
 

 
 

Зоя Гуринчук родилась в 1953 году в городе Красный Сулин Ростовской области. Окончила 
Астраханскую Государственную консерваторию по специальности «музыковедение». Она 
учитель музыки высшей категории. 
В Якутию приехала в 1985 году. Тринадцать лет прожила в посёлке Иенгра, где работала 
директором музыкальной школы. В Нерюнгри живёт с 1998 года. 
В настоящее время Зоя Гуринчук уже на пенсии и считает её чудесным временем для 
творчества. Она создаёт замечательные музыкальные видео- и виртуальные альбомы, 
фильмы, слайд-шоу. Пишет музыку, стихи, песни, которые искренне любимы нерюнгринцами 
и звучат на всех городских и семейных праздниках. Они неоднократно были отмечены 
призами на фестивалях БАМовской бардовской песни, а «Даринка-нерюнгринка» в 2006 году 
на фестивале «Студенческая весна» получила Гран-при.  

 
 
Живет в нас крошечное детство 
     Назло годам в искринке глаз...    
 
 
 
Ласковый зверек 
 
Почему спешу из школы?  
Всем ребятам невдомек —  
Дома ждет меня весёлый, 
 Очень ласковый зверек. 
 Не собака, не котёнок —  
Постарайся угадать,  
Кто меня весь день из школы 
 С нетерпеньем может ждать? 
 Не компьютер, не игрушка, 
 Не заманчивый «Дисней»,  
А весёлая зверюшка,                           
Мне так хочется быть с ней! 



 Ест капусту и морковку, 
 Моет мордочку смешно.  
Смотрит жалобно, плутовка, 
 Просит что-нибудь ещё. 
 Почему спешу из школы? 
 Всем ребятам невдомёк —  
Дома ждет меня весёлый, 
 Очень ласковый зверёк. 
 Я траву несу в корзинке, 
 Воду ей в поилку лью —  
Я свою морскую свинку,  
Как каникулы, люблю! 

 
 

 

 
 
Родился 24 марта 1953 года в поселке Качуг Иркутской области. 
В Нерюнгри живет с 1979 года. Стихи — это вторая его жизнь. Выпустил 
два поэтических сборника «Книга» и «Нерюнгринская тетрадь». 
Песни, написанные на Валерины стихи, распевают по всей России. И не 
только на фестивалях бардовской песни в Беркаките и в Тынде, где он 
неизменно получает если уж не Гран-при, то первые премии, но даже на 
Грушинке. 
 

                   Бесспорно, я один из тех, 
                              Кто мир по-своему приемлет ... 

 
 
 
 



Колыбельная                  
                   I 
За окном снег – скрип,  
За окном свет сник. 
Бородатый зимний вечер 
Над тайгой расправил плечи. 
 
Пр. А из глаз звезд блеск 
       Кто-то взял снес в лес 
       Поразвесил в снежных кронах, 
       Ни хвоинки не затронув 
                  II 
Ночь идет шаг в шаг, 
Как часы тик-так. 
Этой черной королеве 
Больше всех по нраву Север 
 
Припев 
                  III 
За окном снег – скрип. 
Спи, малыш, свет сник… 
 
Считалка 
                                                                        
У тебя в ладошке два горошка, 
У меня в ладошке два горошка. 
Мне, тебе и папе-дочь делила, 
По одной чтоб не обидно было. 
Ну, а ту, четвертую, кому? 
Купишь братика – отдам ему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
Наталья Лозина родилась в Нерюнгри –  заснеженном городке на юге 

морозной Якутии.  После школы поступила в Хабаровский политехнический 

институт на специальность «Технология машиностроения». Параллельно 

окончила отделение журналистики ФОП. Увлекается поэзией, ее 

произведения исполнены неподдельной любовью к северному краю, родному 

городу, мужественным землякам. 

              
 

 

         СмогуСмогуСмогуСмогу    лилилили    вздохнутьвздохнутьвздохнутьвздохнуть    яяяя    однаждыоднаждыоднаждыоднажды    спокойноспокойноспокойноспокойно,,,,    

                            ПостигнувПостигнувПостигнувПостигнув    секретысекретысекретысекреты    волшебноговолшебноговолшебноговолшебного    словасловасловаслова…                               …                               …                               …                                   

 
 
                 ***   
Пилила пила и визжала,                  
Как будто наткнулась на жало. 
И тихо из грустной березы 
Сочились сладкие слезы. 
 
                                                                       *** 
                                                     Так кричит шальной петух, 
                                                     Что захватывает дух!                                                                                
                                                     Пусть часы не зазвенели –  
                                                     Поднял нас… 
                                                     петух с постели. 
                                                                                   
                   *** 
Другом может стать не каждый. 
Другом быть – большая честь. 
Как чудесно и так важно, 
Что друзья на свете есть. 
                                                                            
                                         



                    *** 
Целый день вела беседу 
Люба с братом-непоседой: 
«Съешь, пожалуйста, всю кашу. 
Вот, попробуй простоквашу. 
                                
Детям нужно взрослых слушать: 
Если станешь плохо кушать, -            
Долго будешь в детсаду ты 
За столом сидеть надутый». 
 

