвы,
Новосибирска, Эстонии.
В фонотеке Окружного центра культуры и искусства народов Севера
хранится много прекрасных записей в исполнении Артема Григорьевича,
большинство из которых расшифрованы и переложены на ноты.
Артем Григорьевич обладал еще и способностями к рисованию.
Технология изготовления картин у него совсем проста. Он в работе
использовал в основном подручные материалы: масляными красками
рисовал на кусках фанеры, старой клеенке, снятой со стола, вырезал сюжеты
на досочках. Делал из того, что доступно человеку, не знающему и не
изучающему тонкостей художественного мастерства, ведь ванзеватский
художник никогда нигде не учился искусству рисования, резьбы по дереву,
выпиливания, выжигания.
Все это – плод его самообразования, творческой фантазии.
О чем рассказывали его произведения? Да все о том же: о жизни.
Одни картины повествуют о быте коренных жителей в былые времена,
когда люди занимались промыслом, присущим только народам Севера,
применяя такие орудия лова и охоты, которые, к сожалению, сегодня или

вообще не используются, или применяются очень редко, например, перевес,
черкан, слопец, колыданный лов…
На других картинах можно увидеть, как отдыхали ханты, как проводили
свободное время, как организовывали праздники.
Надолго запомнятся каждому фрагменты из старинного ритуального
праздника «Медвежьи игрища» или картины, где изображен неповторимый
югорский пейзаж.
Многие сюжеты взяты из реальной жизни: например - «Мое рождение»
- прадедушка рассказывал, когда отец собрался на рыбалку, жена оставалась
в шалаше одна, она попросила развести костер, повесить чайник и котелок с
водой, когда хозяин вернулся с промысла жена сидит у костра с младенцем
на руках – это родился сын Артем.
Каждый сюжет прадедушка долго вынашивал, прежде чем воплотить на
полотне.
Этот случай Артему Григорьевичу рассказывал еще его прадедушка:
в Тугиянах бесследно исчезло семь охотников – ушли на промысел и не
вернулись. Односельчане-охотники пошли на поиски. С ними напросился
охотник-манси из Тег, прадедушка его имени не помнит.
На тропе нашли одежду, лыжи пропавших. Охотник-манси постоянно
отставал от остальных, говорил: «Вы идите, а я сам с собой». Когда охотники
оглянулись, то увидели, что он отряхивается, а рядом лежит медведь-шатун.
Этот храбрый охотник убил копьем за свою жизнь сорок с лишним медведей.
Произведения
Артема
Григорьевича
поражают
уникальной
способностью смотреть на мир чистым взглядом, возвращать зрителей в
детство, открывая нечто давно утраченное, - об этом строки не менее
талантливого нашего земляка Владислава Молданова:
«Вот «Утренний вид на Оби».
Я вижу то,
что мне близко и дорого с детства:
Синий Обский простор,
Лодка-бударка в центре,
В ней – темные две фигурки…
И мне кажется, что это я и отец.
Какие мы маленькие
На фоне суровой природы».
Своими размышлениями о творчестве А.Г.Гришкина делится
искусствовед Н.Н.Федорова: «Когда я увидела работы А.Г.Гришкина, я
восприняла их как очередной всплеск народного гения, который особенно
силен, может быть в наше время и на Югорской земле. Культура жива,
песенный фольклор жив, и сам Гришкин – великолепный исполнитель
народной музыки на национальных инструментах, носитель фольклора, весь
образный строй внутри его.
Мало того, он один из лучших мастеров по изготовлению
национальных музыкальных инструментов, он делает удивительные манки

на уток – образец бытовой скульптуры, то есть он яркий носитель народного
гения, который во всем его комплексе передается из поколения в поколение.
А.Г. Гришкин соединил в себе художника, музыканта и человека,
который оставил это творческое богатство своему народу».
На душе радостно от того, что премудрости игры на нарсъюхе в
творческих студиях, Центрах культуры национального творчества осваивают
мальчишки и девчонки – древний инструмент вновь звучит звонко и
серебристо.
Никого не оставляют равнодушными выставки картин, проводимые в
округе. Творчество Артема Григорьевича представлено в альбомах: «Мир
запечатленный» и «Три художника из рода Гришкиных», выпущенных по
инициативе
заведующего
Муниципального
учреждения
культуры
«Белоярский выставочный зал» В.С.Белых.
Новосибирская государственная консерватория совместно с ХантыМансийским окружным центром культуры и искусства народов Севера в
1995 году выпустили сборник «Наигрыши из репертуара А.Г.Гришкина»
На земле много прекрасных уголков, но каждый человек должен
любить и гордиться теми местами, откуда он родом, где прошло его детство.
Любви к родным земле учат творения «живой легенды хантыйского
народа», зовут внимательнее всмотреться в красоту наших мест.
Владислав Молданов воспел это в стихах:
«Я был знаком с художником.
Он, как и я в стихах,
Всю сокровенную любовь
К родному краю
Вложил в свои работы.
Его картины – Песни-гимны
Во славу матери природы».
Уйдя из жизни 8 января 1995 года мой прадед Артем Гришкин оставил
огромный и незабываемый след на Югорской земле.
3 место – Мелещеня Елизавета, п. Коммунистический (Советский
район)
МАМЫ И ДЕТКИ
На светлой полянке росли кедры, сосны, ели, а возле каждого большого
дерева подрастали их малыши. Все это очень походило на жизнь людей, будто
это мамы с детьми.
Их и стали все в лесу звать: Кедриха с Кедренком, Сосниха с Сосненком,
Елиха с Еленком. Каждый день мамы-деревья ходили гулять со своими
детьми.
Выводили их на просторное место, просили не убегать далеко, в воду и
грязь не лезть, не ссориться, не грубить прохожим деревьям, особенно
пожилым и сгорбленным, не обижать маленьких, которые только
проклюнулись из земли и , по правде сказать, на деревья-то вовсе не похожи,