 
 

 
 
Моя «малая родина» — суровый батюшка Урал. Моё поколение — послевоенная 
безотцовщина Мои учителя 
—  вчерашние фронтовики. Моя судьба — тернистый путь поколения «сороковых, 
роковых»: раннее сиротство, романтика школьной дружбы, потом — работа и вечерняя 
школа, пединститут и жизнь, брошенная на алтарь педагогики. 
Стихи пишу с детства — это мой поплавок в омуте жизни. Стало привычным для 
сохранения душевной гармонии выплёскивать избыток эмоций на бумагу. 
В 2000-м году вышел поэтический сборник «Нерюнгри 
—  чудо таёжное». Девять лет вела в гимназии № 1, где работала, литературный клуб 
«Автограф». 
 
                                    «Пусть жизнь невыносимо тяжела, 
                                     Не раболепствуй и не бойся зла» 
 

                         
 
                  Цветы 
 
Рано мы сегодня встали, 
С мамой грядки поливали. 



Наберу воды из бочки 
И полью свои цветочки. 
 
         Если жарким будет день, 
         Спрячусь я скорее в тень, 
         А цветам не убежать –  
         На жаре весь день стоять. 
 
Не жалею я водицы, 
Всем цветочкам дам напиться. 
Если их польешь с утра –  
Не погубит их жара! 
 
                   
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     *** 

          Бурундучок 
 
Мы живем на даче летом,           
Очень нравится нам это! 
Там у нас один дружок –  
Рыженький бурундучок. 
 
 
Он обычно по утрам 
Прибегает в гости к нам: 

                                   -  Эй, хозяюшки, вставайте, 
                                       Гостю семечек  давайте! 
 
                                        В лапки семечки берет 
                                        И запихивает в рот. 
                                        Он такой малюсенький, 
                                        Глазки словно бусинки, 
                                        Пять полосок на спине –  



                                        Очень нравится он мне 
 
                  *** 
          Недоросль-98 
 
Я маме целый день кричу, 
Что в школу вовсе не хочу : 
Весь день за партою торчать, 
Нельзя ни бегать, ни кричать, 
   
Ни погулять, ни поиграть. 
А, дома… дома – благодать, 
Когда компьютер я включу 
И перед ним весь день торчу.        
 

 
 

                        
 
О Катюше 
         Первая книга Катюши Сполитак вышла в 
 г. Москве в 1998 году, когда ее автору было всего 10 лет. 
        Юная Катюшина муза может застать свою подопечную за 
мольбертом или у балетного станка, во время разучивания трудного 
гитарного пассажа или с блокнотом и карандашом в любимом парке.  А 
еще девочка всерьез мечтает о сцене, связывая с ней свое будущее. 
Катюшины стихи, сказки и рисунки публиковались во многих российских 
журналах и газетах, о ней рассказывало Российское телевидение, с 
Катюшей работала программа «Взгляд». В 1999 году Катюша стала 
стипендиатом международного фонда «Новые имена», в том же году она 
принимала участие в летней творческой школе в г.Суздале. 
Читая новые Катюшины стихи, видишь, как расширяется ее 
поэтический окоем, появилось много новых тем, хотя ведущими все же 
остаются три — Вера, Родина, Природа.  
               
                       КакКакКакКак    пишутсяпишутсяпишутсяпишутся? ? ? ? ––––         



                                                                                                                                                                                                НеНеНеНе    знаюзнаюзнаюзнаю…………     

                 
 
                         *** 
                                МедвежонокМедвежонокМедвежонокМедвежонок    
 
Крохотный коричневый комочек,  
Черненькие бусинки-глаза, —  
В этот мир пришел ты прошлой ночью, 
 Мне об этом ветер рассказал. 
Привалившись к маминому боку, 
 До весны ты смотришь зимний сон. 
 Охраняет теплую берлогу 
 Мудрая тайга со всех сторон. 
Скоро солнца луч растопит крышу  
Зимнего медвежьего жилья,  
И впервые в мир звенящий выйдешь,  
И воды напьешься из ручья. 
Теплый день прогреет твою шубку, 
 Небо синевою ослепит. 
 Только маму слушайся, Мишутка, 
 И она тебя научит жить. 
А пока, посапывая сонно, 
 Сладкие досматриваешь сны. 
 Доброй ночи, крошка-медвежонок, 
 До утра, до будущей весны... 
 
 
                        *** 
        
… Идет урок родного языка. 
И перед нами классная доска, 
Исписанная вдоль и поперек. 
В руке тихонечко скрипит мелок : 
Глагол, предлог, падеж, склоненье, -  
Вот так и складывается стихотворенье. 
 
 
            *** 
Лежали в коробке 
Куски пластилина, 
Пока не попали                   
В ладони ко мне. 
И вот уже плещется 



Стайка дельфинов 
В прозрачной волне –  
У меня на столе. 
                         
                               
 
 
 
                      *** 
География  - предмет хороший : 
Я надену из страниц калоши 
И пойду по глобусу пешком, 
По морям и океанам – прямиком… 
 
 
                     *** 
 
Сидит моя Алиса на окошке, 
Я понимаю, скучно ей немножко, 
Ведь за окном бегут ручьи. 
 А мне Алисонька мурчит 
О том, что хочется и ей 
Бежать свободно, как ручей. 
 
…Моя подружка-кошка так мурчит, 
Как будто ручеек журчит… 
 
                        *** 
 
Скользит рука по гладкой спинке, 
Как будто глажу верб пушинки. 
И влажные глаза-росинки 
Лукаво смотрят на меня. 
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