так зеленые усы торчат, не мусорить на полянке. Одним словом, все были
заняты: мамы растили и воспитывали детей, дети росли и радовали мам, шло
время , но... произошла такая история.
Как-то ранним утром, когда встало солнышко и осветило всю полянку,
Кедренок. Сосненок и Еленок побежали по прохладному песку друг за
другом. Мамы-деревья: Кедриха, Сосниха и Елиха заволновались, стали звать
детей, но те увлеклись беготней. Вот не сдержалась Сосниха и говорит Елихе :
-Это опять твой ребенок сманил моего ребенка убегать, он у тебя
непослушный.
Елиха тотчас отпарировала:
-Конечно, только посмотри, твой впереди, значит, он первый побежал.
Принялись они спорить, ни одна не уступает другой, прямо того гляди
поссорятся. Обратились к Кедрихе.
- А ты что стоишь, как будто воды в рот набрала? Рассуди нас, чей
ребенок лучше?
-Да вы что,- возмутилась Кедриха, - разве можно сказать такое, каждой
матери свое дитя кажется самым лучшим. Давайте послушаем каждую. Говори
ты, Сосниха.
-Мой малыш самый лучший, нежный, посмотрите , какие красивые
иголочки у него, зелененькие, пушистые, он как зеленый букетик.
Тут заговорила Елиха:
-Мой малыш самый лучший, нежный, посмотрите , какие красивые
иголочки у него, зелененькие, пушистые, он как зеленый букетик.
-Мои дорогие подружки, вы говорите абсолютно одни и те же слова,
потому что каждой матери свое дитя кажется самым лучшим, и это правда.
-А скажи ты о своем ребенке,- предложила Елиха Кедрихе:
- Мой малыш самый лучший, нежный, посмотрите, какие красивые
иголочки у него, зелененькие, пушистые, он как зеленый букетик.
Засмеялись Сосниха с Елихой:
-Ты сказала о своем малыше то же самое, что и мы о своих .
Всем стало так весело, что никто из них не заметил , что на полянку
прибежал мальчик. Тут же раздался голос мамы:
-Сынок, ты где?
Мальчик решил спрятаться и присел. Вот вышла мама из леса , стала
искать своего ребенка , аукать, и хоть она давно его видела, но делала вид, что
нет.
-Ах, вот ты где!- воскликнула мама,-я тебя нашла! Сынок, не надо убегать
от меня. А что ты тут такое нашел, что тебя невозможно отозвать?
-Мама, смотри какие маленькие пушистые ежики! –Это маленькие
деревья: кедр, сосна и ель!
-А как они тут оказались?
-А посмотри вокруг, вот стоят большие деревья, вот кедр, вот сосна, вот
ель, это мамы, а это их малыши - это их детки.
-Мама, а деревья, как люди, да?
-Да, сынок, они, как мы с тобой, тоже мамы и детки.

-А они тоже гулять вышли?
- Да, можно так сказать, дети гуляют, а мамы за ними присматривают.
- А можно я с ними поиграю?
-Можно.
Потрогал мальчик Кедренка, погладил его и засмеялся.
-Мама, ребенок кедра мягкий.
Погладил Сосненка:
-Мама, а ребенок сосны острый.
Погладил Еленка:
-Мама, а ребенок ели щекотный. Они все разные, но очень красивые.
-Пойдем, сынок, нам пора, папа в машине нас ждет.
-А мы придем сюда еще?
-Конечно, мы будем смотреть как растут твои друзья-деревья.
Люди ушли с полянки, а мамы-деревья сказали:
-Какой хороший ребенок растет у людей, послушны, нежный, ласковый,
прямо как наши детки, прямо сердце радуется.
Только добрые сердца умеют радоваться.
Номинация «Сказка (легенда)»
Возрастная категория 6 – 10 лет
1 место – Соловьева Евгения, г. Советский
МАЛЕНЬКАЯ ЁЛОЧКА
Жили-были на лесной поляне разные деревья, жили дружно и весело.
Стройная берёза вся в белом, тонкая рябина, усыпанная алыми ягодами,
старый могучий дуб и маленькая ёлочка.
В гости к деревьям прибегали звери и прилетали птицы. Рыжая лиса
надевала рябиновые бусы и любовалась своим отражением в лужах. Птицы
садились на ветки деревьев и пели задорные песенки.
С наступлением тепла все деревья надевали новые наряды. Одна ёлочка
оставалась в старой шубке. Она завидовала нежной зелёной листве своих
друзей и тихонько вздыхала.
- Какие вы все красивые! – говорила она деревьям.
Проходил как-то мимо лесник, услышал, как вздыхает ёлочка и сказал:
- Погоди, ёлочка, не грусти! Наступит время, ты подрастёшь и станешь
первой лесной красавицей!
Никто не поверил леснику. Да и сама ёлочка решила, что он просто
утешает её.
Но вот наступила осень, листья на деревьях пожелтели, стали опадать.
Скоро не осталось ни одного листочка. Потерявшие одежды деревья стучали
ветками, чтобы как-то согреться. И только одна ёлочка стояла в красивой
зелёной шубке. Холода ей были не страшны.

На смену осени пришла зима. Она подарила ёлочке красивый снежный
воротник, повесила на ветки звонкие сосульки, посеребрила иголки. Ёлочка
становилась красивее с каждым днём.
- То ли ещё будет! – говорил лесник.
Перед наступление Нового года посадил лесник детей в сани и повёз в
гости к ёлочке. С собой они взяли игрушки. Дети повесили на ёлочку
разноцветные шары, гирлянды, конфеты.
- Ёлочка, ты самая красивая! – кричали дети. Ёлочка была очень
счастлива. Теперь она знала, что у каждого дерева свой черёд быть самым
красивым.
2 место – Кузнецова Анастасия, г. Нефтеюганск
ВОЛЧЬЯ СТАЯ
Над осенней тундрой усталое солнце. Над дальним посёлком дымок.
Над речным обрывом – волки. Оба зверя лежат в мягком снегу под кустом
карликовой ольхи и смотрят на остров посредине реки. Там, под крутым
бережком, красными капельками блестят снегоходы «Буран», возле которых
иногда движутся едва различимые чёрточки – охотники из посёлка. Метрах в
пятистах от волчьей пары спускается к реке многотысячное стадо диких
оленей. До волков доносится хорканье, топот и вкусный запах разогретого
дальним переходом оленьего тела. Но волки лежат смирно и лишь
наблюдают. Вот передовая важенка ступила на тёмный гибельно-гладкий лёд
реки и остановилась, вслушиваясь и напряжённо нюхая воздух. За ней,
вытянувшись в несколько строгих индейских цепочек, остановилось и всё
огромное стадо. Оленям надо на ту сторону реки. Там нет тундры. Там лес,
самый северный край великой сибирской тайги. В тайге олени каждый год
укрываются от жестоких метелей тундры, в тайге больше возможности
прокормиться, в глубоком рыхлом снегу длинноногим оленям легче уйти от
волков. До другого берега два километра. Два километра открытого
пространства и тонкого льда, и полчаса смертельной опасности. Бьют
охотники оленей на переправах, заготавливают мясо и шкуры на долгую
зиму.
Наконец, важенка решилась и пошла. За ней остальные важенки с
телятами, за ними крупные сильные быки с огромными ветвистыми рогами и
прочий олений народ. Животные, совсем как люди, скользят на гладком льду,
некоторые спотыкаются и падают, заполошно вскакивают и сбивают с шага и
ритма других. Олени постепенно сбиваются в кучу, в огромный живой
шевелящийся ком. Этого и надо охотникам. Теперь каждая пуля найдёт цель.
Важенка достигла середины реки. Здесь только вчера прошла последняя
баржа, ломая тонкий ледок. Застывшие зубья ледяного крошева – хорошая
опора и важенка сразу ускоряет ход. Пора! Взревели моторы. Важенка на
секунду остановилась, вглядываясь в набегающую смерть. Куда бежать?
Какой берег ближе? Вперёд, вперёд, в лес! Захлопали скорострельные
карабины. Мёртвые животные падают под ноги бегущим. Тяжелораненые

отбегают в сторону и ложатся на лёд. Легкораненые поворачивают и бегут
назад по своему следу в тундру. Там, откуда они пришли, не было опасности,
туда и следует вернуться. Охотники на «Буранах» врезаются в стадо.
Слышны гулкие удары двустволок. Пошла в ход картечь. Тут подранков не
бывает. Но вот передовая важенка достигла желанного берега. За ней всё
огромное стадо. Вверх, вверх, напролом, через кусты в лес! Как серые
привидения исчезают олени в лесу, только снежная пыль ещё долго висит в
воздухе, указывая путь стада. На речном льду остаётся лежать несколько
десятков убитых оленей. Охотники стаскивают их в одно место, вынимают
ножи из чехлов и принимаются снимать шкуры. Один из подранков,
легкораненый бычок-трёхгодовик, бежит назад по своему следу в тундру.
Лёгкая пулька скорострельного карабина проткнула ему живот, что никак не
сказалось на скорости его бега. Конечно, такая рана смертельна, и дня через
два-три это животное неминуемо погибнет, но пока лишь по маленькому
красному пятнышку на боку можно судить о ранении.
Волки, выждав, пока третьяк поднимется на берег, сходу набрасываются
на подранка. Волчица вскакивает ему на круп и, пробежав до головы, кусает
в затылок у самых рогов. Здесь шерсть не так длинна, и волчьи зубы сразу
вгрызаются в живую плоть. Олень поднимается на дыбы и пляшет на задних
ногах, стараясь стряхнуть страшного всадника. Подоспевший волк хватает
его снизу за горло и рвёт вниз... Через пару минут волки уже пируют на
свежине, заглатывая комки горячей дымящейся печени и выедая жирное
мягкое мясо на ляжках. Закончив трапезу, с полчаса отдыхают, затем
подходят к неостывшей ещё туше и наедаются впрок. Наевшись, долго
катаются в молодом снегу, выкусывают замерзшую кровь между когтей,
вылизывают друг другу шерсть на груди. Чистка – обязательный ритуал
волчьей охоты.
Волки без сожаления покидают место трапезы. Больше они сюда не
вернутся. За ночь недоеденная туша замёрзнет и станет добычей песцов и
воронов. А у волков, пока люди охотятся на оленей, не будет недостатка в
свежем мясе. Волчица пробегает с километр вдоль берега и сворачивает за
обширный ольховый куст. Тут, на месте позавчерашней трапезы, лежат
останки оленя и труп молодого волка. Волчица садится рядом, долго
обнюхивает труп и вскидывает голову вверх. По горлу её прокатываются
спазмы, глаза становятся щёлками. Жуткий утробный вой проносится над
застывшей тундрой, заставляя вздрагивать её обитателей.
Трёх волчат принесла волчица в первом своем помете, и все трое уже
погибли. Одного ещё щенком разорвала росомаха, второй попал в
незакрытый нерадивым охотником капкан и, после долгих мучений, тихо
угас от голода, а позавчера погиб третий – самый сильный и ловкий.
Бросился на оленя спереди, и олень одним ударом копыта проломил ему
череп...
Километрах в десяти от поселка, на тундровом озере, Маша с отцом
проверяли сети. Отец раздолбил пешней нетолстый еще лед, а Маша лопатой
выбирала из лунки осколки льда и мокрый серый снежок, а затем смотрела,

как из темной озерной глубины выходила сеть и отец выпутывал рыбу.
Попалось с десяток пузатых икряных сигов, несколько пелядок и толстый,
жирный чир. Рыбу собрали в мешок и привязали на сани, потом пошли
обогреться в балок. Отец занялся печкой, а Маша спустилась к лунке за
водой для чая. Девочка сняла с проруби оленью шкуру, зачерпнула с
полведра чистой, холодной, со звонкими льдинками, воды, прикрыла лунку
шкурой и присыпала снегом. Приедут они с папой дня через три-четыре, а
лунка не замерзла, только чуть ледок, который легко пробить лопатой. Такая
тёплая оленья шкура! Маша подняла ведро и стала подниматься вверх, к
избушке, когда из-за кустов неожиданно появились два волка. Волчица,
бежавшая впереди, равнодушно пересекла человеческий след, лишь мельком
глянув на девочку, но волка как будто ударили. Наткнувшись на отпечатки
маленьких валенок, он припал на снег, вбирая запах, и заскулил. Чёрный
«ремень» вдоль спины встал дыбом, и волк медленно пошел к девочке.
Шагах в десяти остановился, и в лицо ребенку глянули желтые звериные
глаза. Маша отставила ведро, рассмеялась и шагнула к волку, вытянув
навстречу зверю руки:
- Лобан, Лобанчик!
Если бы волки могли сходить с ума, это, конечно, случилось бы.Он
опустился на снег и медленно пополз вперед, на голос. И даже, – о, ужас! –
совсем по-собачьи забил хвостом об утоптанный снег тропинки.
- Лобанчик! Дурачок лопоухий! Узнал меня? Узнал свою «мамочку»?
Маленький мой волчок... Вспомнил, как из сосочки тебя поили, как
вкусными косточками угощали, как рыбьи головки тебе выставляли, как
сахарок и конфетки давали... ах, какой ты стал сильный да красивый
мужчина! Маша опустилась перед волком на колени и стала гладить
пушистый загривок и мощные лапы. «Красивый и сильный мужчина», хоть и
позволил притронуться к своей голове, все же дрожал всем телом, а волосы
на спине торчали вверх, как проволока. Наконец, он выдохнул, бока опали,
сквозь горло, громыхая, прокатился сдавленный рык, и волк тихо
пододвинулся поближе, чтобы удобней было тереться челюстью о детское
колено. Маша приподняла пальцами черные брыластые волчьи губы,
обнажив крупные клыки.
- Ишь, какие зубки отрастил, какие белые да крепкие отрастил!
Признавайся, сколько олешек загрыз? Сколько загрыз рогалей, морда
бессовестная? Хочешь сахарку? А нету! Карамелька!
Лобан довольно щурился на закат. Конфетку он разгрыз пополам, одну
половинку съел, а другую сплюнул на снег. Все сто волчьих чувств попрежнему жили в нем. Он не забыл, что позади, в балочке, человек с ружьем,
ни о том, что впереди волчица. Волчица долго терпела непонятное
поведение волка, но когда он лег на снег, а маленький человек стал что-то
делать с его головой, она не выдержала. Одним движением треугольной
башки Лобан отшвырнул девочку вбок и взвился в воздух. Глухо
столкнулись два тела, лязгнули зубы. Волчица закувыркалась в снегу. Волк
не нарушил закона, не укусил подругу, но подобная грубость уже на грани

волчьего кодекса, и волчица задала Лобану хорошую трепку. То справа, то
слева налетала она на него, быстрая, как горностай, и прокусила ему плечи
до крови. Громкий крик и сдвоенный выстрел прервали выяснение
супружеских отношений. Сверху, от балка, бежал человек.
Волчица
метнулась прочь. Лобан ткнулся носом в Машину варежку, вбирая запах,
глянул еще раз на девочку прямым волчьим взглядом, подобрал половинку
карамельки и побежал вслед за волчицей. За три с половиной года до этого
охотник-промысловик Борис Белов обнаружил в тундре волчье логово. Троих
слепых щенят он взял с собой, а двоих оставил в норе, чтобы не сгорело
молоко у волчицы, которая тоскливо наблюдала за разорением своего
жилища с вершины ближней сопки. Одного волчонка охотник отдал в город,
а двоих, кобелька и сучку, взял себе. Недавно овдовевший, Борис остался
один с десятилетней дочерью. Чтобы быть рядом с девочкой, он оставил
зимовку и перешел работать в поселок, в бригаду плотников. Но отношения с
дочерью не складывались... Может, эти волчата, которым нужен уход и
ласка, помогут навести мосты?
Маша, и правда, очень обрадовалась живым игрушкам и,
посовещавшись с подружками, отнесла их к только что ощенившейся суке в
надежде, что собака выкормит и своих, и чужих. Девочки даже вымыли
щенков и волчат в одном тазу теплой водой с мылом и, когда те высохли и
стали, по мнению людей, одинаково пахнуть, подложили их под бок собаке.
Та всех облизала и обогрела, но к утру выбросила волчат вон. Полумертвых
от голода и холода, подобрала их утром возле конуры Маша и с плачем
отнесла домой. Там она стала выпаивать их молоком из бутылочки.
«Приемыши» подрастали на глазах и очень привязались к девочке – первому
существу, которое вошло в их жизнь, едва они стали отличать свет от тьмы.
Крупный большеголовый кобелек получил кличку Лобан, а шустрая
остроморденькая сучка стала Милкой. Борис построил волкам удобную
конуру во дворе, а двор обнес проволочной сеткой. Получилась просторная
площадка, где щенки бегали, грелись на солнце, гонялись за трясогузками и
боролись друг с другом. Очень скоро Лобан прокопал лаз под проволокой и
стал приносить Маше то старую кость, то засохшее оленье копыто, то кусок
вонючей шкуры.
- Фу, Лобан, фу, морда бессовестная, – ругала его Маша и шлепала по
серой скуле ладошкой, – неси назад свои «подарки», сколько раз тебе
говорила – не надо! Нет, неймется ему! Подбирай теперь...
- «Тренируется», – объяснил дочери Борис, – вот вырастет большой,
«женится» и будет волчице своей добычу таскать, пока та в норе с волчатами.
Ты уж не ругай его, пусть старается. Все бы ничего, да поселковые собаки
невзлюбили волчат. Стоило приемышам выбраться через лаз на улицу, как
собаки поднимали лай и гвалт. Волки не всегда успевали вовремя скрыться, и
тогда у входа в лаз завязывалась драка, и чем старше становились волчата,
тем более жестокими становились схватки.
- Па, заделай лаз под проволокой, пожалей волчков, – просила отца
Маша.

- Нельзя! Пусть учатся за себя постоять. Ни волк, ни собака без драки не
вырастают. Не раз Маша, а то и люди с улицы, криками и пинками разгоняли
очередную «войну», а затем дома девочка, причитая, обмывала кровь со
своих питомцев. И всякий раз оказывалось, что чужой крови на волчатах
больше, чем своей. День-два брат и сестра отлеживались в конуре, зализывая
раны, а потом опять принимались шнырять, вынюхивать и высматривать,
пробовать на зуб и на коготь удивительный окружающий мир.
К концу августа волчата настолько подросли, что стали уже сами
задирать собак, и тогда Борис пожалел, что вовремя не приучил волков
сидеть на цепи. Теперь же, изведав свободы, волки ни за что не хотели
надевать ошейник с цепью и поднимали вой на весь поселок. Лобан научился
припадать к земле, едва завидит ошейник в руке хозяина, а Милка при
первой возможности шмыгала через лаз и делала вид, что не слышит, как ее
зовут и подманивают сахарком. К концу сентября волки превратились в
красивых гладких прибылых, и стычки с собаками прекратились. Собаки
поняли: драться – себе дороже, дело обычно ограничивалось рычаньем и
взаимной демонстрацией клыков.
Волки хорошо знали время окончания занятий в школе и обычно
поджидали свою хозяйку у ступенек крыльца. Однажды теплым вечером
Маша выбежала из школы, обняла своих волчков, потрепала им загривки,
сунула каждому по конфетке и заспешила домой – готовить ужин. Вот и
ужин готов, а папы все нет... Маша оставила ему записку на столе, взяла
удочку и побежала с волчками на берег реки. Но едва она подошла к
излучине, где вечерами хорошо клюет сорога, как из-за угольного сарая на
берегу выкатился огромный ком «собачьей свадьбы». Пока Маша с плачем
металась по песку, ища палку или «что-нибудь такое», как она потом
рассказывала отцу, драка внезапно прекратилась. Одна собака визжала,
держа на весу раздробленную лапу, остальные разбежались, а ньюфаундленд,
жалобно скуля, отползал в сарай, волоча за собой ленту дымящихся серых
кишок... Поздно вечером к Борису зашел охотник Никифор Чикин, хозяин
черного пса. Коротко и зло поговорили.
- Что, па? Ну, что он тебе?
- Эх, доченька, зря я все это затеял.
- Что зря?
- Да напрасно взял волчат от матери. У каждого свое место в этой
жизни. Как бы их теперь не пристрелили... Надо их назад, в тундру, пока
зима не наступила.
- Нет, па!
- Выбирай. Сколько уж собак покалечили. Не пуля – так отравы
подкинут... Уж лучше пусть в тундре, но живые. Теперь по вечерам стали
гулять вчетвером, и гуляли, к вящей радости волков, долго. Борис нарочно
выбирал самые глухие места над речной террасой, где прятались по
тальникам куропатки. Волки, шнырявшие в кустах, научились ловить
беспечных птиц. Борис был доволен. Однажды он достал из чулана капкан,
ослабил его пружины ударами молотка, обмотал дуги тряпками. Незадолго

до прогулки он выставил капкан в кустах ольхи, ничем не замаскировав его,
рядом положил рыбью голову, но так, что дотянуться до нее можно было,
только наступив на ловушку. Бежавший впереди Лобан первым заметил
приманку и потянулся за ней. Капкан сухо клацнул, волк взвизгнул и
прыгнул в сторону. Железная цепь, привязанная к корневищу ольхи,
отбросила его назад. С минуту или две он бился, стараясь вырваться, затем
стал в исступлении грызть железо.
- Папа! Помоги же, он зубы себе искрошит!
Охотник осторожно раскрыл дуги капкана, высвободил и прощупал
волчью лапу.
- Зачем ты с ним так жестоко, па? Ему же больно...
- Не жестоко. Я пружины ослабил. И видишь, дуги тряпьем обмотал.
Лапа цела – лишь кожу порвал, зато урок получил. Посмотрим, сунется ли во
второй раз.
- Ты посмотри, па, ты глянь, что Милка вытворяет!
Милка, до того почти с человеческим изумлением наблюдавшая за
происходящим, вдруг ударом лапы отбросила капкан на всю длину цепи и
принялась рыть передними лапами влажный лесной грунт, забрасывая
«врага» землей и опавшими листьями. Следующим вечером Борис выварил
капкан в хвое лиственницы, надел чистые холщовые рукавицы и выставил
капкан у тропинки, тщательно замаскировав его веточками и сухой травой.
Кругом накидал привады: обрезки мяса и рыбьи головы.
Лобан,
прихрамывая, бежал сзади, и первой на приманку наткнулась Милка.
Остановилась, насторожилась. Подбежал Лобан, принюхиваясь, обошел все
вокруг, мягко ступая по влажной земле. Нашел незаметный даже опытному
глазу капкан и... сделал над ним собачью стойку! Молодец, волчок, –
похвалил его охотник. – В тундре так: будешь умный – будешь жить. А
теперь домой. Накормлю вас по-царски. Прошло несколько дней. В субботу
вечером, после школы, Маша задержалась на крылечке: волков не было.
- Лобан, Лоба-ан! Милка! – громко позвала девочка. Никого...
Затем девчушка-кнопка в красном пальто вынырнула из кустов и бегом
припустила вниз.
- Маша! Машенька-а! – издалека закричала она. – Там мальчишки твоих
волчков вот так, – показала рукой на горло, – и кирпичом... – Маша бросила
ранец и кинулась в лес. Милка была уже мертва – за ноги ей привязали
кирпич. Ее неестественно вытянутое тело висело неподвижно.
Лобан бился и хрипел в петле из проволоки. Его повесили слишком
близко к стволу дерева, иногда ему удавалось зацепиться когтями за кору
лиственницы и чуть-чуть подтянуться. Тогда воздух со страшным хрипом
проходил в горло. На черных губах волка пузырилась кровавая пена,
передние лапы судорожно бились в пустоте.
- Лобан, Лобанчик, не умирай! – Маша, плача, приподняла тяжелое тело
волка, петля ослабла, Лобан глотнул воздуха и забился по-настоящему. Вмиг
порвал на девочке пальто и расцарапал руки. И не удалось бы Маше вынуть
волка из петли, но тут подбежал Борис. Он отнес он волка домой и положил

в коридоре на коврик. Лобан тяжело дышал. Бока ходили ходуном, но
постепенно судороги прошли, и туман из глаз исчез. Борис вынес волка на
улицу, осторожно опустил его на землю и взял в руки цепь с ошейником. И
тут волк впервые глухо зарычал на человека.
- Ах, Лобан, Лобанчик! Прости, прости, волчок… они душили тебя за
шею, а мы опять с железом, – Маша плакала и ерошила волку шерсть на
загривке, волк лизал ей руки. Борис отбросил цепь и ушел в дом.
Через несколько дней, рано утром, охотник раздробил в порошок
полтаблетки снотворного и подмешал волку в пищу. Когда над крышами
загудел вертолет, Лобан уже крепко спал. И отвезли Лобана далеко в тундру,
и оставили на берегу безымянной речки спящего, как мертвого, и положили
рядом кусок мяса и горсть конфет от Маши. Долго искал Лобан людей по
окрестностям и, наконец, в середине ноября, в самом начале полярной ночи,
наткнулся на след снегохода и по отпечаткам гусениц прибежал к зимовью.
Охотник, молодой парень, ставил в кустах петли на куропаток. Увидев
набегающего крупного волка, он сдернул с плеча ружье и, не раздумывая,
хлобыстнул мелкой, «куропачьей» дробью. Шерсть клочьями полетела с
Лобана. Несколько дробинок пробили шкуру и крепко куснули бок.
Пользуясь темнотой, волки нанесли пастухам большой урон. Но в феврале,
когда встало новое солнце, охотники и пастухи на пяти снегоходах внезапно
окружили стаю, отрезав ее от кустов и от леса, и погнали в открытую тундру.
Захлопали скорострельные карабины. Мать-волчица и четыре молодых
волка были убиты, а матерый, молодая волчица и Лобан бросились с крутого
обрыва в овраг. По замерзшему руслу речки они достигли леса и так спаслись
от погони. В марте, во время гона, матерый сильно поранил Лобана в драке
за волчицу. Лобан долго отлеживался в «куропачьих кустах», зализывая
раны. Осенью он опять примкнул к стае, а весной уже сам в жестокой
схватке отстоял свое право на волчицу. В конце мая волчица принесла трех
щенят, и Лобан стал заботливым отцом семейства... Весть о том, что ручной
волк вернулся из тундры и «помогает Маше проверять сети на озере», быстро
разнеслась по поселку. Дети и взрослые стали приезжать к озеру посмотреть
на волчью пару.
Каким-то одному ему известным образом Лобан узнавал, когда Борис с
дочерью выезжали из поселка на проверку сетей, всегда неожиданно
появлялся у лунки, подходил к Маше, тыкался ей носом в варежку и ронял на
снег «подарок»: кусок оленины, половину зайца или еще теплую,
вздрагивающую куропатку.
Никифор Чикин тоже побывал на озере, разглядел волка в бинокль и
залюбовался его великолепной шкурой.
Как-то вечером, дождавшись, когда в доме Беловых погаснут окна,
Никифор Чикин тихо вошел в чужой двор и открыл дверь в гараж. Засветил
фонарик, снял капот с «Бурана» и вынул шило. Железным острием
осторожно проткнул пластик бензобака в самом низу. Холодной желтой
струйкой брызнул бензин. Чикин заткнул отверстие заранее приготовленной

заостренной палочкой. Но не сильно заткнул. Так, легонько. Палочка едва
держалась.
«...Вот так, дядя Боря... тряхнет снегоход на ухабе, палочка вылетит, и
бензин помаленьку-потихоньку вытечет. Не доедешь до озера. Пустяковая
неисправность, да не скоро найдешь, а найдя, не скоро исправишь... Будем
квиты за «ньюфа»...» В то утро волчица спугнула в кустах зайца, а Лобан
ловко перехватил зверька и задавил. Тушку он разгрыз пополам, заднюю
половинку отдал волчице, но свою часть есть не стал. Перехватив ее
поудобнее, он неспешной трусцой отправился в сторону озера, где стояли
сети Беловых. Вскоре волки услышали далекий рокот мотора, как и много
раз до этого. Но Лобан ходу не прибавил. Знал: успеет. Волки пересекли реку
и так же неспешно поднялись на левый берег. Застывшие заячьи уши чертили
на снегу ровную двойную волну. Никифор Чикин в нетерпении ходил от
снегохода до ближней лиственницы – уже протоптал плотную дорожку. И
волк пришел. Лобан первым увидел человека и насторожился. Не тот. Краем
глаза Чикин заметил движение в кустах и повернулся.
В двадцати шагах от него, как будто сотканный из сгустившихся
сумерек, – крупный волк. Лобастый, желтоглазый, в пасти – заяц. секунду
зверь и человек смотрели друг другу в глаза. И тихо шевельнулся черный
ствол над мохнатой шапкой. Лобан выронил зайца и прыгнул в кусты.
Злобно залаял карабин, плюясь огнем из вонючего горла. Защелкали по
веткам пули, глухо ударили в мерзлый грунт, запели в рикошетах от валунов.
Все десять смертей вылетели вслед волку, и две попали в цель. Последняя
гильза с шипеньем ушла в снег, и карабин застыл с открытым затвором.
Чикин не стал перезаряжать. Поднял к глазам бинокль. Волк уже пробил
кусты и во весь мах уходил по открытой равнине. Рядом в струнку, в струнку
стелилась волчица. Неужели промахнулся? Выехав на берег реки, Чикин
глянул сквозь оптику и разочарованно опустил бинокль. Волки уже
пересекли реку, – а в этом месте она шириной два километра, – и тяжело,
медленно, по брюхо увязая в рыхлом снегу, одолевали крутой подъем правой
стороны. Чикин быстро пересек реку и попытался с ходу, на скорости взять
крутой подъем. Но снегоход зарылся в пухляке. Почти час, злясь и
чертыхаясь, провозился охотник, пока откопал «Буран», развернул его и
стащил назад на свой след. Еще четверть часа потерял он, отыскивая
удобный выезд на берег. Когда же все-таки выехал на твердый снег, сумерки
уже сгустились настолько, что пришлось включить фару. Километра через
два звериные следы ушли в непролазные заросли карликовой ольхи, через
которые не проехать на снегоходе, не пройти ни пешком, ни на лыжах. Чикин
все же отвязал лыжи с саней и прошел с полкилометра вдоль плотной полосы
кустов, но потом вернулся. Ладно, завтра с собаками. Услышав, что охотник
уехал, волки покинули тальники, пересекли еще километра два открытого
пространства и углубились в лес. Лобан хромал и сильно отставал, волчица
то и дело возвращалась и бежала рядом с ним бок о бок. Крови на снегу уже
не было: не осталось крови в волчьем теле. Часа через два Лобан слабо
лизнул волчицу в серую щеку, в последний раз вздохнул, вытянулся и затих,

словно заснул, уронив голову на передние лапы. Волчица отпрянула,
вскинула голову и завыла. Вопль одиночества, древний и жалобный,
прокатился над лесом, замирая на дальних сопках.
...Плохо, с горя и неудач, начался этот год. А все лютые морозы еще
впереди, все пурги-метели еще впереди, и черная голодная полярная ночь вся
еще впереди...
К утру потеплело, густо пошел снег. Западный ветер поднял метель.
Даже не метель – пургу, хоть ложись на ветер – не упадешь. Половинку зайца
у избушки над озером вскоре совсем замело.
3 место – Кузнецов Илья, г. Советский
КУЗНЕЧИК ПРЫГ-СКОК
Сказка о том, как кузнечик нашёл друзей.
На большом лугу, за голубой речкой, жил кузнечик Прыг-скок. По утрам
он сидел на длинных гибких травинках. Трава покачивалась на ветру и Прыгскок то опускался вниз, то подлетал вверх, как на качелях. Днём он
тренировался прыгать, а вечером сидел на широком листе лопуха и весело
пиликал на скрипочке. Однажды рядом с ним на травинку опустилась белая
бабочка.
- Здравствуй, кузнечик! Меня зовут Лиля. Я живу на ромашковой
полянке, что находится около леса. Приходи ко мне в гости, поиграем в
пятнашки.
Кузнечик пообещал бабочке, что придёт в гости и бабочка в ожидании
гостя полетела на ромашковую поляку.
На следующее утро Прыг-скок отправился в путь. Лес виднелся далеко
впереди. Через некоторое время он присел отдохнуть на лиловый цветочек.
На соседнем стебельке кузнечик увидел маленького жучка с красными
точками.
- Куда скачешь, кузнечик? Погости у меня на колокольчиковой лужайке,
поиграй мне, пожалуйста, на своей скрипочке.
- Лучше всего я играю по вечерам. Прилетай как-нибудь к большой
зелёной иве, что растёт на берегу реки и я поиграю тебе. А сейчас меня ждёт
бабочка Лиля! – и кузнечик поскакал дальше.
Вскоре Прыг-скок оказался на земляничном пригорке. Сколько там было
душистых спелых ягод! Маленький кузнечик почувствовал, что ему пора
подкрепиться. Только он хотел откусить кусочек от большой тёмно-красной
ягоды, как услышал чей-то голос:
- Привет, малыш! Что ты делаешь? – сказала большая улитка, вытянув
рожки, сидевшая на соседнем листочке.
-Я тороплюсь к бабочке Лиле, на ромашковую полянку. Но эти ягоды
такие вкусные, что невозможно пройти мимо!
- Угощайся, конечно, земляники на всех хватит. А ты не сыграешь мне
на скрипочке?

- Извини, сейчас не могу, приходи ко мне в гости, к большой зелёной
иве! – и он отправился дальше.
Бабочка Лиля очень обрадовалась новому другу. Они долго играли в
пятнашки, догоняя друг друга, перепрыгивая с цветка на цветок!
А потом улеглись на жёлтые мягкие цветочные серединки и смотрели на
проплывающие в голубом небе облака!
Когда к вечеру солнце краем зацепило лес, Прыг-скок заспешил
обратно. Мимо земляничного пригорка, мимо колокольчиковой лужайки, к
большой зелёной иве. Вечером он особенно старательно выводил мелодии на
своей скрипочке. Ведь скоро на его концерт соберутся и бабка-коровка, и
улитка, и бабочка Лиля. Маленькому кузнечику очень хотелось, чтобы всем
понравилась его музыка!
На следующее утро в гости к кузнечику-скрипачу на зелёную лужайку, к
зелёной иве прилетели все его друзья и бабка-коровка, и улитка, и бабочка
Лиля. Всем очень понравились мелодии, которые кузнечик Прыг-скок
выводил для своих друзей.
Возрастная категория 11 – 14 лет
1 место – Терентьева Людмила, д. Нижние Нарыкары (Октябрьский
район)
КАК СТАТЬ ДОБРЫМ
Жил-был злой Менкв. Он творил только злые дела: обижал маленьких,
издевался над беззащитными животными. И самому ему было от таких злых
дел плохо. Но ведь он привык так жить.
Однажды, сердитый и хмурый, брел он по лесной тропинке, а навстречу
ему идет старушка. Только он приготовился ей ногу подставить, чтобы она
упала, а старушка вдруг говорит:
-Здравствуй, мой хороший!
Менкв от неожиданности растерялся: он не привык, чтобы с ним подоброму разговаривали. Но в ответ он все-таки пробурчал:
-Чего тебе надо, старуха?
-Лежит на тебе, Менкв, с детства великое заклятие. Будешь ты зло
творить до тех пор, пока душа твоя не оттает и не повернешься ты лицом ко
всему живому и поймешь, как много на свете доброты и красоты!
И вспомнил Менкв себя в детстве. Ведь был же он тогда добрым, маму
любил, птичек подкармливал. Действительно! А потом почему-то забыл даже
слово такое: ДОБРОТА.
Исчезла старушка из глаз, не успел Менкв ее даже поблагодарить.
Повернулся он кругом, посмотрел на небо, на зеленую траву, услышал,
как птицы поют среди деревьев, и так хорошо ему стало на душе, что даже
слезы выступили на глазах. Побежал он по тропинке к людям в деревню.
И чудо! Не испугались его дети, а побежали ему навстречу, взобрались
ему на колени, начали с ним играть и загадки ему загадывать.

И с тех пор исчез страшный Менкв, а появился добрый, ласковый и
работящий юноша в деревне.
Вот что значит – повернуться лицом к доброте!
2 место – Яркин Роман, д. Нижние Нарыкары (Октябрьский район)
ЛЕГЕНДА ЮГОРСКОЙ ЗЕМЛИ
Жили люди манси на берегу реки. Охотились, рыбачили. И все было
хорошо.
Но вот ушел один охотник в тайгу и не вернулся. Три дня прошло…
Тогда трое мужчин пошли его искать по следам. Идут по следам, не
разговаривают, торопятся. А следы все дальше в тайгу ведут.
Стемнело, ничего не видно. Пришлось на ночлег останавливаться.
Костер нужно зажечь, а для этого хворосту насобирать. Отошел один с
полянки в лес, долго его не могут дождаться. Оставшиеся двое стали его
громко кричать, звать по имени. Не было им ответа. Спустя некоторое время
услышали сдавленный крик. Бросились они другу на помощь со всех ног. А
ноги-то все глубже в земле увязают. Не дает им трава бежать, за одежду
цепляется, сучья деревьев их не пропускают, стараются лицо оцарапать,
глаза проткнуть.
Выбежали, однако. Оказались на краю болота. Видят: тянет их друга в
самую болотину какое-то чудовище. Тело у него зеленое, глаза навыпучку,
лицо чешуей покрыто. Поняли охотники, что это болотный дух, о котором
они раньше, когда были маленькими, в сказках бабушкиных слышали.
Только взрослыми стали и забыли о древних преданиях. А ведь недаром они
сказывались дедами и прадедами, чтобы напоминать о тайнах, которые
хранит тайга.
Немало в тайге заповедных запретных мест, где обитают духи, добрые
или злые. Ушли они далеко от людей, скрылись в чащобах и болотах. Давно
уже не напоминали они о себе. Вот люди и забыли о них.
А вот, гляди ж ты! Один-то дух совсем недалеко от людей скрывался.
Озлобился за что-то на охотников. Может, кто-то его болото всколыхнул,
лягушек и пиявок распугал. Вот болотный дух и мстит теперь всем подряд.
Но наши охотники смелыми оказались. Подхватили палки потяжелее, и
кинулись с ними на чудовище! Опешил болотный дух, испугался, не ожидал
от людей такой смелости. А потом решил больше не связываться с людьми.
Завопил громко, забулькало у него пузо, почернела у него чешуя…Хлоп! И
нет его! То ли лопнул от злости, то ли перенесся в более безопасное место с
помощью своего колдовства. Да нашим охотникам это без разницы.
Спасли они друга, и домой вернулись. Но с тех пор не забывали, что в
тайге надо быть очень осторожными. Мало ли еще, на какую тайну можно
натолкнуться.
3 место – Новоселова Ольга, д. Нижние Нарыкары (Октябрьский
район)

КАК МЫ ЛЕНУ В ЮГОРСКОМ ЛЕСУ СПАСАЛИ!
Летом наш класс в поход пошел. В лесу красота: зелень свежая, птички
щебечут, белки по деревьям скачут.
Мы на поляне костер разожгли, припасы разложили. Неожиданно очень
сильно похолодало. Раздвинулись кусты, и из-за них показался Менкв. Это
такое чудище из мансийских сказок.
Мы перепугались и помчались кто куда. Кто прыгнул в речку, кто
убежал в лес, а кто и на дерево с перепугу ловко взобрался.
А Менкв не хотел уходить с пустыми руками. Он бросился в погоню.
Мы бежали вместе: я, Степа и Лена. Но Лена подвернула ногу! Мы
испугались за нее. Степа понес ее на руках. Но Менкв приближался к нам.
Степа побежал так быстро, что не заметил на пути корягу. Он запнулся и
выронил Лену на землю.
Менкв схватил нашу подругу в охапку и умчался прочь.
Когда мы собрались опять всей компанией, мы не знали, что теперь
делать.
А наша классная руководительница, Мария Владимировна, сказала, что
Менкв живет на холме смерти, недалеко от святого места. Идти туда очень
опасно.
Но мы не собирались отступать. На всякий случай мы прочитали все
мансийские сказки и мифы о Менквах и поняли, что они очень страшные и
злобные, но в то же время очень глупые. А еще они очень любят
человеческую еду, а совсем не еду из людей.
Мы взяли необходимые припасы и отправились в путь.
Все препятствия на нашем пути мы преодолели, потому что помогали
друг другу.
Наконец вдали показался холм смерти. Наша Лена лежала рядом с
пустым котлом. Менкв ее связал и ушел по своим менквовским делам. Таня
развязала подружку, а мы со Степой тем временем набрали воды, развели
костер.
А потом все вместе сварили для Менква вкусную гороховую кашу.
Пусть он немножко поест, ведь он поэтому такой злобный, что некому о нем
позаботиться.
Вот, наверное, какой праздник был у чудища, когда он вернулся! Жаль,
что нам не пришлось видеть его удивленную морду. Но мы надеялись, что
каша ему понравилась.
Вот так мы спасли нашу подругу Лену.
Возрастная категория 15 – 18 лет
1 место – Андрей Рябов, г. Ханты-Мансийск
КУЛИНАРНАЯ СКАЗОЧКА

Летят по таежному урману две сороки. Парят меж сосен и кедров,
болтают о своих сорочьих делах и заботах, как вдруг видят – по лесной
тропинке, медленно переваливаясь с боку на бок, ползет щука.
Белобоки подлетели к ней поближе – глазам своим не верят. Где это
видано, что бы рыба по земле полазала? Сенсация! А щука ползет, кряхтит.
Одна из сорок спрашивает:
- Щука, ты что тут делаешь? Чай, в реке места мало?
А зубастая все ползет, охает и отвечает:
- Да вот, белобоки, старая я стала. Не угнаться мне уже за резвыми
чебаками, приходится завтрак себе на суше искать.
Сороки же все никак не уймутся:
- А чем же ты на земле завтракаешь? Шпроты в магазине покупаешь?
Или окуня жаренного?
Щука пыхтит, трудится, а сама говорит:
- Я бы рада покупать в магазине, да только мне кошелек положить
некуда.
Сороки ухохатываются:
- Дак ты деньги в рот положи, как Буратино!
Зубастая тихонько подхихикивает им, и отвечает тоненьким голоском:
- Не-е-ет, рот мне для других целей нужен.
И широко разинув пасть, мигом проглотила одну сороку. Вторая успела
вспорхнуть и уселась на ветку.
- Спускайся ко мне, пернатая! – ласковым голосом позвала щука. – Еще
о кулинарии побалакаем!
Сорока от ужаса чуть с ветки не свалилась, вспорхнула и полетела сломя
голову в чащу. А довольная щука, погладив себя плавником по тугому пузу,
посмотрела вслед улетающей птице и сказала:
- Лети, лети. Все одно, на мой век дураков на завтрак хватит…
2 место – Качалова Наталья, сп. Салым (Нефтеюганский район)
СКАЗКА СЕВЕРНОГО ЛЕСА
День в лесу осенний, яркий
Солнцем каждый лист согрет.
Только слышно на полянке
У подружек ладу нет
Кедр расправил свои ветви,
С удивленьем смотрит вниз:
Там рассорились подружки
И едва не подрались.
Похвалялась так брусника:
«Мной любуется округа Цвет приятный, вкус с кислинкой,
И на ощупь я упруга».
В спор вступила голубика:

«Красной быть какая честь?
Ну, подумаешь, кислинка
Вот во мне горчинка есть!»
Громче всех кричит черника (Вся от злости почернела):
«Ну, горчинка, ну, кислинка,
Зато Я – быстрей поспела!»
Клюква крикнула с болота:
«Ваша ссора просто смех
Даже спорить неохота
Я полезнее вас всех!»
Кедр нахмурил свои ветви:
Как скажу я, так и будет
Вот дождемся мы медведя…
Косолапый нас рассудит.
Тут медведь пришел с корзинкой,
Не заметил кутерьмы
Кто с кислинкой, кто с горчинкой
Все сгодится для зимы.
На полянке снова дружба
Дух враждебности исчез
Cобрав ягоды в корзинку
Медведь сказал: «Спасибо, Лес!»

